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Социология морали в международных отношениях: 
предметное поле и проблемы исследования

Багаева Алиса Валерьевна,
кандидат социологических наук, доцент, доцент 
кафедры социологии коммуникативных систем 
социологического факультета Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова
E-mail: dagny35@gmail.com

В  статье  анализируются  особенности  пред-
метного  поля  и  исследовательские  задачи 
новой области, образованной на стыке эти-
ки, социологии и теории международных от-
ношений.  Автор  доказывает,  что,  несмотря 
на то, что под влиянием новых информаци-
онных  перемен  в  науке  стало  возможным 
более  широко  применять  интегративный 
подход и практиковать методы трансдисци-
плинарности,  связь  этих  дисциплин  нельзя 
считать  новацией.  Идеи  социологии  мора-
ли международных отношений проявлялись 
уже  в  древности,  причем  как  в  повседнев-
ном общении людей разных стран и культур, 
так  и  в  международных  договорах.  С  каж-
дым  новым  этапом  развития  общества  со-
пряженность  проблематики  социологии, 
этики  и  международных  отношений  стано-
вилась  заметнее,  а  исследование  их  взаи-
мовлияния –  актуальнее. В настоящее время 
выявилось  достаточно  много  тем,  которые 
позволяют говорить о формировании новой 
научной ветви «Социология морали между-
народных отношений».

Ключевые слова: этика, социология, междуна-
родные отношения, история, гуманитарные науки, 
трансдисциплинарность, интегральный подход.

При внимательном взгляде на пред-
метное поле социологии морали в меж-
дународных отношениях сразу же бро-
сается в глаза наличие трех отдельных 
положений. Они могут быть визуально 
представлены  как  краеугольные  кам-
ни,  обозначающие  позиции,  принципи-
ально  значимые  как  в  теоретическом 
смысле, так и с точки зрения подходов 
к решению множества практических за-
дач. Это –  социология, мораль и между-
народные отношения.

Несмотря на то, что научная мысль 
пришла  к  формулированию  соответ-
ствующих  терминов  и  научных  дис-
циплин  в  разное  время  (первенство 
здесь  принадлежит  этике,  основате-
лем  которой  следует  считать  Аристо-
теля),  в  обыденном  сознании  и,  более 
того, в документах объединение смыс-
лов  этих  понятий  наблюдалось  уже 
в  Древнем  мире.  В  качестве  примера 
можно привести самый ранний дошед-
ший до нас в письменной форме меж-
дународный  договор.  Таковым  являет-
ся Египетско- Хеттский мирный договор 
(также  Вечное  или  Серебряное  согла-
шение),  заключенный  хеттским  царем 
Хаттусили  III  и  египетским  фараоном 
Рамсесом  II  в  1259  г.  до  н.э.  [8].  Ко-
пия  текста  данного  документа  не  слу-
чайно  представлена  в  штаб-квартире 
Организации  Объединенных  Наций 
(ООН) в Нью- Йорке. Он не только зало-
жил  основы  структуры  всех  последую-
щих международных договоров вплоть 
до нашего времени, но и содержал от-
сылки  к  этическим  и  социальным  про-
блемам.

Пересечение  проблематики  этики, 
социальных  проблем  и  международ-
ных  вопросов  мы  наблюдаем  и  во  все 
более поздние эпохи. Чем ближе к на-
шим  дням,  тем  это  переплетение  ста-
новились  прочнее  и  заметнее,  что  от-
ражало  изменения  в  общении  людей, 
которое приобретало все более разноо-
бразный и географически более широ-
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кий характер. Такие перемены не могли 
не зафиксировать выдающиеся мысли-
тели. Английский философ и правовед 
Иеремия Бентам, являющийся автором 
дефиниции  «международные  отноше-
ния»  (англ.  international relations),  объ-
ясняемой  им  как  «общение  между  го-
сударствами»,  также  отметился  на  по-
ле изучения вопросов морали. Он стал 
автором  труда  «Деонтология,  или  на-
ука о морали» (англ. Deontology or The 
Science of Morality),  где  рассматривал 
источники  и  основания  нравственно-
сти. Эта работа вышла в свет в 1834 г., 
через  два  года  после  смерти  Бентама 
и  за  пять  лет  до  того,  как  Огюст  Конт 
в  четвертом  томе  «Курса  позитивной 
философии» введет понятие «социоло-
гия».

Таким образом, к середине XIX сто-
летия были выделены области изучения 
и этики, и международных отношений, 
и социологии. Тогда же, в XIX в., пришло 
понимание  того,  что  эти  сферы  нель-
зя  изучать  изолировано  друг  от  друга, 
многие  темы,  поднимаемые  в  одной 
из них, были актуальны для остальных. 
Первым  эту  зависимость  обнаружили 
ученые, обратившиеся к проблемам со-
циологии морали. Это направление со-
циологических исследований было обо-
значено  в  век  классической  социоло-
гии, а автором дефиниции «социология 
морали» является Эмиль Дюркгейм, ко-
торый  видел  в  этой  области  собствен-
ное предназначение изучать коллектив-
ные установления, которые закреплены 
в  объективных  ценностных  суждениях. 
Более широко подходил к  задачам со-
циологии  морали  Питирим  Сорокин. 
Еще свободнее увидела эту проблема-
тику польский философ и социолог Ма-
рия  Оссовская,  написавшая  несколько 
фундаментальных работ [10].

Дерево социологических исследова-
ний  отличается  обилием  ветвей.  Каж-
дая  новая  рождается  как  ответ  на  за-
прос  общества  на  разъяснение  воз-
никающей  проблемы  в  определенном 
сегменте  социума,  как  потребность 
увидеть направление, по которому ему 
лучше всего развиваться. Одной из та-
ких ветвей, как отмечалось выше, ока-

залась социология морали. Другой вет-
вью  стала  социология  международных 
отношений [2; 5; 14; 15; 17; 18].

То,  что  ее  образование  начинает-
ся  в  один  из  самых  сложных  периодов 
истории  прошлого  столетия,  в  1940-е 
гг., определялось тем колоссальным со-
циальным напряжением,  которое выли-
лось в противостояние международных 
акторов во Второй мировой вой не. Идея 
социологии международных отношений 
оказалась созвучной концепции «между-
народного общества» (англ. international 
society),  исходящей  из  постулата,  что 
суверенные  государства  способны  со-
трудничать,  создавая  международные 
институты,  готовы  следовать  между-
народным  нормам  и  руководствовать-
ся  как  национальными,  так  и  общими 
для всего мирового сообщества целями 
и интересами. Однако при внешнем со-
впадении с этими идеями, получившими 
оформление в теории «международного 
общества» английской школы междуна-
родных отношений (Хедли Булл, Мартин 
Уайт, Чарльз Мэннинг и др.), социология 
международных  отношений  стремится 
находить  собственные  предметные  ос-
нования именно в социальной детерми-
нированности  любых  международных 
взаимодействий.

Возможно, на этой детерминирован-
ности  основано  обилие  учебных  изда-
ний  по  тематике  социологии  междуна-
родных  отношений  для  обучающихся 
в высшей школе как по программам ба-
калавриата,  так  и  магистратуры.  Важ-
но, что их авторы обращают внимание 
на то, что сам данный предмет отлича-
ется  от  базового,  которым  выступают 
непосредственно международные отно-
шения тем, что он приближен и к соци-
уму с его не только высокими целями, 
но  и  повседневными  реалиями,  а  еще 
и  к  каждому  отдельному  человеку. 
В этом плане особо требуется выделить 
работу,  где  данный  подход,  отражаю-
щий  роль  индивида  в  международных 
отношениях, проявился в анализе дея-
тельности самих исследователей. Речь 
идет об учебном пособии «Социология 
международных  отношений.  Ведущие 
представители» [1].

Социология №5 2021



7

Еще раз вернемся к отличию пред-
метного поля социологии международ-
ных  отношений  от  их  же  теории  или 
истории.  Коренное  различие  состо-
ит  в  том,  что  социология  международ-
ных  отношений  пытается  разобраться 
в природе социальных взаимодействий 
их  участников.  Эта  природа  определя-
ется  тем,  как  люди  живут,  что  они  де-
лают, о чем они мечтают и т.д. В самом 
общем  виде  такую  общность  можно 
трактовать  примерно  так,  как  швед-
ский  экономист  Юхан  Норберг  оцени-
вает  глобализацию,  называя  ее  сово-
купностью «поступков, которые мы со-
вершаем  каждый  день.  Мы  едим  эк-
вадорские  бананы,  пьем  французское 
вино,  смотрим  американские  фильмы, 
заказываем  книги  в  Англии,  работаем 
в  компаниях,  торгующих  с  Германией 
или  Россией,  проводим  отпуск  в  Таи-
ланде и вносим деньги на счета в пен-
сионных  фондах,  которые  вкладывают 
их в Латинской Америке и Азии. Пото-
ки  капитала  проходят  через  финансо-
вые корпорации, а товары за рубежом 
закупают  торговые  фирмы,  но  все  это 
делается только потому, что так хотим 
мы.  Процесс  глобализации  идет  “сни-
зу”, а политики просто пытаются за ним 
угнаться  и  выдумывают  аббревиатуры 
вроде  ЕС,  МВФ,  ООН,  ВТО,  ЮНКТАД 
или ОЭСР, надеясь ввести его в некое 
“русло”» [9, с. 15].

Совершенно  очевидно,  что  ни  од-
но  из  таких  взаимодействий  не  может 
не  иметь  моральной  окраски.  Напом-
ним, что сам термин «этос» (греч. ἦθος –  
нрав,  характер,  душевный  склад),  ко-
торый  Гомер  вводит  в  «Иллиаде»  для 
описания отношения людей, постоянно 
сталкивающихся  друг  с  другом  в  сво-
ей непростой повседневности, в антич-
ной  философской  мысли  вобрал  в  се-
бя  и  привычки,  и  нравы,  и  характеры, 
и  темпераменты,  и  обычаи,  бытующие 
в социуме. Данное понятие легло в ос-
нову  обозначения  области  знаний,  из-
учающей всю эту область исканий и на-
хождений основных ценностей челове-
ческой  жизни.  Поэтому  логичным  ша-
гом  науки,  непосредственно  отвечаю-
щим на нужды практики, стало распро-

странение  проблематики  социологии 
морали в область социологии междуна-
родных отношений [3; 13]. Ряд авторов 
обращают внимание на то, что мораль-
ные основания в этих отношениях тесно 
связаны с политикой [6]. Другие иссле-
дователи подчеркивают сопряженность 
этических  проявлений  в  международ-
ной жизни с правовой средой [16]. Так-
же  нельзя  не  отметить  проявившееся 
в  некоторых  работах  стремление  раз-
делить мораль в системе международ-
ных отношений и во внешней политике 
государств [11].

В  итоге  сформировалось  предмет-
ное поле дисциплины нового типа. Его 
можно назвать трехмерным, поскольку 
оно интегрирует проблемы этики, соци-
ологии  и  международных  отношений. 
В отличие от областей знаний, образо-
ванных по двухмерному типу, в нашем 
случае это: социология морали, социо-
логия международных отношений, эти-
ка международных отношений, –  добав-
ление еще одной координаты позволя-
ет уйти от резких оценочных суждений, 
присущей дихотомическим схемам, да-
ет возможность избежать обязательно-
го выбора в черно- белых координатах, 
избавиться  от  риска  стигматизировать 
 кого-либо из участников анализируемо-
го процесса.

Трехмерная  модель  отвечает  древ-
ней  логике  троичности,  содержащей 
в себе мощнейший заряд развития, ди-
намики, дающей человеку свободу вы-
бора,  куда  направлять  это  развитие  –  
вперед в будущее или назад в прошлое. 
Данный  предмет  легче  всего  предста-
вить  в  виде  триады  (греч.  τριάς,  род.п. 
τριάδος),  которая  является  единством, 
создаваемым  тремя  раздельными  ча-
стями,  позволяющими  одновременно 
видеть их всех вместе и каждую область 
по отдельности. В таком интегративном 
подходе  заключается  перспектива  на-
учных  изысканий  и  учебного  процесса 
в  высшей  школе,  которому  в  ближай-
шее время предстоят кардинальные пе-
ремены, вызванные новой информаци-
онной реальностью и изменением рын-
ка труда, где успешными будут не толь-
ко специалисты, обладающие «гибкими 
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навыками»,  но  и  «гибкими  знаниями». 
Таковыми  можно  назвать  знания,  при-
обретенные  на  основе  трансдисципли-
нарного  образования,  интегрирующего 
в  одном  предметном  пространстве  од-
новременно близкие и далекие дисцип-
лины,  например,  геосоциология  права 
или геополитика международного спор-
та [4; 7]. Социологию морали междуна-
родных отношений можно отнести к их 
числу.

Ее предметное поле только форми-
руется, как, впрочем, и предметное по-
ле  социологии  морали  и  социологии 
международных  отношений.  В  этом 
процессе  есть  безусловное  преиму-
щество  перед  старыми,  устоявшимися 
дисциплинами. Круг вопросов, которые 
интересуют  именно  социологию  мора-
ли международных отношений, отлича-
ет  стремление  реагировать  на  вызовы 
времени. В него входит:
•  воздействие  конкретных  междуна-

родных  условий  и  ситуаций  на  мо-
ральную  сторону  поведения  лю-
дей,  представляющих  разные  госу-
дарства,  культуры,  религии,  име-
ющих  несовпадающие  историко- 
культурные  и  цивилизационные  ко-
ординаты;

•  проявление  моральных  оснований 
в  деятельности  государственных 
лидеров,  политических  активистов, 
лиц,  формирующих  общественное 
мнение,  а  также  то,  как  выражае-
мые ими этические позиции воспри-
нимаются  обществом  внутри  своей 
страны и за рубежом;

•  влияние  устоявшейся  моральной 
системы  на  сложившийся  в  социу-
ме  образ  жизни  и  готовность  к  пе-
ременам,  вызванным  не  только 
и  не  столько  внутренними  нацио-
нальными, а в гораздо большей сте-
пени региональными и глобальными 
трансформациями;

•  этические  особенности  взаимодей-
ствия  на  региональном  и  глобаль-
ном  пространствах  в  соотношении 
с правом и экономикой, а также ины-
ми формами социальной регуляции;

•  специфика  моральных  установок 
отдельных  социально- демографи-

ческих  и  профессиональных  групп, 
в  частности,  молодежи,  женщин, 
диаспор, представителей СМИ, биз-
нес- сообщества разных государств, 
проявляемая в процессе их  сотруд-
ничества или соперничества на мно-
жащихся площадках;

•  отношение  к  нарушениям  мораль-
ных  норм  конкретными  личностями 
или организациями вне своей стра-
ны, как к знаку озабоченности воз-
можными  последствиями  для  соб-
ственного  государства  и  его  граж-
дан;

•  восприятие  мировым  сообществом 
откровенной лжи или фейковой ин-
формации,  касающейся  внешней 
политики и международных отноше-
ний;

•  частные примеры проявления мора-
ли  в  международных  отношениях, 
которые могут быть симптомами бу-
дущих  серьезных  нравственных  из-
менений в мире.
Разумеется,  мозаичность  предмет-

ного  поля  не  должна  затруднять  виде-
ния определенных общностей, как про-
блемного  порядка,  так  и  национально-
го. Здесь уместно обратиться к такому 
документу,  как  Стратегия  националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции,  утвержденному  президентом  РФ 
2 июля 2021  г.  [12],  в  котором подчер-
кивается, что «современный мир пере-
живает  период  трансформации.  Уве-
личение  количества  центров  мирового 
экономического  и  политического  раз-
вития,  укрепление  позиций  новых  гло-
бальных и региональных стран- лидеров 
приводят  к  изменению  структуры  ми-
рового  порядка,  формированию  новых 
архитектуры,  правил  и  принципов  ми-
роустройства». В этой связи в докумен-
те решительно заявляется о необходи-
мости  защиты  ценностных  оснований 
российского  общества  и  государства, 
которые наряду с экономическими, по-
литическими,  военными,  социальными 
основаниями  объявлены  фундаментом 
национальной  безопасности.  В  Стра-
тегии  отмечается,  что:  «перспективы 
долгосрочного  развития  и  позициони-
рование  России  в  мире  определяются 
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ее внутренним потенциалом, привлека-
тельностью  системы  ценностей,  готов-
ностью  и  способностью  реализовать 
свои  конкурентные  преимущества  пу-
тем  повышения  эффективности  госу-
дарственного управления».

Все  это  относится  к  базовым  пози-
циям культурного суверенитета Россий-
ского государства и входит в проблема-
тику  социологии  морали  международ-
ных отношений.
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INTERNATIONAL RELATIONS: 
SUBJECT FIELD AND RESEARCH 
PROBLEMS

Bagaeva A. V.
Lomonosov Moscow State University

The article analyzes the features of the subject 
field and research tasks of a new field formed at 
the intersection of ethics, sociology and the the-
ory of international relations. The author proves 
that,  despite  the  fact  that,  under  the  influence 
of new informational changes in science,  it be-
came possible to more widely apply the integra-
tive approach and practice the methods of trans-
disciplinarity, the connection between these dis-
ciplines  cannot  be  considered  an  innovation. 
The ideas of the sociology of the morality of in-
ternational relations were already manifested in 
antiquity, both in the everyday communication of 
people from different countries and cultures, and 
in international treaties. With each new stage in 
the development of  society,  the conjugation of 
the  problems  of  sociology,  ethics  and  interna-
tional  relations  became  more  noticeable,  and 
the study of their mutual influence became more 
relevant. At the present time, a lot of topics have 
emerged that allow us to  talk about  the forma-
tion of a new scientific branch “Sociology of mo-
rality of international relations”.

Keywords: ethics, sociology, international rela-
tions, history, humanities, transdisciplinarity, in-
tegral approach.
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В статье предпринимается попытка анализа 
основных  понятий  концепции  социальной 
стратификации  и  социальной  идентичности 
в  научном  творчестве  польско- британского 
философа  и  социолога  Зигмунта  Баумана. 
Рассматривается вклад ученого в разработ-
ку  современных  представлений  о  влиянии 
глобализации  на  изменения  социальной 
структуры  общества,  а  также  трансформа-
цию  социальной  идентичности  в  современ-
ном  мире.  Текучая  современность  как  осо-
бое  состояние  общества  характеризуется 
не  только  размыванием  прежней  социаль-
ной  структуры,  ценностей,  социальных  свя-
зей, но также формированием новых. Автор 
уделяет  большое  внимание  реконструкции 
представлений  Баумана  о  социальных  по-
следствиях этих изменений.

Ключевые слова: З. Бауман, рестратификация, соци-
альное неравенство, социальная идентичность.

Широко  известен  вклад  в  разви-
тие теории социальной стратификации 
польско- британского  социолога  Зиг-
мунта  Баумана  (1925–2017).  З.  Бау-
ман –  один из ведущих теоретиков пост-
модерна  в  рамках  современного  соци-
ологического  дискурса,  анализирует 
современное  общество,  изменяющие-
ся условия политической и социальной 
жизни.  Используя  метафоры  «инди-
видуализированное  общество»,  «лег-
кий капитализм» и «текучая современ-
ность»,  исследователь  фиксирует  но-
вый  характер  социальной  реальности, 
которая  все  чаще  становится  предме-
том  социологических  дискуссий.  Акту-
ализировавшийся поиск идентичностей 
в  научном  поле  становится  побочным 
импульсом к индивидуализации.

Бауман  пишет  о  влиянии  глобали-
зации  на  современное  состояние  на-
шей цивилизации. По мнению социоло-
га, глобализация не столько формирует 
единый мир, сколько способствует уси-
лению его фрагментарности и в конеч-
ном счете представляет собой продукт 
«индивидуализированного»  общества. 
Процессы  глобализации  оборачивают-
ся  для  общества  перераспределени-
ем  привилегий  и  лишений,  богатства 
и  бедности,  ресурсов  и  бессилия,  вла-
сти и безвластия, свободы и ограниче-
ний. Бауман пишет: «Сегодня мы стали 
свидетелями  процесса  рестратифика-
ции в мировом масштабе, в ходе кото-
рого формируется новая социокультур-
ная  иерархия,  всемирная  обществен-
ная лестница» 1.

Бауман  начинает  с  анализа  исто-
рического  процесса.  Первым  перио-
дом  истории  становится  тяжелый  ка-
питализм.  Тяжелая  современность  бы-
ла  эрой  территориальных  завоеваний. 
Основой власти и богатства была зем-
ля,  обладание  ею.  Имперский  взгляд 
на  мир  не  допускал  существования 

1  Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для 
человека и общества. М.: Весь мир, 2004. С. 101
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неосвоенных,  ничьих,  пустых  земель. 
Жажда открытия и возможной колони-
зации толкала к исследованию все но-
вых  территорий:  островов  и  архипела-
гов,  неописанных  участков  суши.  Это 
было  связано  и  с  поисками  счастья, 
богатств,  спрятанных   где-то  далеко. 
Прогресс  означал  увеличение  разме-
ра и пространственную экспансию. При 
завоевании  пространства  время  долж-
но  стать  гибким.  Этот  тезис  стал  ис-
точником  идеи  объехать  вокруг  света 
за восемьдесят дней. Вскоре владение 
пространством стало означать и приру-
чение времени, его однородность и ко-
ординацию,  которая  требовалась  для 
функционирования  производственных 
ресурсов  эпохи.  Сведение  к  стандар-
там  времени  было  проиллюстрирова-
но историей на примере завода Форда, 
высшей  степени  рационализации  вре-
мени,  облаченной  в  конвейер.  Посте-
пенно  труд  и  капитал  стали  неспособ-
ными к движению.

Бауман  разделяет  два  вида  капи-
тализма:  тяжелый  и  легкий.  Тяжелый 
капитализм  соотносится  с  ранним  мо-
дерном.  В  таком  варианте  обязатель-
но  есть  руководитель,  ответственный 
за происходящее. Анализируя тяжелую 
современность,  Бауман  использует  та-
кие характеристики, как плотная, твер-
дая. Это касается и социальной сферы. 
По  убеждению  социолога,  тяжелая  со-
временность  всегда  характеризуется 
системной  тенденцией  к  тоталитариз-
му.

Легкий  капитализм  принадлежит 
ко времени «жидкого», «текучего» мо-
дерна.  Описывая  его,  Бауман  исполь-
зует метафору самолета, в котором нет 
пилота,  а  пассажиры  не  обладают  ин-
формацией ни о направлении, ни о це-
ли полета. В «текучем» модерне капи-
тал  становится  экстерриториальным, 
пребывая  в  постоянном  поиске  наибо-
лее выгодного и быстрого способа по-
лучения  прибыли.  В  такой  ситуации 
менеджмент как искусство управления 
ориентирован  не  на  удержание  рабо-
чей силы, а на приведение ее в движе-
ние. Организация текучей современно-
сти находится в постоянной стрессовой 

ситуации:  мотивацией  труда  служит 
не  повышение  эффективности  произ-
водства,  а  возможность  участия  и  по-
беды  в  конкурентной  борьбе,  право 
остаться в игре.

Эпоха текучей современности име-
ет ряд особенностей: крах иллюзии ко-
нечности времени и достижимости це-
лей, отмена государственного контроля 
и «приватизация задач и обязанностей 
модернизации».  Коллективные  задачи 
фрагментируются  в  индивидуальные. 
Доказательством  трансформации  ста-
ло  смещение  «этического/политиче-
ского  дискурса  с  фрейма  «справедли-
вого общества» на фрейм «прав чело-
века» 2.

Создавая  концепт  «индивидуализи-
рованного общества», возникшего в те-
кучем  модерне,  Бауман  анализирует 
трансформации социального мира,  со-
циальную структуру и положение в ней 
конкретного  индивида,  специфику  ми-
роощущения и самоидентификации че-
ловека нового общества.

Прежде всего автор рассматривает 
индивидуализацию как основополагаю-
щий процесс, определяющий сущность 
социального  порядка.  С  точки  зрения 
Баумана,  индивидуализация  есть  объ-
ективная  реальность,  в  которой  дей-
ствия людей направлены на «ежеднев-
ное изменение и пересмотр сети взаи-
модействий, называемых обществом» 3. 
Индивидуализация приобретает все но-
вые формы, так как оба партнера взаи-
модействия, человек и общество, нахо-
дятся в постоянном движении. Больше 
не существует «Большого Брата», сле-
дящего за людьми или же поддержива-
ющего их посредством предоставления 
системы социальных гарантий. Индиви-
дуализация –  это процесс преобразова-
ния идентичности из «дано» в «найти». 
«Место  человека  в  обществе,  опреде-
ление  его  социального  положения  пе-
рестало быть понятием «в себе» и ста-

2  Бауман  З.  «Текучая  современность»  /  Пер. 
с  англ.  Под.  Ред.  Ю. В.  Асочакова.  –СПб:  Питер, 
2008. –  С. 37

3  Бауман  З.  «Текучая  современность»  /  Пер. 
с  англ.  Под.  Ред.  Ю. В.  Асочакова.  –СПб:  Питер, 
2008. –  С. 38
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ло  понятием  «для  себя» 4,  –   поясняет 
Бауман.  Отныне  все  решения  должны 
приниматься индивидуально и сопрово-
ждаться  ответственностью  за  послед-
ствия  и  побочные  эффекты.  Каждый 
совет или пример для подражания ока-
зывается  несущественным  вследствие 
индивидуальной  ответственности.  Еще 
в начале прошлого столетия индивиду-
ализация воспринималась как процесс 
освобождения  человека  «от  плотной 
ткани социальной зависимости, надзо-
ра и принуждения». Новое освобожде-
ние  обозначает  способность  двигаться 
и  существует  в  двух  категориях,  субъ-
ективной и объективной свободы.

Бауман  отмечает,  что  беспреце-
дентная свобода пришла вместе с бес-
прецедентным  бессилием  человека. 
«Общество свободных людей» сделало 
критику  и  неудовлетворенность  неотъ-
емлемой частью повседневности, одна-
ко это не становится основой для дей-
ствия. «Беззубая» критика не способна 
влиять на принимаемые решения. Теку-
честь  времени,  преобразование  обще-
ственного пространства и возможность 
постоянного движения делают взаимо-
действие  моментным,  тем  самым  изо-
бретая  механизм  избегания  послед-
ствий критических замечаний при види-
мом «дружественном отношении обще-
ства к критике».

Индивидуализация  предполагает 
коррозию и распад гражданства как ка-
тегорий коллективного восприятия дей-
ствительности. Она также сопровожда-
ется  безразличием,  свободой  экспери-
ментировать и «беспрецедентной зада-
чей» преодоления последствий. Бауман 
пишет: «Зияющая брешь между правом 
защищать свои права и возможностью 
управлять социальными условиями, ко-
торые  делают  такую  защиту  реальной 
или  нереальной,  по-видимому,  явля-
ется  главным  противоречием  текучей 
современности…Существует  широкая 
и  растущая  брешь  между  обществен-
ным  положением  людей  де-юро  и  их 

4  Бауман  З.  Индивидуализированное  обще-
ство / Пер. с англ. под ред В. Л. Иноземцева; Центр 
исслед.  постиндустр.  о-ва,  журн.  «Свободная 
мысль». –  Москва: Логос, 2002. –  С. 180

возможностями  стать  индивидуумами 
де-факто, то есть управлять своей судь-
бой и выбирать варианты, которых они 
действительно  желают» 5.  Рассматри-
ваемое  противоречие  возникло  вслед-
ствие  опустения  общественного  про-
странства,  «мест  собраний»,  которые 
являлись местом взаимодействия част-
ного  и  коллективного  в  рамках  социу-
ма.  Новая  задача  критической  теории 
состоит  не  в  необходимости  защитить 
частную  жизнь  от  деспотичного  прав-
ления,  а  скорее  в  том,  чтобы  «защи-
тить  исчезающую  общественную  сфе-
ру  или  скорее  заново  обставить  и  на-
селить  общественное  пространство, 
быстро  пустеющее  вследствие  дезер-
тирства  с  обеих  сторон:  уход  «заинте-
ресованного  гражданина»  и  бегство 
реальной  власти  на  территорию,  кото-
рая,  несмотря  на  возможности  сохра-
нившихся демократических институтов, 
может быть описана лишь как «косми-
ческое  пространство» 6.  Общественное 
больше не направлено на колонизацию 
частного и выступает в качестве «сце-
ны, на которой разыгрываются частные 
драмы»,  такова  реальность  индивиду-
ализированного  общества.  Современ-
ная  неопределенность  содержит  стра-
хи, созданные «для того, чтобы пережи-
вать их в одиночку», и является необхо-
димой «силой индивидуализации».

Современность  и  индивидуализа-
ция буквально отождествляются Баума-
ном. Социолог пишет: «Современность 
заменяет  гетерономное  определение 
социального  положения  обязательным 
самоопределением» 7.  Действительно, 
несамостоятельность определяет пред-
шествующие  исторические  типы  стра-
тификации.

Бауман анализирует два модуса со-
циальной  идентичности,  присущих  со-
седним  поколениям  людей.  Первым 

5  Бауман  З.  «Текучая  современность»  /  Пер. 
с  англ.  Под.  Ред.  Ю. В.  Асочакова.  –СПб:  Питер, 
2008. –  С. 46

6  Бауман  З.  «Текучая  современность»  /  Пер. 
с  англ.  Под.  Ред.  Ю. В.  Асочакова.  –СПб:  Питер, 
2008. –  С. 47

7  Бауман  З.  «Текучая  современность»  /  Пер. 
с  англ.  Под.  Ред.  Ю. В.  Асочакова.  –СПб:  Питер, 
2008. –  С. 39
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периодом выступает ранняя современ-
ность. После разрушения сословий, от-
дельный  человек  оказался  исключен-
ным  из  сообщества,  с  которым  себя 
идентифицировал,  т.к.  оно  прекрати-
ло  свое  существование.  Задача  само-
идентификации  легла  на  плечи  инди-
видуума  и  сводилась  к  необходимости 
поддержания  определенного  образа 
жизни («жить не хуже других»). Бауман 
пишет:  «Ранняя  современность  «из-
влекла»,  чтобы  «снова  включить…» 8. 
Принадлежность к сословию определя-
лась происхождением, членство в дан-
ной  социальной  группе  не  требовало 
индивидуальных  усилий  и  определя-
лось  следованием  принятым  паттер-
нам  поведения,  подражанием,  актив-
ным  приспосабливанием.  После  того, 
как  сословия  были  заменены  класса-
ми, членство в новых общностях стало 
целью. «К классам в отличие от сосло-
вий  нужно  «присоединяться»  и  член-
ство  должно  постоянно  возобновлять-
ся, подтверждаться и проверяться в по-
вседневном  поведении…  Разделение 
на классы… было побочным продуктом 
неравного доступа к ресурсам, требую-
щимся для эффективной защиты своих 
прав.  Классы  отличались  по  диапазо-
ну  доступных  типов  индивидуальности 
и по возможности их выбора» 9, –  пишет 
З. Бауман. Ввиду существующих огра-
ничений доступа к ресурсам и возмож-
ностей  выбора  образовались  «общие 
интересы» классов, основанные на кол-
лективизме.  Однако,  по  мнению  соци-
олога, это стало лишь первичной стра-
тегией  поведения  включенных  в  инди-
видуализацию.  Классовая  ориентация 
богатых  была  частичной  и  актуализи-
ровалась  лишь  в  периоды  кризисов. 
Вместе с  тем, люди «классической со-
временности»  все  же  оставались  «из-
влеченными» в результате распада со-
словной системы и пытались компенси-
ровать  это  в  поиске  «восстановления 

8  Бауман  З.  «Текучая  современность»  /  Пер. 
с  англ.  Под.  Ред.  Ю. В.  Асочакова.  –СПб:  Питер, 
2008. –  С. 40

9  Бауман  З.  «Текучая  современность»  /  Пер. 
с  англ.  Под.  Ред.  Ю. В.  Асочакова.  –СПб:  Питер, 
2008. –  С. 40

принадлежности».  Позже  класс  и  ген-
дер  стали  главными  ограничениями 
диапазона  вариантов  выбора.  «В  сущ-
ности, класс и гендер были «явлениями 
природы»,  и  задача  самоутверждения 
большинства  людей  состояла  в  том, 
чтобы  «втиснуться»  в  определенную 
нишу  через  поведение,  свой ственное 
другим  обитателям» 10,  –   замечает  со-
циолог.

В новой рефлексивной современно-
сти ниши «для восстановления принад-
лежности»  становятся  слишком  хруп-
кими  или  исчезают  вовсе.  Это  стало 
определяющей  характеристикой  инди-
видуализированного  общества.  Посто-
янное движение не обещает покоя, ко-
нечного  пункта  назначения  и  возмож-
ности  «наслаждения  и  расслабления». 
Люди становятся «хронически утратив-
шими  принадлежность».  Возможные 
ориентиры  идентификации,  наличие 
лидера  или  примера  для  подражания, 
также  дискредитируются.  Легкий  ка-
питализм  дает  слишком  большое  мно-
жество  авторитетов,  определяя  их  не-
долговечность.  Пример  является  бо-
лее  значимым  и  необходимым,  однако 
также  не  может  служить  долговечным 
ориентиром  ввиду  подвижности  и  от-
сутствия уверенности «в себе, в других 
и в социальных институтах». Лидерство 
заменено  зрелищем,  надзор  –   оболь-
щением. Возникает новый тип неопре-
деленности  по  Шюцу:  незнание  целей 
вместо  незнания  средств.  Бауман  за-
мечает: «И сегодня средства уже не яв-
ляются  главным  источником  неуверен-
ности  и  беспокойства.  ХХ  век  ознаме-
нован  перепроизводством  средств… 
Избыток  средств  провоцировал  поиск 
целей…  С  другой  стороны,  сами  цели 
становились все более расплывчатыми, 
разрозненными и неопределенными» 11. 
Вынужденные  жить  под  угрозой  само-
отчуждения и презрения, индивидуумы 
находят реальные и воображаемые ре-

10  Бауман  З.  «Текучая  современность»  /  Пер. 
с  англ.  Под.  Ред.  Ю. В.  Асочакова.  –СПб:  Питер, 
2008. –  С. 41

11  Бауман  З.  Индивидуализированное  обще-
ство / Пер. с англ. под ред В. Л. Иноземцева; Центр 
исслед.  постиндустр.  о-ва,  журн.  «Свободная 
мысль». –  Москва: Логос, 2002. –  С. 184

Социология №5 2021



15

шения  противоречий,  упрощая  задачу. 
Если  возникающее  противоречие  си-
стемно, решение будет воображаемым.

Возникает  замкнутая  самодоста-
точная  система,  выражающая  сущ-
ность  индивидуализированного  обще-
ства: неопределенность, неуверенность 
и ненадежность вызывают постоянную 
тревогу,  которая  делает  невозможным 
удовлетворение  базовой  потребности 
в безопасности. Неутомимость в поис-
ках  безопасности  и  надежности  сно-
ва  порождает  тревогу.  Бауман  пишет: 
«В  результате  «проблема  безопасно-
сти» имеет тенденцию быть хронически 
перегруженной  тревогами  и  стремле-
ниями, которые она не может ни нести, 
ни сбросить с себя. Этот порочный круг 
приводит к вечной жажде большей без-
опасности,  которую  не  могут  утолить 
никакие  практические  меры» 12.  Иден-
тичность  теперь  выступает  «суррога-
том  общества  естественного  обитали-
ща, которое более недоступно в быстро 
приватизируемом и индивидуализируе-
мом,  стремительно  глобализирующем-
ся мире, и поэтому она может представ-
ляться  в  виде  удобного  прибежища, 
обеспечивающего  безопасность  и  уве-
ренность, и поэтому столь желанного… 
Идентичность пускает корни на кладби-
ще сообществ, но процветает благода-
ря  своему  обещанию  оживить  мертве-
цов» 13. Идентичность больше не сигна-
лизирует о наличии внутриличностного 
стержня, поэтому, по мнению Баумана, 
необходимо  говорить  об  исследова-
нии  идентификации,  продолжающейся 
постоянно  в  течение  жизни  человека 
и порождающей конфликты, естествен-
ные  спутники  индивидуализации.  Од-
нако несмотря на приведенное уточне-
ние,  сам  социолог  в  большинстве  сво-
их работ использует понятие «идентич-
ность»,  рассматривая  его  в  контексте 
всепоглощающей моментности индиви-
дуализированного общества.

12  Бауман  З.  «Текучая  современность»  /  Пер. 
с  англ.  Под.  Ред.  Ю. В.  Асочакова.  –СПб:  Питер, 
2008. –  С. 195

13  Бауман  З.  Индивидуализированное  обще-
ство / Пер. с англ. под ред В. Л. Иноземцева; Центр 
исслед.  постиндустр.  о-ва,  журн.  «Свободная 
мысль». –  Москва: Логос, 2002. –  С. 190

В  фокусе  внимания  социолога  ока-
зываются также сообщества и консъю-
меризм.  «Одноразовость  работы»,  т.е. 
переход  на  краткосрочные  контракты, 
временность  партнерских  отношений, 
господство слабых связей по М. Грано-
веттеру или уз «с застежкой- молнией» 
по Бауману, восприятие мира как това-
ра заставляет сделать вывод о том, что 
современное  сообщество  есть  лишь 
«название  для  разыскиваемой  иден-
тичности». Бауман не отрицает реалий 
общества потребления, признавая, что 
современность  все  больше  актуализи-
рует  потребительские,  т.е.  детермини-
рованные  желанием,  а  не  продуктив-
ные,  т.е.  рациональные,  способности 
членов общества. Исследователь заме-
чает,  что  консъюмеризм  теперь  не  ка-
сается  удовлетворения  потребностей 
идентификации, им движет лишь жела-
ние  и  потребность  в  его  немедленном 
удовлетворении ради чувства собствен-
ной безопасности.

Бауман  констатирует  падение  ро-
ли  национального  государства,  одна-
ко называет возможность становления 
наднационального  порядка,  глобаль-
ной политической системы всего лишь 
одним  и  «с  сегодняшней  точки  зрения 
не  самым  бесспорным»  из  сценариев 
будущего. Поэтому социолог обращает-
ся к исследованию сообществ. «При от-
сутствии институционального строения 
«древесных» структур… общественный 
инстинкт  вполне  может  возвратиться 
к  своим  «взрывоопасным»  проявлени-
ям, разрастаясь, подобно ризоме, и пу-
ская  ростки  различной  степени  долго-
вечности…» 14, –  пишет Бауман. Он рас-
сматривает образ сообщества как один 
из  возможных  вариантов  будущего 
мироустройства  и  констатирует  нали-
чие  «мифической  солидарности»,  ве-
ры  в  «Мы»  ради  стремления  к  личной 
безопасности.  Сообщество  вообража-
емо  и  конструируемо.  Ученый  выделя-
ет два типа сообществ: взрывоопасные 
и  гардеробные.  Взрывоопасное  сооб-
щество  экстерриториально,  недолго-

14  Бауман  З.  «Текучая  современность»  /  Пер. 
с  англ.  Под.  Ред.  Ю. В.  Асочакова.  –СПб:  Питер, 
2008. –  С. 207
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вечно и способно создавать специали-
зированную идентичность. Оно активно 
использует насилие, чтобы найти в об-
разе  врага  стимул  коллективного  дей-
ствия,  порицания  или  преследования, 
воззвать к солидарности и стремлению 
сплотить  ряды.  Членство  во  взрывоо-
пасном  сообществе  определяется  сте-
пенью участия в «коллективном престу-
плении».  Важно  не  количество  убитых 
«врагов», а то, насколько многочислен-
ны  убийцы.  Еще  одним  компонентом 
образования  взрывоопасного  сообще-
ства является свидетель, т.к. продолжи-
тельность  существования  сообщества 
зависит  от  того,  помнят  ли  участники 
сплотившее  их  «жертвоприношение», 
жив ли в их сознании образ врага. При-
мером такого жертвоприношения явля-
ются  этнические  чистки,  вызывающие 
возмущение  потому,  что  эти  процессы 
«поразительно похожи на гиперболизи-
рованную  версию  тенденций:  они  еже-
дневно  проявляются…  на  всем  протя-
жении  городских  пространств  в  стра-
нах,  ведущих  крестовый  поход  за  рас-
пространение  цивилизации.  Борясь 
с  «этническими  чистильщиками»,  мы 
изгоняем наших собственных «внутрен-
них демонов», побуждающих нас запи-
рать в гетто нежелательных «иностран-
цев»…» 15.  Бауман  описывает  события 
в  Югославии.  Сербы  хотели  изгнать 
со  своей  территории  албанцев.  Стра-
ны  НАТО  стремились  удержать  албан-
цев в рамках исконной территории, да-
бы не допустить нежелательного и не-
удобного  потока  мигрантов.  Взрыво-
опасные  сообщества  создают  особую 
идентичность,  носящую  «взрывоопас-
ный характер». Она специализирована 
и  недолговечна,  изменчива  и  «одноа-
спектна», поэтому хорошо гармонирует 
с «текучей идентичностью» индивидуа-
лизированного общества.

Гардеробные  (карнавальные)  сооб-
щества имеют своей целью эффектив-
ное предотвращение «конденсации ис-
тинных  (то  есть  полноценных  и  долго-
временных)  сообществ»,  которые  они 

15  Бауман  З.  «Текучая  современность»  /  Пер. 
с  англ.  Под.  Ред.  Ю. В.  Асочакова.  –СПб:  Питер, 
2008. –  С. 213

лишь  имитируют.  Такой  вид  сообще-
ства нуждается в зрелище, апеллирую-
щем к схожим интересам людей и спо-
собном собрать их вместе на короткий 
промежуток времени. Здесь не форми-
руется  групповой  интерес,  существу-
ет лишь иллюзия общих переживаний. 
Энергия конкретного человека в таком 
сообществе  быстро  рассеивается,  он 
начинает  чувствовать  себя  одиноким, 
так как не находит компенсации в ред-
ких согласованных и гармоничных кол-
лективных делах.

Бауман  анализирует  историческое 
развитие  европейского  континента 
и  России.  Рассуждая  о  месте  России 
и  Европы  в  системе  международных 
отношений,  Бауман  пишет  ряд  статей: 
«Назад  в  будущее»,  «Пять  прогнозов 
и  множество  оговорок»,  «Европейский 
путь  к  мировому  порядку».  Автор  по-
казывает  свое  скептическое  отноше-
ние  к  прогнозированию,  объясняя  это 
невозможностью предвидения влияния 
всех  возможных  факторов  в  эпоху  те-
кучей  современности.  Однако,  все  же 
в ряде работ («Пять прогнозов и множе-
ство  оговорок»,  «Город  страхов,  город 
надежд»)  делает  некоторые  предполо-
жения о будущем строении мира и со-
знании человека в этом мире.

Подведем  итог,  на  первое  место 
среди желаемых ценностей автор ста-
вит  физическую  мобильность,  то  есть 
свободу  перемещения.  Бауман  назы-
вает  ее  вечно  дефицитным  и  нерав-
номерно  распределяемым  товаром, 
который  в  современном  мире  быстро 
превратился  в  главный  фактор  рас-
слоения. «Локальность» в  глобальном 
мире  стала  признаком  обездоленно-
сти.  Социолог  описывает  новую  неза-
висимость  глобальных  элит  от  терри-
ториально  ограниченных  субъектов 
политического  и  культурного  влияния. 
Последствия  отделения  друг  от  друга 
двух реальностей, в которых распола-
гаются «верхи» и «низы» новой иерар-
хии, прослеживаются до изменения ор-
ганизации пространства. Открытая для 
некоторых свобода перемещения при-
водит к серьезным последствиям. Об-
ладая  свободой  «бежать»  из  данной 
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местности,  индивид  становится  сво-
бодным  от  последствий  своего  бег-
ства.  В  современном  глобальном  об-
ществе  происходит  отделение  власти 
от  обязательств,  от  обязанности  уча-
ствовать в повседневной жизни и раз-
витии общества.

Аннулирование  пространственно- 
временных  расстояний  под  влиянием 
техники,  по  мнению  Баумана,  ведет 
к  резкой  поляризации  условий  жизни 
человека. Оно освобождает некоторых 
людей  от  территориальных  ограниче-
ний и придает экстерриториальный ха-
рактер  некоторым  формирующим  об-
щество идеям. Вместе с тем оно лиша-
ет  территорию,  к  которой  привязаны 
другие ее значения и способности наде-
лять их особой идентичностью.

Можно  обозначить  сущностные  ха-
рактеристики  социальной  идентично-
сти  в  контексте  теории  индивидуали-
зированного общества З. Баумана. Со-
циальная  идентичность  недолговечна 
в  силу  ненадежности  социального  бы-
тия, многоаспектна и изменчива, носит 
перманентный  незавершенный  харак-
тер. Она представляет собой результат 
фрагментации коллективного в индиви-
дуальное.  Природа  идентичности  кон-
фликтна  вследствие  подвижности  со-
циальной системы. Обращение к иден-
тичности  в  сообществе  есть  средство 
кратковременного обращения к общно-
сти  ради  достижения  собственных  це-
лей. Однако фиксация ее мгновенности 
и механизма идентификации необходи-
ма для объяснения основ индивидуали-
зированного  общества  эпохи  текучей 
современности.
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CONTEXT OF GLOBALIZATION AND 
SOCIAL IDENTITY
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The  article  attempts  to  analyze  the  main  con-
cepts of the concept of social stratification and 
social identity in the scientific work of the Polish- 
British  philosopher  and  sociologist  Zigmunt 
Bauman. The contribution of the scientist to the 
development of modern ideas about the impact 
of globalization on changes  in the social struc-
ture of society, as well as the transformation of 
social  identity  in  the  modern  world,  is  consid-
ered. Current modernity as a special state of so-
ciety is characterized not only by the erosion of 
the previous social structure, values, social ties, 
but also by the formation of new ones. The au-
thor pays great attention to the reconstruction of 
Bauman’s ideas about the social consequences 
of these changes.

Keywords:  Z.  Bauman,  re-stratification,  social 
inequality, social identity.

References

1.  Baghdasaryan  N.G.,  King  M. P.  “Dynamic 
theorizing” Z. Bauman: critical optics or the 
search  for  life  strategies?  //  Philosophy  of 
science and technology. 2016. T. 21. № 2. 
C. 182–191.

2.  Bauman  Z.  Globalization.  Implications  for 
human  beings  and  society.  M.:  The  whole 
world, 2004.

3.  Bauman Z. Individualized society. Moscow: 
Logos, 2002.

4.  Bauman. Z. Five predictions and many res-
ervations / Per. from the English S. Makart-
seva // Foreign literature. – 2006. – № 8.

5.  Bauman  Z.  Retrotopia/per.  From  Eng-
lish V. L. Silaeva; scientific. ed. O. A. Ober-
emko. M.: VTSIOM, 2019.

6.  Bauman  Z.  Freedom.  M.:  New  publishing 
house, 2005.

7.  Bauman Z. Fluid modernity. St. Peter, 2008.
8.  Vyatr E. Vyatr Е. “Open Marxism” and Re-

vival of Sociology: the Role of Julian Hoch-
feld and Zigmunt Bauman // VEGU Bulletin 
No. 1 (93) 2018. Р. 133–143.

9.  Dobrina O. A. Social risks of modernity and 
identity threats: a systematic analysis of the 
concept of Z. Bauman // Systemic psychol-
ogy and sociology. 2019. № 4 (32). Р. 92–
102.

10. Inozemtsev  V.  Zygmunt  Bauman  and  his 
“individualized  society”  //  Higher  education 
in Russia. 2004. № 1. S.142–145.

11. Disconnecting Acts: An  Interview with Zyg-
munt Bauman / By E. Kristal, A. De Boever; 
Transl. from Eng. by O. A. Oberemko // Sot-
siologicheskiy Zhurnal = Sociological  Jour-
nal 2017. Vol. 23. No. 1. P. 156–176.

12. Krutalevich A. N. Mobility as a value charac-
teristic of  the culture of modern  times//Bul-
letin of Chelyabinsk State University. 2015. 
№ 9 (364). Philosophy. Sociology. Cultural 
studies. Out. 36. Page 71–74

13. Masalov  A. G.  The  Discourse  of  social  co-
hesion in the era of “liquid modernity” // Re-
search  result.  Social  studies  and  humani-
ties. –  T. 4, No. 3, 2018. P. 43–49.

14. Podvoisky  D. G.  Challenges  of  “fluid  mo-
dernity”:  answers  by  Zygmunt  Bauman//
Man. (Prospects of Humanism) 2010. № 1. 
C. 66–78.

15. Troitskiy К. Е. Zygmunt Bauman:  from criti-
cism of universalism  to unlimited moral  re-
sponsibility  //  Ethical  thought  2019.  T.  19. 
№ 1. Page 5–19.

Социология №5 2021



19

Многообразие религиозного опыта в современном 
обществе: социологический анализ

Грудина Татьяна Николаевна,
кандидат социологических наук, старший 
преподаватель кафедры истории и теории 
социологии социологического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова
E-mail: tngrudina@gmail.com

В данной работе предлагается анализ рубри-
ки «Социология религии» журнала «Социо-
логические исследования» (Социс). Рассма-
триваемые  статьи  объединены  по  разным 
направлениям  в  зависимости  от  тематики. 
Проведенное  исследование  позволило  вы-
явить  основные  тенденции  и  векторы  в  об-
ласти развития социологии религии в совре-
менном  научном  социологическом  знании, 
обобщить  основные  направления  научно- 
исследовательского  знания.  Проанализиро-
ваны  публикации,  размещенные  в  журнале 
за последние пять лет. Статистика публика-
ций в указанной рубрике позволяет косвенно 
судить  о  вкладе  журнала  в  развитие  такой 
достаточно  малоизученной  отрасли  в  со-
циологии,  как  социология  религии.  В  пред-
ставленном обзоре предпринята попытка от-
разить наиболее современные и актуальные 
тренды  и  направления  исследовательской 
деятельности в области социологии религии. 
Принимая во внимание, что в рамках данно-
го обзора мы не стремились дать описание 
подробной картины, сложившейся на насто-
ящий момент в данной области, мы остано-
вимся лишь на тех основных темах, которые 
поднимались  в  журнале  и  предлагались 
к социологическому обозрению. Многообра-
зие заявленных тем раскрывает значимость 
и  актуальность  дальнейшего  развития  со-
циологии  религии  как  исследовательского 
направления  с  учетом  положения  журнала 
как  ведущего  профессионального  издания 
широкого профиля. Наряду с этим, отмеча-
ется  необходимость  дальнейшего  изучения 
религиозной  проблематики  с  точки  зрения 
современных  глобальных  вызовов  и  отече-
ственных реалий.

Ключевые слова: социология религии, отрасль зна-
ния, новые религиозные движения, Церковь, рели-
гиозный выбор, государственно- конфессиональные 
отношения, религиозность.

Несколько общих замечаний.  Не-
обходимо отметить, что социология ре-
лигии является междисциплинарной от-
раслью знания социологической науки. 
Здесь  социологический  подход  нахо-
дится в тесной взаимосвязи с подхода-
ми других научных дисциплин, которые 
занимаются  изучением  религии.  Рас-
сматривая социологию религии как от-
дельную отрасль знания, следует отме-
тить, что она выступает в качестве «на-
учного  исследования  социальной  об-
условленности,  социального  содержа-
ния, социальных функций религиозных 
институтов  (вероисповедных  установ-
лений  и  организаций)  и  религиозных 
практик  (индивидуального  и  группово-
го  поведения);  осуществляется  с  по-
мощью  количественных  и  качествен-
ных  методов;  включает  в  себя  теоре-
тическую, эмпирическую и прикладную 
социологию религии» [30, С. 8].

По  мнению  ученых,  занимающихся 
разработкой  и  исследованием  данной 
проблематики,  «социология  религии 
может  выступать  и  как  одна  из  отрас-
лей  (субдисциплина)  общей  социоло-
гии, и как одно из направлений религи-
оведения, и как рефлексия религиозной 
мысли над социальным измерением ре-
лигии  (религиозная  социология).  В  на-
учном  языке  социологии  религии  име-
ются религиозные понятия, получившие 
социологическое  осмысление  (напри-
мер,  «церковь»,  «секта»,  «культ»,  «де-
номинация» и пр.). Стоит отметить, что 
общепринятые социологические терми-
ны,  а  также  понятия,  заимствованные 
из  ряда  других  социо- гуманитарных 
дисциплин,  сочетаются  с  указанными 
выше дефинициями  (например, депри-
вация, стигматизация, конверсия и пр.).

Что  касается  предметной  области 
социологии  религии,  здесь  исследова-
тели  могут  как  значительно  сужать  ее 
рамки,  так  и  чрезмерно  их  расширять 
(в  зависимости  от  того,  что  вкладыва-
ется в трактовку данного понятия –  что 
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считать  религией,  а  что  ею  не  являет-
ся).

Рассматривая  накопленный  опыт 
в области исследования социологии ре-
лигии,  можно  добавить,  что  «энцикло-
педические  издания  по  вопросам  ре-
лигии  и  общества  на  многих  научных 
конференциях  и  в  периодике  по  соци-
ологии  религии  постоянно  указывает-
ся на отставание используемых теорий 
от  растущего  многообразия  религиоз-
ных  процессов  и  явлений.  На  исходе 
ХХ века был поставлен вопрос о фор-
мировании  «новой  парадигмы»  социо-
логического исследования взаимоотно-
шений религии и общества  (С. Уорнер 
и др.). Некоторые исследователи пред-
лагают пересмотреть привычные стере-
отипы и не пытаться свести к стандарт-
ному образу религии то, что можно опи-
сать  более  широким  понятием  «духов-
ности»  (Р.  Фенн,  К.  Флэнаган,  К.  Кри-
стиано  и  др.)»  [30,  С.  8].  Специалисты 
в области социологии религии отмеча-
ют,  что  «принципом  социологии  рели-
гии  является  отказ  от  априорных  оце-
нок в отношении к явлениям религии –  
любое из них должно рассматриваться 
не  как  “истинное”  или  “ложное”,  а  ис-
ходя из выявления реальных (социаль-
ных,  моральных,  психологических,  ми-
ровоззренческих)  потребностей  после-
дователей  религиозных  идей,  из  ана-
лиза  функциональности  религиозных 
учений, ритуалов, организаций в струк-
турах  общества.  Социология  религии 
имеет  дело  только  с  тем  материалом 
религиозной жизни индивидов и обще-
ства,  который  доступен  научному  ин-
струментарию.  Считается,  что  такие 
феномены как мистический опыт веру-
ющих или же конфессиональные смыс-
лы  вероучений  не  могут  быть  предме-
тами  социологического  исследования. 
На  почве  разных  трактовок  этого  об-
стоятельства обозначилось разделение 
между  светской  социологией  религии 
и религиозной социологией» [30, С. 4].

Упомянув  значимые  общие  тенден-
ции и содержательные характеристики 
в  области  социологии  религии,  перей-
дем к рассмотрению основных тем, ко-
торые были затронуты авторами публи-

каций по социологии религии в журна-
ле «Социс» в последнее пять лет. Среди 
актуальных направлений исследований 
можно выделить как проблемы религи-
озного  фундаментализма,  религиозно-
го  национализма,  секуляризации,  так 
темы, связанные с религиозного рели-
гиозного выбора, взаимоотношений ре-
лигии и общества, изучению феномена 
«религиозности»,  социальным  аспек-
там  религиозной  жизни.  Активно  раз-
виваются  исследования  мотивов  и  на-
правлений  религиозного  поиска  сре-
ди молодого поколения нашей страны. 
Особое внимание исследователей при-
влекло к себе так называемое религи-
озное  возрождение  на  постсоветском 
пространстве и бывших социалистиче-
ских странах. Новые религиозные дви-
жения (НРД) рассматриваются на осно-
ве  ценностей  и  потребностей,  а  также 
методологии  их  изучения,  реакции  об-
щества  и  государства  на  НРД.  Далее 
мы приступим к рассмотрению и анали-
зу отдельных направлений.

Новые религиозные движения. 
Актуальным  направлением  в  социоло-
гии религии является социологическое 
изучение новых религиозных движений 
(НРД). В  условиях современных  техно-
логий  и  глобального  общества  актив-
но  развиваются  и  начинают  конкури-
ровать  с  традиционными  религиями 
новые религиозные движения  [33]. Ис-
следователи относят преимущественно 
НРД к религии городов. Новые формы 
религиозности  успешно  приспосабли-
ваются и активно развиваются в усло-
виях городского образа жизни. А также 
находят отклики среди различных сло-
ев  населения  –   это  и  молодежь,  сту-
денты,  и  специалисты  высокого  клас-
са,  мигранты  и  пр.  Для  современной 
религиозности характерно формирова-
ние  в  условиях  меняющейся  религии. 
На  выявление  особенностей  и  законо-
мерностей этих изменений и направлен 
исследовательский фокус многих соци-
ологов религии в настоящее время.

Вышедшая в 2018  году  статья «Ти-
пологизация  новых  религиозных  дви-
жений  на  основе  ценностей  и  потреб-
ностей» (№ 1–2018) авторского коллек-
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тива  Т. С.  Прониной,  Ю. С.  Федотова, 
Е. Ю. Федотова [18] посвящена пробле-
мам  типологизации  новых  религиоз-
ных движений, их рассмотрению сквозь 
призму ценностей и потребностей. Как 
отмечают  авторы,  в  современное  ин-
формационное  общество  предлагает 
множественный  выбор  различного  ро-
да  религиозных  объединений.  В  свя-
зи  с  этим,  именно  ценности  и  потреб-
ности  являются  решающими  при  осу-
ществлении выбора адептами того или 
иного религиозного объединения. Авто-
ры на основании сравнения ценностей 
и потребностей респондентов составля-
ют  и  описывают  социологические  пор-
треты  верующих,  анализируя  их  моти-
вационный  религиозный  выбор.  Поми-
мо  этого,  исследователями  также  был 
затронут  вопрос  мотивов  религиозно-
го  выбора,  а  конкретно,  каковы  моти-
вы верующего человека, имеющего по-
требность  пренебречь  возрастившую 
его  религиозную  традицию  в  культур-
ном  плане,  стремление  к  нетрадици-
онности.  При  этом  «нетрадиционность 
в  рассматриваемом  случае  определя-
ется контрастом привнесенных или воз-
рождённых  идей  по  сравнению  с  усто-
явшимися  в  течение  длительного  вре-
мени  представлениями,  практиками 
и моделями поведения, ставшими при-
вычными внутри окружающей культур-
ной среды»  [18, С. 74]. По мнению ав-
торов,  феномену  нетрадиционной  ре-
лигиозности разные социальные науки 
все больше проявляют свой исследова-
тельский интерес.

Продолжая  тему  НРД,  обратимся 
к  статье,  опубликованной  в  2016  году 
В. А.  Мартинович  «Методологические 
проблемы  мониторинга  новых  религи-
озных  движений»  (№  6–2016)  [10].  Ав-
тором  были  выявлены  основные  мето-
дологические  проблемы,  которые  по-
являются  при  осуществлении  монито-
ринга качества новых религиозных дви-
жений (НРД) в конфессиональном про-
странстве разных стран мира. Как было 
упомянуто в исследовании, ключевыми 
проблемами, в рамках мониторинга яв-
ляются  проблемы,  связанные  с  разра-
боткой  понятийного  аппарата,  а  также 

по сбору и обработке информации. Су-
ществующие препятствия на пути к объ-
ективному  и  независимому  процессу 
проверки  и  перепроверки  как  единиц 
анализа, так и в области рассмотрения 
различных  переменных,  кодов,  марке-
ров,  с  опорой  на  которые  каждый  ис-
следователь  мог  бы  осуществить  кор-
ректную  проверку  и  индентифициро-
вать  необходимые  документы,  относя-
щиеся  к  деятельности  НРД.  С  статье 
был предложен также и определенный 
метод  в  разрешении  указанных  про-
блем,  который прошел апробацию при 
мониторинге  НРД  в  Республике  Бела-
русь в период 1997–2015 гг. Касательно 
исследования НРД, было отмечено, что 
«научно- исследовательские  институты 
и органы государственного управления, 
специализирующиеся  на  мониторин-
ге  конфессионального  пространства, 
не берутся за учет многообразия форм 
и  типов  нетрадиционной  религиозно-
сти.  Они  представляют  сведения  о  за-
регистрированных  религиозных  орга-
низациях, исходя из допущения, что все 
формы  религиозных  сообществ  значе-
ния не имеют. Одной из причин такого 
подхода является наличие методологи-
ческих проблем, с которыми неизбежно 
сталкивается  исследователь,  присту-
пающий к мониторингу НРД. Характер 
и специфика этих проблем, как и пути 
их преодоления, зависят от того, какие 
аспекты феномена НРД и/или реакции 
на него со стороны окружающего обще-
ства подлежат мониторингу» [10, С. 56].

Религиозность как исследова-
тельская категория.  Перейдем  к  рас-
смотрению темы эмпирического анали-
за такого понятия как «религиозность», 
каким  образом,  по  мнению  ряда  авто-
ров, можно интерпретировать получен-
ную информацию в ходе исследования 
феномена  «религиозности»,  с  какими 
трудностями  сталкивается  исследова-
тель  в  этом  направлении.  Современ-
ная  социологическая  мысль  понятию 
религиозности  уделяет  значительную 
роль как на уровне гипотез,  так и тео-
ретических  построений.  Здесь  ученые 
сталкиваются  с  необходимостью  пере-
осмысления  и  подходов,  и  инструмен-
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тария  в  рамках  операционализации 
операционализации  понятия  религиоз-
ности. Данной теме в журнале «Социс» 
были  посвящены  работы,  вышедшие 
в 2016, а затем и в 2018 году исследо-
вательским  коллективом  Н. С.  Бабич, 
В. И.  Хоменко  «Концептуальные  осно-
вы  построения  одномерной  шкалы  ре-
лигиозности»  (№ 6–2016)»  [5]; «Шкала 
«предрасположенность  к  религиозно-
сти»: эмпирическая апробация и повы-
шение  уровня  формализации  модели» 
(№  1–2018)  [4].  Авторами  была  пред-
принята попытка обосновать насколько 
применима к массовым опросам одно-
мерная  шкала при изучении религиоз-
ности  респондентов  с  целью  измерить 
«предрасположенность  к  религии». 
Исследовательским  коллективом  при-
менялся  когнитивно- ориентированный 
подход,  поскольку  именно  его  авторы 
считают наиболее подходящим для из-
мерения религиозности в рамках круп-
ных  исследований.  Как  это  было  ука-
зано  выше,  именно  когнитивная  тео-
рия религии была адаптирована и кон-
цептуализировна к задачам измерения 
в  социологии,  апробировалась  одно-
вопросная  порядковая  измерительная 
шкала  «предрасположенность  к  рели-
гии».  Также  рассматривалась  возмож-
ность ее дальнейшего применения и по-
вышения уровня формализации. На ос-
новании  проведенного  исследования, 
авторы  делают  вывод  о  целесообраз-
ности и в дальнейшем развивать и при-
менять  когнитивно- ориентированный 
способ измерения религиозности. «Не-
обходимость  дополнительной  опера-
ционализации  связана  с  тем,  что  наи-
более  распространенные  определения 
религии  в  социологической  литерату-
ре, являясь теоретически обоснованны-
ми  и  проверенными  временем,  все  же 
не могут удовлетворять всем многооб-
разным  контекстам  эмпирических  ис-
следований  религиозности.  Поэтому 
начать  анализ  понятия  “религия”  по-
лезно с рассмотрения ограничений его 
определений  (прежде  всего,  словар-
ных,  как наиболее четко  соотносящих-
ся с языком социологических исследо-
ваний),  делающих  не  вполне  удобным 

их  использование  в  качестве  основы 
для разработки одномерной шкалы ре-
лигиозности». [5, С. 66]. Поставленную 
перед собой задачу авторы рассматри-
вают  как  поисковую  и  дискуссионную, 
и предлагают данную шкалу в качестве 
определенного русскоязычного инстру-
мента  к  массовым  опросам.  Рассма-
тривая  возможность  применении  дан-
ной  шкалы  в  исследовательских  про-
ектах,  авторы  отмечают:  «религиоз-
ность –  феномен вполне “прозрачный”, 
часто исследуемый и трудноуловимый, 
создающий  массу  методических  про-
блем.  Относительная  простота  иссле-
дований  религиозности  обнаруживает-
ся,  прежде  всего,  там,  где  она  служит 
проявлением идентичности социальной 
группы, то есть входит в комплекс пред-
ставлений людей о самих себе и своем 
поведении.  В  таких  случаях  оправдан-
но, например, полагаться на самооцен-
ку  религиозности  респондентами,  ибо 
кто  же  лучше  их  самих  может  знать, 
какая  у  них  идентичность.  Однако  лю-
бые  сравнительные  исследования,  ох-
ватывающие  представителей  разных 
традиций,  сталкиваются  с  серьезными 
трудностями» [5, С. 65–66]. Среди труд-
ностей,  возникающих  при  измерении 
религиозности  в  условиях  разных  тра-
диций,  отмечалось  отсутствие  одно-
мерной шкалы религиозности.

Конструированию  обобщенного  по-
казателя  религиозности  посвяще-
на  статья Е. В. Пруцковой, К. В. Марки-
на  «Типология  православных  росси-
ян:  проблема  конструирования  обоб-
щенного  показателя  религиозности» 
(№ 8–2017)  [19]. Для измерения фено-
мена  религиозности  социология  рели-
гии  накопила  достаточно  большое  ко-
личество  подходов,  среди  которых  ос-
новную  часть  составляет  методологи-
ческая  литература  по  проблемам  опе-
рационализации  указанного  понятия 
[26,31,32]. Вместе с тем, авторами было 
отмечено, что проблеме конструирова-
ния  общего  показателя  религиозности 
внимание  практически  не  уделяется. 
В  статье  авторы  попытались  предста-
вить  типологию  православных  росси-
ян. В основу данного анализа был поло-
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жен иерархический кластерный анализ 
по  результатам  всероссийкого  опроса 
«Ортодокс  монитор»  (2011)  [31].  Типо-
логия  приводится  по  четырем  индика-
торам: вера в Бога, частота посещения 
храма, частота посещения религиозных 
служб,  частота  исповеди  и  причастия. 
В  работе  представлены  три  основных 
подхода к решению задачи конструиро-
вания  показателя  религиозности  в  со-
циологическом  исследовании.  Рассмо-
трены в этих подходах как сильные, так 
и слабые стороны» [19].

Региональному  аспекту  в  области 
исследования  религиозности  посвя-
щена  статья  авторского  коллектива 
Е. И.  Гришаевой,  О. М.  Фархитдиновой, 
В. А.  Шумковой  «Религиозность  веру-
ющих  Екатеринбургской  метрополии: 
от ортодоксии к постсекулярной эклек-
тике»  (№  8–2017)  [7].  В  изложенном 
материале  рассмотрена  «эклектич-
ная религиозность» как вне, так и вну-
три Церкви. Важно отметить, что авто-
ры  указывают  на  значимость  решения 
в  своей  статье  таких  основных  про-
блем,  как  концептуализация  понятия 
«эклектичная  религиозность»,  а  также 
совершают  попытку  уточнить,  каким 
методом измерять уровень религиозно-
сти среди респондентов. Среди прочих 
тем,  подробно  разбираются  следую-
щие  вопросы  изучения  религиозности: 
каким  образом  эклектичная  религиоз-
ность распространяется в зависимости 
от  возраста  респондентов?  Существу-
ет  ли  зависимость  уровня  религиозно-
сти от уровня религиозной грамотности 
респондентов?  Каким  образом  прояв-
ляются неортодоксальные идеи и прак-
тики  православных  христиан  (в  срав-
нении по  городам Свердловской обла-
сти)? В своих теоретических умозаклю-
чениях авторы приходят к выводу о том, 
что «эклектичная религиозность –  след-
ствие институциональной дифференци-
ации, религиозного плюрализма, инди-
видуализации  религиозного  опыта.  Ее 
распространенность связана с тем, что 
демонтаж  советской  секулярной  моде-
ли  и  постсоветская  экономическая  не-
стабильность  привели  к  росту  интере-
са  к  религиям  при  отсутствии  условий 

для религиозной социализации. Наибо-
лее высок уровень эклектичной религи-
озности  среди  слабовоцерковленных, 
связан  с  низким  уровнем  ритуальной 
активности и религиозной грамотности, 
слабой  вовлеченностью  в  жизнь  церк-
ви» [7, С. 115]. С точки зрения возраст-
ной дифференциации, авторы приходят 
к  выводу  о  большей  открытости  моло-
дого  поколения  в  отношении  нетради-
ционных представлений, склонно к экс-
периментам  и  новациям  вследствие 
возрастных особенностей.

С  темой  изучения  религиозности 
также  связана  статья  С. В.  Рыжовой 
«Особенности  изучения  религиозной 
идентичности  россиян»  (№  10–2016) 
[20]. В статье в качестве ключевого ме-
тодологического  вопроса  был  постав-
лен  следующий  тезис  –   возможно  ли 
с  точки  зрения  самоидентификации 
респондента считать его религиозным. 
Здесь акцент делается на  том,  каковы 
мотивы  религиозной  идентичности 
и  субъективный смыл, выделяются ин-
дикаторы  религиозности  и  религиоз-
ной  самоидентификации.  На  основа-
нии проведенного исследования, автор 
отмечает:  «религиозную  идентичность 
можно  рассматривать  как  связующее 
звено  между  институциональной  ре-
лигиозностью  и  личными  религиозны-
ми  мотивами.  Она  определяется  со-
циальными  факторами  и  сама  оказы-
вает  влияние  на  социум» [20,  С.  120]. 
Примером  в  становлении  религиозной 
идентичности  взято  преимущественно 
православие.  Также  разработана  ти-
пология  религиозной  (православной) 
идентичности. Следующие типы право-
славной  идентичности  были  представ-
лены  исследователями:  внеинститу-
циальная  православная  идентичность, 
групповая  православная  идентич-
ность,  индивидуально- личностная  пра-
вославная  идентичность,  социально- 
личностная  православная  идентич-
ность.  В  качестве  одного  из  выводов, 
приводится  достаточно  противоре-
чивый  по  мнению  разных  исследова-
телей,  но  вполне  правомерный  тезис 
о  том,  что  «религиозной  самоиденти-
фикации достаточно, чтобы считать че-

Социология №5 2021



24

ловека обладающим той или иной фор-
мой  религиозного  сознания,  а  значит, 
и  религиозной  идентичностью.  Если 
в той или иной мере он соотносит себя 
с  религией  и  относит  себя  к  числу  ве-
рующих/религиозных,  то  можно  гово-
рить  о  наличии  религиозной  идентич-
ности.  В  основе  личного  самоопреде-
ления  человека  в  отношении  религии 
лежит ценностный выбор и определен-
ная  мотивация.  В  основе  формирова-
ния  религиозной  идентичности  лежит 
конфигурация личностных мотивов: по-
требность в принадлежности к устойчи-
вой  макрообщности,  “очарованность” 
культурой,  поиск  нравственного  авто-
ритета,  смысла  жизни,  собственно  бо-
гоискательство.  Ценности  и  мотивы 
религиозной  идентичности  оказывают 
воздействие  на  социальное  поведение 
человека,  определяют  его  конфессио-
нальный облик» [20, С. 120]. По мнению 
М. М.  Мчедловой,  «сегодня  российски-
ми  социологами  единодушно  отмеча-
ется,  что  современная  массовая  рели-
гиозность,  сформировавшаяся  в  пе-
риод  постсоветского  развития  страны, 
имеет черты культурной идентичности, 
она  формируется  как  духовная  консо-
лидация  вокруг  культурно- ценностной 
матрицы,  которая  на  протяжении  жиз-
ни  многих  поколений  обеспечивала 
социально- культурную  устойчивость 
и выживаемость общества» [12, С. 78]. 
Таким образом, вопрос религиозной са-
моидентификации в массовых опросам 
по  прежнему  остается  дискуссионным 
и  требует  более  внимательного  эмпи-
рического  обоснования  при  дальней-
ших исследованиях.

В  продолжении  темы  религиозно-
сти, а именно, более углубленному из-
учением  религиозных  политических 
ориентаций посвящена статья С. В. Ры-
жовой  «Этноконфессиональная  иден-
тичность  и  формирование  религиоз-
ных политических ориентаций» (№ 10–
2015)[21].  Религиозно- политические 
ориентации мусульман и православных 
были  рассмотрены  автором  на  приме-
ре  исследования  в  Республике  Баш-
кортостан.  Рассматривался  аспект 
религиозно- политических  ориентаций 

мусульман  и  православных  и  основа-
ния  для  межконфессионального  до-
верия.  Отдельно  и  более  пристально 
анализировались  установки  молодежи 
в  сфере  государственно- религиозных 
отношений.  Так,  по  мнению  автора, 
«этническая  солидарность  и  религи-
озность  обнаруживают  особую  значи-
мость  культурного  фактора  в  процес-
сах общественной и политической кон-
солидации страны. Религия становится 
одним  из  маркеров  этнической  иден-
тичности, фактором политики и процес-
сов формирования гражданского обще-
ства» [21, С. 136].

Интересная и весьма злободневная 
тема рассмотрена в работе Х. В. Дзуце-
ва,  Н. В.  Корниенко  –   «Отношение  жи-
телей  Северного  Кавказа  к  свободе 
вероисповедания  и  вероотступникам» 
(№ 1–2018)  [8]. В качестве актуальных 
региональных  проблем  распространя-
ются  идеи  свободы  вероисповедания, 
а  также  насколько  сильно  одобряется 
или осуждается такой феномен как ве-
роотступничество в рамках отдельного 
региона  (Северного  Кавказа).  По  мне-
нию  исследователей,  именно  отноше-
ние  к  вероотступникам  показывает 
истинный  уровень  свободы  вероиспо-
ведания  и  уважения  к  праву  каждого 
человека  на  религиозное  самоопре-
деление.  Этническая  и  религиозная 
идентичность  авторами  рассмотрены 
во взаимосвязи, что позволяет им сде-
лать  вывода  о  том,  как  распространя-
ются  идеи  свободы  вероисповедания 
среди  населения  –   от  безразличного 
отношения  до  открытого  выражения 
либо  одобрения,  либо  осуждения  тех, 
кто  совершил  отступление  от  испове-
дуемой веры. Также были рассмотрены 
особенности, связанные с религиозной 
принадлежностью среди христианского 
(по преимуществу православного) и му-
сульманского  населения  жителей  Се-
верного Кавказа. Как отмечают иссле-
дователи,  «несмотря  на  многовековую 
историю  сосуществования  разных  ре-
лигий на  территории самого полиэтни-
ческого региона России и высокого ува-
жения к религиозным ценностям право-
славных  христиан  и  мусульман,  идеи 
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свободы  вероисповедания  не  всегда 
находят  отклик  у  жителей  СКФО  РФ. 
Религиозная  принадлежность  воспри-
нимается как элемент этнической само-
идентификации, поэтому вероотступни-
чество относится не только к сфере ре-
лигии, но и к межэтническим взаимоот-
ношениям» [8, С. 91].

Светская социология религии 
и религиозная социология. Что каса-
ется  темы  светской  социологии  рели-
гии и религиозной социологии, в статье 
М. Ю. Смирнова «Религиозная социоло-
гия  и  социология  религии:  соотноше-
ние  и  взаимоотношения»  (№  8–2014) 
[24] эта проблематика освящена доста-
точно подробно. Автор уделяет особое 
внимание  некоторым  теоретическим 
и  теоретико- методологическим  аспек-
там  религиозной  социологии.  В  част-
ности,  такое  направление  в  социоло-
гии  религии  как  «христианская  соци-
ология»  изучается  довольно  широко. 
Исследователем  предпринята  попыт-
ка разобраться и осмыслить проблемы 
применения  современного  социологи-
ческого подхода к исследованию право-
славия.  Среди  прочих  рассмотренных 
направлений,  значительное  внимание 
уделяется рассмотрению положения со-
циологии религии в России. Приведен-
ная авторская трактовка помогает луч-
ше узнать и понять специфику взаимо-
отношений социологии религии и рели-
гиозной социологии.

Как уже было отмечено ранее, важ-
ным и актуальным, по мнению автора, 
остается вопрос преподавания дисцип-
лины  социологии  религии  в  услови-
ях  российского  высшего  образования. 
Эта  тема  подробна  изучена  в  работе 
М. Ю. Смирнова «Образовательная сре-
да  социологии  религии»  (№  5–2017) 
[23].  Здесь  высказана  авторская  пози-
ция  о  назначении  религии  и  ее  значи-
мости  в  современном  научном  знании 
об  обществе.  Также  обращено  внима-
ние  на  отсутствие  в  России  специаль-
ной подготовки по социологии религии. 
Вместе с тем, в статье отмечается, что 
положение  социологии  религии  харак-
теризуется как маргинальное в образо-
вательных  программах  по  социологии 

и  по  религиоведению  на  всех  уровнях 
обучения в высшей школе (бакалаври-
ат,  специалитет,  магистратура,  аспи-
рантура). Автор апеллирует к тому, что 
«в рамках высшей школы поддержива-
ется  лишь  минимальный  уровень  зна-
ний в области социологии религии, но-
сителями которых являются отдельные 
преподаватели  и  немногочисленные 
студенты  (преимущественно,  обучаю-
щиеся  по  направлениям  “социология” 
и  “религиоведение”).  Неудивительно 
поэтому,  что  вопросы  социологии  ре-
лигии  получают  только  эпизодическое 
отражение в избираемой тематике кур-
совых и выпускных квалификационных 
работ, магистерских диссертаций» [23, 
С. 86]. Автор активно защищает среди 
научного  сообщества  тезис  «об  обще-
ственной  необходимости  профессио-
нального  образования  по  социологии 
религии,  настаивая  на  том,  что  обще-
ству  нужны  люди,  умеющие  точно  по-
нять и публично объяснить то, что про-
исходит  с  религией  и  вокруг  религии 
в этом обществе» [23, С. 86].

Государственно –   конфесси-
ональные отношения. Вопросам 
государственно- конфессиональных  от-
ношений посвящена статья М. М. Мчед-
ловой  «Религия,  общество,  государ-
ство: вызовы и угрозы современности» 
(№  10–2016)  [11].  Современное  обще-
ство, по мнению автора, на уровне со-
циокультурного  и  политического  про-
странства постоянно сталкивается с но-
выми формами и тенденциями в рели-
гиозной  сфере.  «Пересмотр  западного 
политического  и  ценностного  проекта 
сместил  фокус  дискуссий  о  соотноше-
нии  устойчивого  и  подвижного,  тради-
ционного  и  современного  в  религиоз-
ную  призму.  Возникающие  новые  кон-
фигурации  в  публичной  и  приватной 
сферах  маркируют  трансформацию 
традиционных  взаимоотношений  рели-
гии,  общества  и  государства,  соответ-
ствовавших модерну и парадигме секу-
ляризации» [11,  С.  110].  В  дополнение 
отмечено, что «постоянно возникающие 
вызовы и угрозы, существующие в ус-
ловиях глобальных рисков религиозно-
го терроризма, увеличение влияния ре-
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лигиозной  и  конфессиональной  иден-
тичности  имеет  определенную  остроту 
и значимость как в рамках цивилизаци-
онного уровня, так и на уровне локаль-
ном,  личностно- индивидуальном»  [11, 
С. 110].

Теме  взаимоотношения  Церкви 
и государства уделяет внимание в сво-
ей  статье  Г. С.  Широкаловой  «Свобода 
совести  как  политический  инструмент 
в  дискуссиях  1980-х  гг.»  (№  3–2015) 
[27].  По  поводу  того,  каким  образом 
происходит  взаимодействие  институ-
тов церкви и государства, автор пишет, 
что четверть века назад наше общество 
вступило в новый формат этих отноше-
ний. Затронутая проблематика, по мне-
нию  экспертов,  является  весьма  спор-
ной и дискуссионной, постольку мнение 
населения,  как  показали  результаты 
исследования,  отражает  как  позитив-
ное,  так и негативное отношение к по-
добного  рода  взаимодействиям  между 
церковью и государством. Также выска-
зывались  опасения  относительно  сра-
щивания  этих  основополагающих  для 
жизни общества институтов. Здесь сто-
ит обратить внимание на мнение акаде-
мика  Д. С.  Лихачева,  который  в  одном 
из  своих  интервью  определил  (с  опо-
рой  на  опыт  дореволюционного  перио-
да истории) вектор возможных взаимо-
отношений между Церковью и государ-
ством:  «Гарантия  авторитета  церкви  –  
отдельность её от государства. Церковь 
и государство переплелись, и все вины 
государства  падали  на  церковь.  Эта 
формула  погубила  тогдашнее  право-
славие или, во всяком случае, подруби-
ла его. Церковь должна быть отделена 
от государства. …подчиненная государ-
ству  церковь  утратила  свою  духовную 
свободу,  свободу  совести.  …А  христи-
анство –  это не идеология, буржуазная 
или социалистическая. Это мировоззре-
ние  плюс  этические  нормы  поведения 
в быту, в жизни… было бы несчастьем 
для  христианства  –   воссоединение 
церкви  и  государства.  Наоборот,  цер-
ковь  должна  быть  полностью  отделена 
от государства для того, чтобы она мог-
ла свободно развиваться и быть религи-
ей в полном смысле этого слова» [17].

В  работе  Л. А.  Андреевой  «Транс-
формация  христианства  в  XXI  в.: 
феномен  “южного  христианства”» 
(№ 5–2017) [1] сделан акцент на проис-
ходящие изменения, связанные с пере-
мещением  мирового  центра  христиан-
ства с «глобального Севера» в страны 
«глобального  Юга»,  общим  процессом 
изменения  традиционной  этническо- 
географической  локализации  христи-
анства в начале XXI в. В силу сложив-
шегося  территориального  перераспре-
деления,  как  отмечает  исследователь, 
формируется  феномен  «южного  хри-
стианства», а вместе с тем, по мнению 
автора,  такого  рода  перемещение  не-
сет угрозу архаизации, понимаемой как 
закат  христианства  (по  причине  глу-
боких  качественных  отличий  «южного 
христианства»  от  христианства  Запа-
да –  «северного христианства»). Автор 
отталкиваются  в  своих  рассуждениях 
от  тезиса  о  том,  что  «религиозная  ве-
ра –  не отвлеченная философская кон-
цепция,  а  важная,  долгое  время  оста-
вавшаяся  центральной  составной  ча-
стью  культуры,  высшей  ценностью, 
опорой  государственных  и  обществен-
ных  институтов,  фундаментом  карти-
ны мира, то иссякновение христианской 
религиозности  сопровождается  суще-
ственными  изменениями:  европейская 
цивилизация перестает быть христиан-
ской.  И  логическим  следствием  этого 
является  стремительное  перемещение 
центра тяжести христианства в страны 
“глобального Юга”» [1, С. 78].

Конфессиональные сообще-
ства и организации.  Рассмотрению 
такой  ведущей  доктрины  как  иуда-
изм,  а  в  частности  изучению  совре-
менного  еврейства  посвящены  рабо-
ты  Е. А.  Островской  Среди  них  отме-
тим:  «Множественные  современности 
ортодоксального  еврейства  Санкт- 
Петербурга»  (№  5–2017) [13],  «Рели-
гиозное  «еврейство»:  опыт  биографи-
ческого нарратива в закрытой группе» 
(№ 2–2016) [15], «О глобальных транс-
национальных  этнорелигиозных  диа-
спорах»  (№  10–2016) [14].  Автор  об-
ращает  внимание  на  особенность  ис-
пользования  понятия  «религиозность» 
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в  рамках  современного  профессио-
нального дискурса социологии религии. 
Как отмечает Е. А. Островская, понятие 
«религиозность» наиболее востребова-
но и часто используемое в исследова-
ниях. Автором была предпринята попыт-
ка  применить  метод  биографического 
нарратива, благодаря чему получилось 
выявить  коллективные  и  индивидуаль-
ные  компоненты  религиозности.  Как 
было отмечено в статье, всякий метод 
исследования  обладает  как  положи-
тельными сторонами, так и отрицатель-
ными. Использование биографического 
метода имеет определенные трудности, 
что  в  работах  было  особо  отмечено. 
Разъяснению  методологических  осо-
бенностей  (поиску  респондентов,  ста-
диям интервьюирования и пр.), а также 
иллюстративным  примерам  на  осно-
ве  исследования  повседневной  еврей-
ской  религиозности  еврейства  Санкт- 
Петербурга,  полевого  изучения  мно-
жественной  современности  питерского 
религиозного еврействаавтор останав-
ливает  подробное  внимание  [13].  Фо-
кус  внимания  был  направлен  исследо-
вателем  на  нарративы  респондентов, 
принадлежащих  к  модерн- ортодокс 
и респондентов- хабадников любавчско-
го  направления,  поскольку,  как  было 
отмечено, их взгляды и мировоззрение 
несут в себе принципиально различные 
культурные программы современности. 
Рассматривая дальше изучаемую авто-
ром тематику, Е. А. Островская обраща-
ет внимание на формирование глобаль-
ных  транснациональных  этнорелигиоз-
ных диаспор [14].

Анализируя  тему  формирования 
диаспор,  следует  обратиться  к  иссле-
дованию  А. И.  Кирилловой  «Вовлечен-
ность в религиозные практики как фак-
тор интеграции мигрантов» (№ 2–2016) 
[9]. К анализу здесь представлен тезис: 
каким  образом  вовлеченность  в  рели-
гиозные практики мигрантов из средне-
азиатских  республик  влияет  на  их  ин-
теграцию в обществе. С помощью типо-
логии мигрантов по их уровню религи-
озности, определяется исследователем 
существующая взаимосвязь как с  кон-
фессиональной,  так  и  с  этнической 

идентификацией.  Автор  значительное 
внимание  уделяет  процессу  ассими-
ляции  и  налаживания  взаимоотноше-
ния  с  принимающей  их  средой,  каким 
образом  осуществляется  их  интегра-
ция  в  среду  пребывания  и  социально- 
психологическая адаптация сквозь при-
зму  конфессиональной  принадлежно-
сти.

Религиозный поиск молодого по-
коления. Как уже было упомянуто вы-
ше,  в  поле  зрения  современных  ис-
следователей  по  социологии  религии 
вошли  также  и  проблемы  религиозно-
го  поиска  молодого  поколения  нашей 
страны,  поскольку «молодежная  среда 
рассматривается и как “резервуар” для 
традиционных форм религии, и как по-
тенциальный  контингент  для  религи-
озных  новообразований  –   куда  пойдут 
“ищущие”  из  поколения  “бэби-бума”, 
во  многом  связывается  с  доминирую-
щими  векторами  социальных  процес-
сов»  [30, С. 9]. Так, в статье Е. И. Ари-
нина,  Д.И  Петросян  «Особенности  ре-
лигиозности  студентов»  (№  6–2016) 
[3]  рассмотрены  особенности  религи-
озности студентов, перспектив форми-
рования «религиозного образа жизни» 
в молодежной среде и связи религиоз-
ности с установками на толерантность. 
Авторами были использованы подходы 
«коммуникативной  онтологии»  Н.  Лу-
мана  и  «интерпретативной  антропо-
логии»  К.  Гирца,  с  помощью  которых, 
по мнению исследователей, более ши-
роко  возможно  изучить  религиозность 
современного  студенчества,  ее  харак-
терные особенности (были представле-
ны  результаты  анкетирования  студен-
тов  Владимирского  государственного 
университета).  Авторы  отталкиваются 
от  вывода  о  слабой  разработанности 
в  социологической  науке  инструмента-
рия по адекватному измерению степени 
религиозности  населения,  а  также  вы-
явлению  мотивов,  склонности  индиви-
дов  подчинять  свою  жизнь  требовани-
ям их веры.

Продолжением проблематики рели-
гии в молодежной среде является ста-
тья  Г. С.  Широкаловой,  О. К.  Шиман-
ской,  А. В.  Аникиной  «Существуют  ли 
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гендерные  особенности  религиозности 
студенческой  молодежи?»  (№  6–2016) 
[28].  Сквозь  призму  изучения  самои-
дентификации  студенческой  молодели 
своей  религиозности,  значения  семьи 
в  религиозном  выборе  молодежи  про-
изведена  попытка  выяснить  значение 
роли религии в обществе и личной жиз-
ни молодого поколения, если ли суще-
ственные гендерные отличия во мнени-
ях  респондентов.  Как  отмечают  авто-
ры, религия как для общества в целом, 
так и для молодежи в современных ус-
ловиях  скорее  играет  роль  терапии, 
а не ориентацией на поиск смысложиз-
ненных  ценностей,  искания  своей  за-
гробной  участи.  «Молодежь  предпочи-
тает  инструментальную  ценность  веры 
как  способа  выживания  и  адаптации, 
но  отнюдь  не  возрождения  “соборно-
сти” как характеристики национального 
менталитета» [28, С. 78].

Секуляризация. Тема  секуляриза-
ции  в  рамках  социологии  религии  яв-
ляется  весьма  актуальной  и  широко 
исследуемой.  Существующие  концеп-
ции в этом направлении были изучены 
в  статье  Л. А.  Андреевой,  Л. К.  Андре-
евой  «Секулярный  или  постсекуляр-
ный  мир?  Верификация  концепций» 
(№ 3–2015) [2]. Авторы в своих рассуж-
дениях отталкиваются от тезиса о том, 
что «к настоящему времени существу-
ют  две  ключевые  концепции  развития 
западного мира, в которых важную роль 
играет  религия:  теория  секуляризации 
и концепт “постсекулярного” мира» [Ан-
дреева,  Андреева,  2015:  82].  Рассма-
тривая  смысловой  контекст  «постсе-
кулярного  общества»,  исследователи 
приходят  к  выводу  «о  росте  религии 
не только в современном западном об-
ществе, но и в мировом масштабе. Для 
этой  религиозности  характерна  непри-
вязанность к религиозным институтам, 
каждый  индивид  создает  свой  «персо-
нальный религиозный конструктор» [2, 
С. 85]. А также было обращено внима-
ние на тот момент, что «в силу наличия 
в  подсознании  религиозных  архетипов 
мы  не  можем  говорить  о  секулярном 
человеке как антагонисте религиозного 
человека» [2, С. 88].

Социальные аспекты религиоз-
ной жизни. Инклюзивным формам ре-
лигиозных  практик  посвящена  статья 
М. А. Подлесной, В. В. Мельникова «Ре-
лигиозная община в жизни инвалидов» 
(№ 10–2015)  [16]. Как справедливо от-
мечают авторы, «в современном обще-
стве недостаточно внимания к пробле-
мам  взрослеющих  инвалидов.  Пред-
ставляется  важным  разобраться,  как 
осуществляется  связь  инвалида  и  об-
щества после того, как человек с огра-
ничениями  становится  взрослым:  ну-
жен ли он обществу в той же степени, 
как и ребенок- инвалид,  или   что-то ме-
няется в системе этих отношений, и ес-
ли так, что именно? Находят ли они ме-
сто  в  жизни,  кто  и  какие  организации 
занимаются  их  поддержкой  и  какова 
роль религиозных организаций (в част-
ности, православных приходов) в адап-
тации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в решении проблем, 
возникающих на фоне так называемой 
«испорченной  идентичности”?» [16, 
С. 145].

В статье И. П. Рязанцева, М. А. Под-
лесная,  И. И.  Козлов  «Феноменология 
православных ценностей в оценке экс-
пертов» (№ 8–2014) [22]. Рассматрива-
ется  взаимодействие  института  обра-
зования  и  религии  в  спектре  аксиоло-
гического  подхода.  Авторским  коллек-
тивом была поставлена задача выявить 
с помощью мнений экспертов духовных 
и светских высших учебных заведений 
ценности  православия,  а  также  смыс-
лы,  вкладываемые  в  них.  На  основе 
проведенного  эмпирического  исследо-
вания,  авторы  пришли  к  следующим 
выводам:  «ценности  вне  религиозного 
контекста, вне веры имеют иную интер-
претацию, так как в них вкладываются 
другие смыслы. Одни и те же ценности 
представителями христианской (в част-
ности православной) и светской культур 
могут различаться по содержанию, что 
приводит  и  к  различиям  в  поведенче-
ских стратегиях. Можно  говорить о су-
ществовании  феномена  православных 
ценностей, а  также о наличии в обще-
стве двух смысловых пространств: пра-
вославного и светского. [22, С. 134].
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Подводя итоги рассмотрению рубри-
ки социология религии журнала «Соци-
ологические исследованич», можно от-
метить,  что  изучение  данной  отрасли 
социологии имеет достаточно широкие 
границы.  Многообразие  заявленных 
тем раскрывает значимость и актуаль-
ность  дальнейшего  развития  социоло-
гии  религии  как  научной  дисциплины 
и  исследовательского  направления. 
По  мнению  экспертов,  не  следует  упу-
скать из виду и тот факт, что материал 
социологии религии, полученный на ос-
новании  корректных  исследователь-
ских процедур, вместе с тем адекватно 
и  грамотно  осмысленный,  может  спо-
собствовать  эффективному  решению 
насущных  задач  развития  общества 
в контексте данной темы [30].
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THE DIVERSITY OF RELIGIOUS 
EXPERIENCE IN MODERN SOCIETY: 
A SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Grudina T. N.
Moscow State University M. V. Lomonosov

This paper proposes an analysis of the “Sociol-
ogy of Religion” column in the “Sociological Re-
search” journal. The articles under consideration 
are grouped in different directions, depending on 
the topic. The study has made it possible to iden-
tify the main trends and vectors in the develop-
ment of the sociology of religion in modern sci-
entific sociological knowledge, to summarize the 
main directions of scientific research knowledge. 
Publications that had been posted in the journal 
over the past five years were put under analysis. 
Statistics of publications in this section for 2014–
2018 allows us  to  judge  indirectly  the contribu-
tion  of  the  journal  to  the  development  of  such 
a rather poorly studied field  in sociology as the 
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sociology of religion. This review is an attempt to 
reflect the most modern and relevant trends and 
directions of  research  in  the  field of  the sociol-
ogy of  religion. Taking  into account  that, within 
the framework of this review, we did not seek to 
describe the detailed picture that has developed 
at the moment in this area, we will focus only on 
those main topics that were raised in the journal 
and proposed for sociological review. The variety 
of the stated topics reveals the significance and 
relevance of the further development of the so-
ciology of religion as a research area, taking into 
account the position of the journal as a leading 
multidisciplinary professional journal. Along with 
this, the need for further study of religious issues 
from the point of view of modern global challeng-
es and domestic realities is noted.

Keywords: sociology of religion, field of knowl-
edge,  new  religious  movements,  Church,  reli-
gious choice, state- confessional relations, religi-
osity, secularization.
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Город не-мест в текучей современности Зигмунта 
Баумана
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доктор социологических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник кафедры истории и теории 
социологии социологического факультета МГУ
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Самая устойчивая вещь на земле –  в пла-
не культуры и цивилизации –  это города. 
Урбанизация началась 10 тыс. лет назад 
и по нарастающей продолжается сегодня. 
Она расширяется, пожалуй, быстрее, чем 
расширяется, по заявлениям ученых, наша 
вселенная. Рождались и умирали восточные 
и западные империи, рушились храмы, зам-
ки и мавзолеи. Не уцелело в первоначаль-
ном виде ни одно из семи чудес света. А го-
рода как фронтиры и форпосты социального 
прогресса здравствуют и процветают. Тем 
более непонятно, почему и как к ним можно 
применить метафору текучей современно-
сти З. Баумана. На этот вопрос собирается 
ответить автор.

Ключевые слова: З. Бауман, текучая современность, 
город, мобильносмть, не-место, инновации.

Город –  территория или простран-
ство быстрых перемен, мобильности, 
миграции, туризма, переселений, бы-
строй смены ролей, статусов и позиций, 
мест жительства и мест работы. Эти 
и другие черты текучей современности 
порождены не деревней и происходят 
не в сельской местности. Их драйвер –  
современный город, город, который ни-
когда не останавливается, город, в ко-
тором никто не стоит на месте. В нем во-
обще нет места. В нем много не-мест –  
переходящие вымпелы, эстафетная па-
лочка, движущийся эскалатор. Город 
никогда не спит и никогда не умирает.

Так примерно можно передать суть 
теории текучей современности З. Ба-
умана. Он не выставляет на первый 
план город как основные подмостки, 
на которых разыгрывается «текучая» 
драма постмодернизма. Город скрыва-
ется скорее за занавесом. Но именно 
он, город, написал сценарий пьесы, он 
является ее режиссером и вдохновите-
лем. И он же –  главное действующее 
лицо. В итоге мы получаем такую тео-
рию города, где город скрыт на втором 
плане, как тот человек, который сверху 
управляет за ниточки танцующими 
на сцене марионетками. Бауман пре-
красно понимал, что каменные стены 
домов и разрисованные бельэтажи –  
всего лишь декорации на заднем пла-
не. А суть творится впереди, она скла-
дывается из перемещающихся людей 
и машин, культурных смыслов произно-
симых слов и жестов. Даже в том, что 
не видно, что скрыто за ними на тре-
тьем плане, а именно подразумевается, 
намекается, неожиданно выскакивает, 
что вероятно и предполагаемо, больше 
современности и правильного понима-
ния современного общества, чем в пла-
нах, чертежах, постановлениях и мону-
ментах. Город –  броуновское движение 
в мире слабых связей 1.

1  В книге «Сила слабых связей» (“The Strength 
of Weak Ties”) Марк Грановеттер утверждал, что 
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Используя метафору «текучая со-
временность» [1], британский социолог 
еврейской национальности и польско-
го происхождения, сначала майор гос-
безопасности, а потом профессор Лид-
ского университета, один из оригиналь-
нейших умов современности, объясня-
ет революционный переход от плотно-
го мира, структурированного нормами, 
условиями и обязательствами, к миру 
пластичному, текучему, свободному 
от заборов, барьеров, границ. Глобаль-
ное общество –  и прежде всего гло-
бальный город, каковым сегодня стано-
вится по существу всякое поселение, –  
в эпоху интернета и социальных сетей 
строится поверх барьеров и границ. На-
жатием кнопки тамбовский юзер связы-
вается с незнакомцем в Брюсселе или 
на Майами, пересекает континенты, 
не выходя из дома. Его дом, точнее ка-
бинет, стал континентом, а город –  зем-
ным шаром.

Современность, опираясь на свои 
предыдущие работы [2–4], З. Бауман 
мыслит в терминах «информационное 
общество», «сетевое общество», «гло-
бализация», «постмодерн», «потреби-
тельский храм», пространство пото-
ка. В эпоху «текучей современности», 
по мнению Баумана, города оконча-
тельно утрачивают функцию мест пу-
бличного обсуждения общих интере-
сов. Отныне «горожане» не являются 
«гражданами» [5] –  теперь это лишь 
«незнакомцы», не знающие и не жела-
ющие знать друг друга. «Города приня-
то называть местом, где встречаются 
незнакомцы, где они остаются вблизи 
друг друга и где они взаимодействуют 
друг с другом на протяжении долгого 
времени, не переставая при этом оста-
ваться незнакомцами. Чужаки –  вещь 
не новая, но незнакомцы, которые оста-
ются незнакомцами в течение долго-
го времени и даже всегда, появились 
в эпоху Нового времени. В типичных 
досовременных городах или деревнях 
чужакам не позволялось оставаться чу-
жими на протяжении долгого времени. 
Одних изгоняли и не впускали обратно 

слабые связи парадоксально сильны, потому что 
они связывают разрозненных людей и сообщества.

через городские ворота. С теми, кто же-
лал и кому разрешали прийти и остать-
ся на более длительное время, обычно 
«знакомились» лично –  подробно рас-
спрашивали и быстро «одомашнива-
ли», –  так что они могли влиться в сеть 
отношений, уже созданную жителями 
города» [6, с. 26].

В череде уличных столкновений мы 
надеваем маску вежливости и извине-
ний –  иначе нельзя, нас слишком мно-
го спешащих по своим неотложным де-
лам, а на конфликты некогды терять 
время. Мы спешим делать карьеру, по-
купать путевку на заграничный отдых, 
поговорить по «мобиле», послать мес-
седж, пропоститься, посмотреть лай-
ки. Текучесть –  не просто форма, а ве-
щество, из которой состоит городская 
жизнь. Мы все неузнаваемы друг другу, 
меняемы и изменяемы, вменяемы и не-
вменяемы. Разговаривая друг с дру-
гом, умом мы  где-то в другом месте, 
возможно, опять в Фейсбуке или Одно-
классниках. Нас нет везде и мы хотим 
быть повсюду.

В текучей современности само со-
бой обостряется проблема самоиден-
тичности. Создание идентичности 
включает в себя две составляющие: 
принадлежность и дифференциацию. 
Бауман утверждает, что существует 
культурное обязательство создавать 
себя, свою идентичность посредством 
потребления. На самом общем уровне 
наличие идентичности и принадлеж-
ность к группе связаны с социальным 
императивом выглядеть достойным 
гражданином и горожанином. Для по-
рядочного гражданина трудно откло-
ниться от уровня жизни, потому что это 
означало бы отклонение от социальных 
норм и вызывало бы чувство стыда [7].

В городе –  пространстве мульти-
культурностей и многоязычия –  мы 
встречаемся с представителями самых 
экзотических стран и сразу же находим 
с ними общий язык, ибо и они знают со-
временный интернет, его нормы, ма-
неры и обычаи. И они также постятся, 
создают блоги, лайкаются. И они в сво-
ей стране тоже незнакомцы, так какая 
разница, где ему ходить по улицам 
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и в каком городе работать. Сегодня он 
здесь, а завтра там. Самолет мгновен-
но перенесет тебя на другой континент, 
а на быстром авто ты за день можешь 
побывать в нескольких городах и го-
родках. В этом мире случайных встреч 
и необязательных отношений ты всегда 
турист, мигрант и кочевник. З. Бауман 
считает город одним из «плавильных 
тиглей» текучей современности, где ва-
рится всё и перевариваются все. Город 
как плавильный котел –  американская 
метафора глабальной мультикультур-
ности и всеобщей свободы.

Считается, что потребительская 
культура основана на переживании 
удовлетворения как преходящего. Это 
порождает ощущение, что требования 
ненасытны. Мимолетная природа по-
требительской жизни олицетворена Ба-
уманом в его понятии текучей совре-
менности. Жизнь потребления, говорит 
Бауман, должна быть жизнью быстро-
го обучения и быстрого забывания [7]. 
Долговечность обесценивается. Бау-
ман иллюстрирует это на примере кос-
метической хирургии; люди могут по-
стоянно «рождаться заново» благодаря 
пластичности человеческого тела. Бо-
лее того, «главной достопримечатель-
ностью шопинговой жизни является 
предложение множества новых начина-
ний и воскрешений (шансов “родиться 
заново”)» [7, p. 49]. Тем не менее, пол-
ного удовлетворения через потребле-
ние никогда не произойдет. Обещания 
будут не выполнены, желания останут-
ся, и их придется удовлетворять снова 
и снова, а торговая жизнь будет продол-
жать процветать.

Гигантские торговые супермарке-
ты –  город в городе –  уже не «бакалей-
ная лавка на углу». Бесконечная че-
реда зевак и покупателей больше по-
ходит на венецианский карнавал или 
вокзальную толпу. «Они помогают го-
рожанам совершать символические пу-
тешествия за пределы повседневности. 
Но люди собираются здесь в огромные 
толпы лишь для того, чтобы сильнее на-
сладиться природой собственной ин-
дивидуальности» [5]. Городские толпы 
и потоки –  это место не-мест, сообще-

ство не-индивидуальностей, незнаком-
цев, потребителей, но не производи-
телей. Здание, мост, сквер, магазин –  
лишь случайная и временная остановка 
на пути современных кочевников. З. Ба-
уман и мировую историю мыслит как пе-
ремещение кочевых племен до очеред-
ной земледельческой стоянки. Нынеш-
няя цивилизация построена оседлыми 
этносами, привнесшими в мир текуче-
сти стабильность, ремесла, искусства, 
науки и города. Но современные очаги 
оседлости сами превращаются во вре-
менные бивуаки кочевников- сетевиков 
и потребителей. Налицо «цивилизаци-
онный зигзаг», превративший город 
в пространство не-мест.

В статье «Город страхов, город на-
дежд» [6, с. 24–53], которая продолжа-
ет его книгу «Текучая современность», 
Бауман показывает и доказывает, что 
на протяжении многих столетий имен-
но в городах назревали изменения, 
преображавшие затем общество. Во-
первых, они, а не деревня, поражает 
общество революционными преобра-
зованиями. Во-вторых, в современных 
городах ощущается больший поток ин-
новация, чем в старых. В-третьих, по-
ток изменений ускоряется, иногда пре-
вращаясь в настоящий потоп, который 
граждане не успевают переварить, ос-
мыслить или уберечься. Одни измене-
ния запланированы администрацией, 
которая не всегда выслушивает мнение 
горожан. Но неожиданности и опасно-
сти возникают также как незапланиро-
ванные, стихийные, последствия запла-
нированных мероприятий: ведь хотели 
как лучше. С пассажирами транскон-
тинентальных рейсов из одних мегапо-
лисов в другие приходят не только то-
вары, идеи и информация, но и вирусы. 
Пандемия, зародившаяся в одном горо-
де, моментально охватывает весь мир.

Еще в 1995 г., напоминает Бауман 
Дж. Джилдер провозгласил неизбеж-
ную «смерть города» как бесполезно-
го «остатка индустриальной эпохи», 
а С. Грэм и С. Марвин предлагали ис-
полнить электронный реквием совре-
менному городу, называя его неким 
в духе «Бегущего по лезвию бритвы» 
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[6, с. 25]. Бауман предлагает не спе-
шить с прогнозами и разобраться в те-
кущем состоянии дел. А оно таково, что 
город и социальные изменения стали 
синонимами. «Изменения –  это измене-
ния качества городской жизни и фор-
мы городского существования» [6, 
с. 26]. Кто же делает город Нового вре-
мени кузницей инноваций? Они, те са-
мые незнакомцы: «именно обилие не-
знакомцев, постоянных незнакомцев, 
«вечных незнакомцев» делает города 
благоприятной средой для изобрете-
ний и нововведений, рефлексивности 
и самокритики, неудовлетворенности, 
несогласия и стремления к лучшему» 
[6, с. 27]. Их стало так много, что ко-
ренным горожанам невозможно их ста-
ло адаптировать под себя, а посколь-
ку численность городского населения 
росла по экспоненте, заработал «пла-
вильный котел», и постепенно в горо-
де все стали друг другу незнакомцами. 
Настала эпоха всеобщего отчуждения? 
И да, и нет. Настала эпоха перманент-
ных научных, культурных и промыш-
ленных революций. Первой крупной 
из них стало появление капитализма: 
«Новое капиталистическое устройство, 
вовсе не поглощая, ассимилируя и одо-
машнивая незнакомцев, нарушало при-
вычные связи и тем самым делало не-
знакомым знакомое. Капитализм был 
массовым производством незнаком-
цев. Это сделало взаимное отчужде-
ние нормальной и почти универсальной 
формой отношений между людьми» [6, 
с. 28].

Дошедший до своего логическо-
го конца капитализм –  это «глобаль-
ная деревня», которая и не деревня 
вовсе, ибо в «текучей современно-
сти» больше нет точной локализации 
центра и периферии, повсюду потоки 
власти и власть потоков. «Простран-
ство потоков» и «пространство мест» 
уже не различаются, они схлопнулись 
в сингулярность, в которой происходит 
постоянное взаимопроникновение гло-
бального и локального. Исчезает мест-
ный патриотизм, его сменяет космопо-
литизм и равнодушие к своему локусу. 
Зыбкость и неуверенность, страх и не-

определенность –  новое состояние об-
щественного сознания в Новое время. 
«Город –  это свалка страхов и опасе-
ний, порождаемых глобально вызван-
ной неуверенностью», пишет Бауман 
в этой статье [6, с. 52].
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THE CITY OF NO-PLACES IN THE 
FLUID MODERNITY OF ZYGMUNT 
BAUMANN

Kravchenko A. I.
Lomonosov Moscow State University

The most stable thing on earth –  in terms of cul-
ture and civilization –  are cities. Urbanization 
started 10 thousand years ago and continues to 
grow today. It is expanding, perhaps faster than, 
according to scientists, our universe is expand-
ing. Eastern and Western empires were born 
and died, temples, castles and mausoleums col-
lapsed. None of the seven wonders of the world 
survived in their original form. And cities are 
frontiers and outposts of social progress. Hello 
and prosper. It is all the more incomprehensible 
why and how the metaphor of the fluid moder-
nity of Z. Bauman can be applied to them. The 
author is going to answer this question.

Keywords: Z. Bauman, fluid modernity, city, 
mobility, non-place, innovation.
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Статья посвящена проблеме формирова-
ния устойчивой городской мобильности 
посредством внедрения бесплатного про-
езда в общественном транспорте. Дан-
ная тема сегодня всё чаще озвучивается 
в общественно- политическом дискурсе 
и связана с необходимостью формирова-
ния устойчивой городской мобильности. 
В условиях актуализации экологических, 
социально- экономических проблем, а так-
же в результате изменения моделей пове-
дения современных горожан, бесплатный 
общественный транспорт рассматривает-
ся его сторонниками как способ решения 
ряда проблем. В статье рассматривается 
терминология, история, а также ряд клю-
чевых аспектов, показывающих преиму-
щества и недостатки внедрения полностью 
бесплатного общественного транспорта. 
В частности, затронуты такие аспекты, как 
финансирование общественного транспор-
та, снижение уровня использования личных 
автомобилей, тенденции, связанные с уве-
личением пассажиропотока, охрана окружа-
ющей среды, социальная интеграция, разви-
тие городов. Сделан вывод, что внедрение 
только бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте недостаточно для решения 
упомянутых проблем, а достижение целей 
возможно лишь в результате комплексного 
подхода с учётом местного контекста.

Ключевые слова: общественный транспорт, бесплат-
ный проезд, социальная интеграция, экология горо-
да, личный автотранспорт.

Введение. В условиях обострения 
городских экологических проблем и не-
обходимости решать задачи социально-
го характера, актуализируются вопро-
сы устойчивой городской мобильности. 
С учетом роли, которую общественный 
транспорт играет с точки зрения каче-
ства жизни в городах, расширение и об-
легчение доступа к нему является се-
рьезной задачей. Также можно отме-
тить, что рост популярности бесплат-
ного общественного транспорта связан 
с высокой скоростью социально- тех-
нологических трансформаций в цифро-
вую эпоху и актуализацией ряда урба-
нистических аспектов, связанных с из-
менением моделей поведения совре-
менных горожан, растущим запросом 
на преобразование городской среды 
и инфраструктуры. С учётом сказанно-
го, концепция бесплатного перемеще-
ния по городу на общественном транс-
порте выглядит очень привлекательной.

Идея бесплатного общественного 
транспорта существует давно, однако 
в последнее десятилетие этот вопрос 
набирает обороты в общественном дис-
курсе, а ряд крупных городов по все-
му миру рассматривают реализацию 
такой возможности. Сегодня все чаще 
введение бесплатного проезда стано-
вится элементом политической рито-
рики и звучит в предвыборных обеща-
ниях кандидатов на ключевые государ-
ственные позиции. Так, во Франции, где 
бесплатный проезд на общественном 
транспорте внедряют уже несколько 
лет, а пользуются им сотни тысяч жите-
лей более чем 30 городов страны, заме-
ститель мэра Парижа и кандидат в пре-
зиденты столичного региона, сделала 
бесплатный общественный транспорт 
своим ключевым обещанием в предвы-
борной кампании [17].

В России проблематика бесплат-
ного общественного транспорта так-
же остаётся в актуальной повестке. 
В 2020 году в представленном Мин-
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трансом проекте транспортной страте-
гии России до 2035 года авторы пред-
усматривали возможность перехода 
страны к бесплатному общественному 
транспорту при условии введения плат-
ного проезда по большинству автодо-
рог для владельцев личных автомоби-
лей. Несмотря на то, что в новой версии 
проекта стратегии эта идея не нашла 
своего отражения, дискуссии по данной 
проблематике продолжаются. В нашей 
стране доля поездок на личном транс-
порте остаётся очень высокой –  на него 
приходится около 95% от занимаемого 
пассажирским транспортом городского 
пространства, 80–95% выбросов и бо-
лее 75% ДТП с пострадавшими. В свя-
зи с этим, рост использования обще-
ственного транспорта в России за счёт 
сокращения передвижения на личном 
в крупных городах рассматривается не-
которыми экспертами безальтернатив-
ным [1].

Проблематика бесплатного об-
щественного транспорта в развитых 
странах концептуализирована и но-
сит название Fare- Free Public Transport 
(FFPT). Её обсуждение приносит впол-
не конкретные результаты в виде вне-
дрения полностью бесплатных систем. 
Следует отметить, что не все экспери-
менты по внедрению бесплатного про-
езда были успешными, и на практике 
многие из них были свернуты. [14].

Несмотря на растущую популяр-
ность идеи бесплатного обществен-
ного транспорта, её внедрение со-
пряжено с рядом проблем социально- 
экономического характера. В этой свя-
зи крайне важно, чтобы позитивные эф-
фекты, которые будут достигнуты при 
практической реализации этой идеи 
существенно превосходили возмож-
ные негативные последствия, а служ-
бы и инфраструктура общественного 
транспорта конкретного города не под-
верглись процессу деградации.

Методы. В работе проведён теоре-
тический анализ различных аспектов 
внедрения бесплатного общественного 
транспорта, а также предложены воз-
можные пути снижения потенциальных 
социально- экономических издержек. 

Статья базируется на материалах вто-
ричного характера, находящихся в от-
крытом доступе. Это, в частности, пу-
бликации, освещающие существующий 
мировой опыт внедрения бесплатных 
транспортных систем; экспертные мне-
ния и оценки по рассматриваемым во-
просам; научные публикации зарубеж-
ных исследователей; результаты соци-
ологических опросов населения, про-
ведённых крупными отечественными 
исследовательскими центрами; данные 
статистики.

Терминология. В первую очередь 
необходимо отметить, что понятие «бес-
платный общественный транспорт» до-
вольно условно. Бесплатным он, может 
быть, только для потенциальных пас-
сажиров в то время, как транспортное 
обслуживание и инфраструктура не мо-
гут существовать без финансирования. 
Если финансирование осуществляется 
за бюджетные средства, то граждане 
участвуют в этом процессе за счёт на-
логов, которые они уплачивают в поль-
зу государства. Таким образом, концеп-
ция бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте подразумевает, что 
пользователи общественного транс-
порта не участвуют в финансировании 
транспортных услуг посредством опла-
ты проезда.

Наряду с полностью бесплатным об-
щественным транспортом существует 
понятие частично бесплатного обще-
ственного транспорта. В первом случае 
речь идёт об отсутствии билетов или 
распространении билетов с нулевым 
тарифом. Во втором существуют раз-
личные варианты ограничения приме-
нения бесплатного проезда. Это, в том 
числе, бесплатный проезд, который ре-
гламентируется властями в особом по-
рядке, например в период проведения 
 каких-либо крупных городских меро-
приятий, или возникновения критиче-
ских ситуаций. Можно привести при-
мер французских городов Тулуза и Гре-
нобль, где в первую волну пандемии 
COVID-19 власти ввели временный бес-
платный проезд в общественном транс-
порте. Такие меры были предприняты 
с целью уменьшения контактов пасса-
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жиров и сотрудников общественного 
транспорта, а также снижения оборота 
наличных денег.

Другие примеры: социальные льго-
ты, позволяющие бесплатно передви-
гаться на общественном транспорте от-
дельным категориям граждан. Также 
существуют локальные (действующие 
на определённых участках транспортной 
сети) и временны́е (действующие в опре-
делённые часы) снятия ограничений 
на проезд с целью, например, снижения 
трафика личного автотранспорта в пико-
вые часы. Частично бесплатные схемы 
проезда распространены намного шире, 
чем полностью бесплатный проезд.

В настоящей работе речь ведётся 
именно о полностью бесплатном транс-
порте, что подразумевает выделение 
определённых критериев, соответствие 
которым позволяет говорить о его на-
личии. По нашему мнению, следует со-
гласиться с критериями, выделенными 
в аналитической записке, подготовлен-
ной Комитетом по транспортной эко-
номике международной ассоциации 
«Международный Союз Общественно-

го Транспорта» (UITP) 1. К полностью 
бесплатной упомянутая организация 
относит транспортную сеть, которая 
характеризуется отсутствием билетов 
или распределением билетов с нуле-
вым тарифом. При этом бесплатный 
проезд, во-первых, применяется к боль-
шей части сети; во-вторых, им пользует-
ся большинство пассажиров; в-третьих, 
он охватывает большую часть времени 
работы системы; в-четвёртых, действу-
ет на определённой территории дольше 
12 месяцев.

Ретроспективный анализ пока-
зывает, что первый случай внедрения 
полностью бесплатного общественного 
транспорта имел место в США в 1970-х 
годах. В 2017 году таких систем уже на-
считывалось 96. Из представленной 
в таблице 1 данных видно, что сегодня 
безусловным лидером в этом направ-
лении является Европа, которая ещё 
в 2010-х годах перехватила инициативу 
у Северной Америки [14]. На сегодняш-
ний день в Европе почти два раза боль-
ше полностью бесплатных транспортных 
систем чем в остальных регионах мира.

Таблица 1. Развитие схем с бесплатным проездом в мире (1970–2017)

Год Европа Северная Америка Южная Америка Австралия Азия ИТОГ

1970 – 1 – – – 1

1980 2 4 – – –

1990 4 8 – – – 12

2000 7 16 2 – – 25

2010 27 24 5 – 1 56

2017 56 26 11 1 2 96

Лидерами в деле внедрения сво-
бодных от отплаты транспортных сис-
тем сегодня являются США, Польша 
и Франция. С точки зрения размера на-
селённого пункта –  это малые и сред-
ние города. Первой страной в мире, где 
бесплатный проезд был введён в на-
циональном масштабе на всех видах 
транспорта, включая автобусы, трам-
ваи и поезда, стал Люксембург. Соот-
ветствующее решение правительства 

вступило в силу 29 февраля 2020 года 
[5].1

Рассматривая проблему внедрения 
бесплатного общественного транспор-

1  UITP включает более 1800 компаний- членов 
в 100 странах мира и представляет интересы клю-
чевых игроков в этом секторе. В ее состав входят 
транспортные предприятия, частные и государствен-
ные операторы перевозок всех видов общественного 
пассажирского транспорта. Ассоциация занимается 
экономическими, техническими, организационными 
и управленческими аспектами пассажирских перевоз-
ок, а также разработкой политики в области мобиль-
ности и общественного транспорта во всем мире.
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та важно рассмотреть несколько клю-
чевых аспектов, учёт которых позволит 
обосновать целесообразность данного 
мероприятия на определённой терри-
тории. Это вопросы финансирования 
общественного транспорта и стоимости 
перевозок; цели внедрения бесплат-
ного проезда на общественном транс-
порте; учёт социальной составляющей 
и доступности общественного транс-
порта для горожан; возможный синер-
гетический эффект, для развития горо-
да и его экономики.

Финансирование общественно-
го транспорта и стоимость перевоз-
ок. Главной проблемой при введении 
бесплатного проезда, является опреде-
ление канала финансирования обще-
ственного транспорта. Традиционно ос-
новные источники делятся на три типа: 
во-первых, плата за проезд; во-вторых, 
государственные субсидии, формиру-
емые за счёт налоговых поступлений; 
в-третьих, стороннее финансирование.

Вклад и степень значимости каж-
дого из источников варьируется в за-
висимости от местного контекста, од-
нако можно отметить общее правило: 
стабильность и надежность может быть 
обеспечена разнообразием источников 
финансирования. В большинстве слу-
чаев оплата проезда покрывает зна-
чительную часть операционных рас-
ходов. В крупных городах, в том числе 
российских, уровень покрытия расхо-
дов составляет около 50% [6]. В ма-
лых и средних городах доля доходов 
от оплаты проезда значительно ниже. 
Так, в Люксембурге, о котором уже го-
ворилось выше, доходы от оплаты про-
езда составляли около 8% от общих 
операционных расходов, во француз-
ском городе Дюнкерк это значение со-
ставляет 9,2%, а в Таллине (Эстония), 
где оплата за проезд в общественном 
транспорте была отменена в 2013 го-
ду, до внедрения бесплатного проезда 
доходы от продажи билетов покрывали 
треть издержек [3, 7].

Таким образом, малые и средние го-
рода, как правило, в меньшей степени 
полагаются на доходы от оплаты про-
езда, чем крупные. В то же время и по-

иск других источников, дополнительных 
коммерческих доходов для компенса-
ции затрат, например, от аренды по-
мещений на станциях, в малых горо-
дах осуществляется значительно слож-
нее. Таким образом основная нагрузка 
по обслуживанию транспортной сети 
ложится на власти, что, в свою очередь 
провоцирует усиление налоговой на-
грузки на граждан.

Представленная ситуация демон-
стрирует, что внедрение бесплатного 
проезда сопряжено с существенным 
воздействием на финансовую модель 
общественного транспорта. Помимо 
эксплуатационных расходов, сети об-
щественного транспорта нуждаются 
в крупных инвестициях, направленных 
на дальнейшее развитие услуг (об-
новление автопарка, прокладка новых 
маршрутов и т.д.). Это практически не-
возможно без поддержки государствен-
ного сектора, однако увеличение доли 
государственных субсидий для компен-
сации потери доходов от оплаты проез-
да может привести к вытеснению имею-
щихся средств для развития сети. Это, 
в свою очередь, делает общественный 
транспорт становится менее привлека-
тельным для частных инвесторов.

Также можно отметить, что бесплат-
ный проезд меняет характер взаимо-
отношений между операторами обще-
ственного транспорта и клиентами, 
отнимая у операторов использование 
ценообразования в качестве рычага 
для регулирования потоков в часы пик 
и в качестве маркетингового инстру-
мента.

Снижение числа автомобилистов. 
Одной из главных целей развития об-
щественных транспортных систем яв-
ляется увеличение пассажиропотока 
за счёт граждан, пользующихся обще-
ственным транспортом. Однако зада-
ча стимулирования владельцев лич-
ных автомобилей использовать обще-
ственный транспорт намного сложнее, 
чем кажется на первый взгляд. Доста-
точно упомянуть тот факт, что автомо-
билисты не торопятся пересаживаться 
в автобусы несмотря на то, что личный 
транспорт обходится намного доро-
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же. Так, например во Франции годовая 
стоимость владения автомобилем в 16 
раз превышает цену годового билета 
на общественный транспорт [16]. В Рос-
сии затраты на автомобиль у граждан 
также велики, а в последнее время вы-
росли до европейских показателей из-
за удорожания облуживания, топлива, 
налогов, страховки, штрафов и прочих 
сборов. По данным исследования пор-
тала Авто.ру, среднемесячная стои-
мость владения автомобилем в нашей 
стране составляет около 32,2 тыс. руб-
лей. Приблизительно такие же уровень 
расходов характерен для многих евро-
пейских стран. Несмотря на развитие 
альтернативных способов передвиже-
ния в городе: появления каршеринга 
и доступности услуг такси, снижения ко-
личества автовладельцев в России по-
ка не наблюдается. По мнению экспер-
тов, россияне пытаются адаптировать-
ся к общему подорожанию владения ав-
томобилем и пока не хотят отказывать-
ся от личного транспорта [10].

Имея это в виду легко понять, поче-
му только бесплатного проезда будет 
недостаточно для привлечения автов-
ладельцев к пользованию обществен-
ным транспортом. Решение этой зада-
чи подразумевает поиск более сложных 
и комплексных решений, включающих 
с одной стороны, ограничительные ме-
ры, с другой –  повышение качества об-
служивания в общественном транспор-
те.

Какие конкретно механизмы могут 
показать свою эффективность в рас-
сматриваемом контексте? Опросы пас-
сажиров, которые проводились в Ев-
ропе, показывают, что качество услуг 
общественного транспорта в большей 
степени влияет на предпочтения поль-
зователей, чем их цена. К наиболее 
значимым критериям, респонденты от-
носили надежность, пунктуальность, 
частоту движения, комфорт, безопас-
ность и географический охват. Также 
исследователями было отмечено, что 
поведение пассажиров зависит не толь-
ко от чисто рационального мышления, 
но и от эмоционального компонента 
[13]. Это во многом связано с тем, что 

общественный транспорт выступает не-
отделимой составляющей городской 
культуры повседневности в рамках осо-
бого коллективного опыта. Он обобща-
ет существующие культурные практики, 
в том числе характерные ценностно- 
символические и ментальные особен-
ности, характерные для данной терри-
тории. [8, с. 3–4]

Аналогичные результаты можно на-
блюдать и у отечественных социоло-
гов. По результатам исследования, про-
ведённого ВЦИОМ и сервисом Яндекс.
Такси ограничить использование авто-
мобиля готов каждый пятый респон-
дент, причём ключевой критерий, по ко-
торому выбирают замену личному ав-
то, –  безопасность. Этот вариант ответа 
на соответствующий вопрос отметили 
41% всех участников опроса (среди ре-
спондентов с детьми до 12 лет значение 
составило 46%). Другие критерии, воз-
главившие пятёрку рейтинга, это: сто-
имость поездки (39%), комфорт (38%), 
скорость (38%) и удобство маршрута 
(29%). Также в данном исследовании 
задавался вопрос о факторах сокра-
щения времени пользования личным 
транспортом. К негативным респонден-
ты отнесли рост цен на горючее, отсут-
ствие парковок, к позитивным –  сниже-
ние необходимости в поездках на авто-
мобиле, и более частое использование 
общественного транспорта [4].

Таким образом, для обеспечения 
выбора населения в пользу обществен-
ного транспорта, крайне важно сосре-
доточить внимание на качестве его ус-
луг. Эти действия необходимо сочетать 
с ограничительными мерами, направ-
ленными на стимулирование водите-
лей автомобилей к более экологичным 
и доступным вариантам перемещения, 
а также другими мерами. Довольно ин-
тересный подход был предложен иссле-
дователями НИУ ВШЭ. Авторы, осно-
вываясь на результатах собственного 
социологического исследования, пред-
ложили использовать открытые данных 
об объектах транспортной инфраструк-
туры. Их внедрение в существующие 
и перспективные программные продук-
ты и приложения для городской навига-
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ции, по мнению авторов, стимулирует 
около 10% водителей г. Москвы, обыч-
но ездящих на работу на автомобиле, 
пересесть на общественный транспорт 
при совершении поездок на работу [1].

Вышесказанное вызывает сомнения 
относительного того, в какой мере бес-
платный проезд может обеспечить эф-
фективность перехода автомобилистов 
к общественному транспорту. Возмож-
но более эффективным механизмом 
могло бы стать ситуативное внедрение 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте. Например, для повышения 
лояльности новых потенциальных пас-
сажиров более целесообразно вводить 
бесплатный проезд для облегчения мо-
бильности в определенные моменты 
времени, например, во время массовых 
мероприятий или в пиковые часы, когда 
на дорогах наблюдается высокий тра-
фик и пробки. Подобной точки зрения 
придерживается и Eriksson L., отмечав-
ший в своей диссертационной работе 
что для повышения привлекательности 
общественного транспорта нужны чет-
кие расписания и маршруты, которые 
позволят пассажирам путешествовать 
более эффективно.

Тенденции, связанные с увеличе-
нием пассажиропотока. Существую-
щий опыт внедрения схем бесплатного 
проезда в малых и средних городах, где 
автомобили рассматривались как ос-
новное средство передвижения, а доля 
общественного транспорта была край-
не низкой, показывает положительные 
результаты. Заметное увеличение чис-
ла пассажиров наблюдалось главным 
образом в первый год реализации бес-
платной схемы, после чего наступал пе-
риод стагнации. Рассмотрим два пока-
зательных кейса.

Бесплатный проезд в общественном 
транспорте в городе Фридек- Мистек 
(Чешская Республика) был введён 
с марта 2011 г. Целью данной инициа-
тивы стала разгрузка трафика в центре 
города за счёт увеличения количества 
поездок на общественном транспорте 
и снижения использования личных ав-
томобилей. В качестве обязательного 
условия получения смарт- карты с пра-

вом бесплатного проезда, муниципали-
тет установил необходимость погаше-
ния долгов за парковочные билеты, тем 
самым решив задачу снижения долгов 
граждан перед городом. Реализация 
бесплатного проезда сочеталась с уве-
личением автобусного парка с 24 авто-
бусов до 46.

В первый год пассажиропоток уве-
личился на 22% по сравнению с 2010 го-
дом, в последующие годы –  в среднем 
на 13,5% дополнительных пассажиров 
в год. Увеличение числа неиспользуе-
мых парковочных мест в центре города 
в рабочие дни и непиковое время было 
сочтено доказательством того, что ис-
пользование личных автомобилей в го-
роде сократилось.

Другим ярким примером увеличе-
ния пассажиропотока при внедрении 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте является город Хассельт 
(Бельгия). Здесь бесплатный проезд 
был введен в 1997, а прекращен в 2014 
Бесплатный проезд рассматривался как 
альтернатива новой кольцевой дороги, 
строительство которой планировалось 
как средство уменьшения пробок в цен-
тре города. Проект был запущен в со-
четании с расширением автобусной се-
ти с трех до девяти маршрутов, а также 
увеличением частоты движения автобу-
сов на линии. Параллельно вводились 
и ограничительные меры в отношении 
автомобилей: ограничение пропускной 
способности и сокращение парковоч-
ных мест.

В ходе реализации проекта, коли-
чество пассажиров автобусов увели-
чилось на 700%, с 1000 до 7000 пас-
сажиров в день. При этом 63% новых 
поездок совершили прежние пассажи-
ры автобусов, 16% владельцы личных 
автомобилей, 12% –  велосипедисты 
и 9% –  пешеходы. Через год после пре-
кращения действия бесплатного проез-
да было отмечено сохранение пассажи-
ропотока.

Вопросы охраны окружающей 
среды. Одним из главных аргументов 
сторонников бесплатного общественно-
го транспорта является снижение эко-
логической нагрузки на городскую сре-
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ду, что, в свою очередь сопряжено с по-
вышением качества жизни. Особо это 
актуально для крупных городов. Пред-
полагается, что бесплатный проезд бу-
дет стимулировать переход от личных 
автомобилей к общественному транс-
порту, что, действительно оказало бы 
положительное локальное воздействие 
на качество воздуха, безопасность до-
рожного движения и шумовое загрязне-
ние, а также на многие другие аспекты 
городской жизни. Однако исследования 
показывают, что хотя в городах с бес-
платным проездом наблюдается поло-
жительная тенденция перехода к обще-
ственному транспорту, снижение ис-
пользования личных автомобилей, как 
правило, незначительно. Такие выво-
ды, в частности, были сделаны по ре-
зультатам исследования проведенного 
лабораторией планирования экономики 
транспорта (Франция) [15].

Рост использования общественного 
транспорта осуществляется в основном 
за счёт тех, кто обычно перемещается 
пешком или на велосипедах, а также 
существующих пассажиров обществен-
ного транспорта. Владельцы же авто-
мобилей с неохотой пересаживаются 
на общественный транспорт по объек-
тивным причинам: продолжительность 
поездки, а соответственно и время, 
за которое автолюбитель добирается 
до места назначения, увеличивается. 
Кроме того, в крупных городах сети об-
щественного транспорта используются 
широко и в пиковые часы заполняются 
полностью, что снижает комфортность 
перемещения. Такого рода рост чис-
ла пассажиров увеличивает нагрузку 
на общественный транспорт, не обеспе-
чивая ожидаемых выгод от уменьшения 
пробок или выбросов загрязняющих ве-
ществ в воздух. Скорее наоборот –  воз-
росший спрос на общественный транс-
порт обусловливает потребность в до-
полнительных ресурсах с целью избе-
жание ухудшения качества услуг и вле-
чет за собой дополнительные расходы, 
что может негативно отразиться на эко-
логической ситуации.

Социальная интеграция. Одним 
из ключевых резонов внедрения бес-

платного проезда в общественном 
транспорте, декларируемый его сто-
ронниками, является доступность для 
широких слоёв населения. Это, в свою 
очередь повышает уровень социальной 
интеграции, поскольку общественный 
транспорт облегчает доступ к рабочим 
местам, образованию, отдыху, здраво-
охранению и другим услугам.

На сегодняшний день практически 
во всех странах мира распространены 
социальные тарифы, увеличивающие 
мобильность (транспортную подвиж-
ность) социально уязвимых категорий 
населения. В России льготы на проезд 
регулируются соответствующими зако-
нами на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. В 2021 году 
есть льготы на проезд в зависимости 
от региона, льготы действуют на пере-
движение в автобусах (в том числе при-
городных и междугородних); в элек-
тричках и поездах; в метро; на марш-
рутках; в самолетах. Льготами охваче-
ны такие категории, как пенсионеры, 
дети, школьники, ветераны боевых дей-
ствий, ветераны труда, студенты, инва-
лиды и многие другие категории граж-
дан. Льгота может быть предоставлена 
в виде полностью бесплатного проезда, 
скидки на покупку проездного билета, 
а также компенсации его стоимости.

Также в мировой практике существу-
ют и более сложные подходы к тариф-
ному ценообразованию, например, учи-
тывающие покупательную способность 
семей. Здесь примечателен пример 
французского Гренобля, где городским 
руководством была внедрена солидар-
ная система ценообразования, суть 
которой заключается в дифференциа-
ции стоимости проезда в зависимости 
от уровня дохода семьи. Нижний и верх-
ний пределы годовых и ежемесячных 
тарифов практически на порядок отли-
чаются между собой и распространяют-
ся на всех членов домохозяйства, в том 
числе детей. Так, цена годового билета 
варьируется от 30 до 236,40 евро.

В связи со сказанным логично 
предположить, что бесплатный проезд 
вряд ли сможет вывести социальную 
интеграцию на принципиально новый 
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уровень. Гораздо эффективнее, на наш 
взгляд, здесь может быть научно обо-
снованное тарифное ценообразование, 
базирующееся на исследованиях и обе-
спечивающее справедливое распреде-
ление финансовой нагрузки на различ-
ные категории горожан.

Развитие городов. Качество обще-
ственного транспорта является одним 
из ключевых факторов развития горо-
дов, и в некоторых случаях бесплатный 
проезд используется в качестве важ-
нейшего инструмента реализации стра-
тегий городского развития. Являясь 
критерием, на основе которого оцени-
вается качество жизни в том или ином 
городе, его качество в значительной 
степени влияет на имидж и привлека-
тельность для потенциальных пересе-
ленцев. Также бесплатный проезд слу-
жит маркетинговым инструментом. Он 
обеспечивает как международную из-
вестность для городов, так и чувство 
гордости для граждан по отношению 
как к их правительству, так и к сети об-
щественного транспорта, независимо 
от того, входил ли бесплатный проезд 
в их ожидания.

Здесь характерен пример эстонско-
го Таллина, который стал первой сто-
лицей в ЕС, отменившей плату за про-
езд. Стремление властей увеличить 
налоговые поступления за счет новых 
резидентов увенчались успехом. Уже 
в первый год эксперимента в Таллин 
переехали 16 тысяч человек, что попол-
нило столичный бюджет на 16 милли-
онов евро. Однако бесплатный проезд 
может вносить вклад в привлекатель-
ность города только при соответству-
ющем качестве перевозок, что требует 
расширения линий, обновление парка 
и географический охват сети, что и бы-
ло сделано в приведённом примере.

Помимо бесплатного проезда раз-
витие городской экономики требу-
ет масштабного подхода к городско-
му планированию в пользу активных 
и интегрированных друг с другом ви-
дов транспорта. Бесплатный проезд да-
ет заметный, но кратковременный эф-
фект. Поэтому его лучше использовать 
в качестве маркетингового инструмен-

та, ограниченного определенным пери-
одом времени или конкретными собы-
тиями, для поощрения использования 
общественного транспорта. Его следу-
ет также применять вместе с другими 
мерами, такими как увеличение пред-
ложения общественного транспорта, 
поддержка активных видов транспорта 
и ограничение парковки и проезда для 
автомобилей.

Заключение. В ряде городов в ка-
честве потенциального пути достиже-
ния экологических, социальных и эко-
номических целей обсуждаются пол-
номасштабные инициативы в области 
внедрения бесплатного проезда в об-
щественном транспорте. Мотивы и це-
ли таких схем разнообразны по своему 
характеру и в большинстве случаев об-
условлены политическими соображе-
ниями. В то же время перед внедрени-
ем бесплатного проезда властям не-
обходимо провести серьезную оценку, 
включая возможные альтернативные 
решения, которые могут оказаться бо-
лее эффективными.

Эффективность бесплатного про-
езда для достижения этих целей в зна-
чительной степени зависит от первона-
чального местного контекста и приня-
тых сопутствующих мер. На сегодняш-
ний день отсутствуют явные доказа-
тельства того, что одного бесплатного 
проезда в общественном транспорте 
достаточно для снижения доли личных 
автомобилей в пользу общественного 
транспорта, повышения уровня соци-
альной интеграции и активного разви-
тия городов. Успешные кейсы демон-
стрируют, что для достижения упомя-
нутых целей внедрение бесплатного 
проезда должно сочетаться с другими 
мерами.

Сегодня, романтизм относительно 
идеи полностью бесплатного транспор-
та постепенно сменяется прагматиз-
мом. Всё чаще общественность при-
слушивается к мнению экспертов, де-
монстрирующих критическую позицию 
по отношению к бесплатному проезду 
в городах. Так профессор Университета 
Пенсильвании, эксперт в области город-
ского транспорта Вукан Вучик считает, 
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что переход к полностью бесплатному 
общественному транспорту нереали-
стичен. По его мнению, это, во-первых, 
очень дорого, во-вторых, создаёт ряд 
проблем социально- психологического 
свой ства. В частности, урбанист ука-
зывает, что «в нескольких городах, где 
общественный транспорт был бесплат-
ным, было обнаружено, что люди начи-
нают вести себя по-другому. Например, 
люди садятся в автобус, чтобы поспать. 
Есть и другие проблемы, связанные 
с тем, что поведение людей меняется».

Важно понимать, что полностью 
бесплатный проезд в общественном 
транспорте влечет за собой расходы, 
которые должны нести правительство, 
налогоплательщики и/или сторонние 
финансовые инвесторы таким обра-
зом, чтобы не ставить под угрозу фи-
нансовую устойчивость общественно-
го транспорта. Долгосрочные издержки 
и последствия внедрения бесплатного 
проезда следует в полной мере оцени-
вать и планировать с учетом того, что 
отмена бесплатного проезда всегда яв-
ляется сложным политическим решени-
ем.
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FARE- FREE PUBLIC TRANSPORT IN 
THE DEVELOPMENT STRATEGIES OF 
MODERN SUCCESSFUL CITIES

Medvedev A. V., Shitiy V. P.
Tyumen Industrial University

The article is devoted to the problem of the for-
mation of sustainable urban mobility through 
the introduction of free travel in public transport. 
This topic is increasingly being voiced today in 
socio- political discourse and is associated with 
the need to form sustainable urban mobility. In 
the context of the actualization of environmental, 
socio- economic problems, as well as because 
of changes in the behavior patterns of modern 
citizens, free public transport is considered by 
its supporters to solve several problems. The ar-
ticle discusses terminology, history, and several 

key aspects showing the advantages and dis-
advantages of introducing completely free public 
transport. They touched upon such aspects as 
financing of public transport, a decrease in the 
use of private cars, trends associated with an 
increase in passenger traffic, environmental pro-
tection, social integration, and urban develop-
ment. It is concluded that the introduction of only 
free travel in public transport is not enough to 
solve the above problems, and the achievement 
of the goals is possible only because of an inte-
grated approach, considering the local context.

Keywords: Fare- Free Public Transport, social 
inclusion, city ecology, personal vehicles.
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В  статье  раскрываются  основные  научные 
подходы  в  исследовании  патриотического 
воспитания молодежи и его влияние на же-
лание  служить  в  армии.  Выделены  и  опи-
саны  компоненты  и  условия  формирования 
патриотизма.  В  статье  идет  рассуждение 
о  патриотизме  как  объединяющем  факто-
ре  населения  любого  государства.  Также 
исследован  патриотизм  в  США  (идеология 
патриотизма  в  демократической  стране) 
и Великобритании (патриотизм к монархии). 
В статье авторы размышляют о том, надо ли 
стимулировать патриотизм и о его отличиях 
от  национализма.  Проведенный  теоретиче-
ский  анализ  исследований  отечественных 
и  зарубежных  ученых  позволил  выделить 
базовые социальные характеристики патри-
отизма (любовь к Родине, готовность к само-
пожертвованию за ее независимость, стрем-
ление к культурной идентичности, уважение 
к государственным символам и ценностям). 
В  статье  взвешиваются  разные  подходы 
к патриотизму и трайбализму.

Ключевые слова: патриотизм, компоненты патрио-
тизма, глобализация национализм, трайбализм.

Актуальность проблемы.  В  совре-
менном  мире  патриотизм,  то  есть  лю-
бовь к Родине, начинает играть все бо-
лее  существенную  роль  как  антитеза 
глобалистской  парадигме  развития  че-
ловеческого  общества.  Современные 
глобалистские  теории  развития  обще-
ства  нивелируют  значимость  формиро-
вания у граждан таких ценностей как лю-
бовь  к  Родине,  коллективизм,  гордость 
за  историю  страны  и  пр.  Усиливающа-
яся  конкуренция  в  различных  сферах 
жизнедеятельности  человека,  нарас-
тающий индивидуализм и как его след-
ствие разобщенность людей значитель-
но затрудняет реализацию такой важной 
общественной  задачи  как  обеспечение 
суверенитета  страны,  которая  в  свою 
очередь  требует  коллективных  усилий. 
Такие  действия  возможно  осуществить 
только в том случае, если большая часть 
граждан  страны  разделяет  патриотиче-
ские ценности общества.

Сложившиеся  в  различных  обще-
ствах  традиционные  ценности  позво-
ляли  гражданам  ощущать  единство 
по  принципу  общности  этноса,  язы-
ка,  традиций,  культуры,  религии  или 
 какого-либо  другого  признака,  прису-
щего  главным  образом  национальным 
государствам, то сегодня, наблюдается 
тенденция в размывании монолитности 
государства по перечисленным призна-
кам. В силу этих обстоятельств возни-
кает  научное  противоречие  между  со-
хранением  традиционного  общества 
и факторами, которые позволят эффек-
тивно  осуществлять  данный  процесс 
сохранения.  К  числу  таких  факторов 
можно  отнести  формирование  патрио-
тизма у граждан.

Это  становится  очевидным  на  фо-
не того, как посредством глобализации 
и, как следствие, массовых волн имми-
грации, во многих странах все сильнее 
стирается  понимание  общей  идентич-
ности граждан.
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Краткий обзор литературы.  Теоре-
тический  анализ  многочисленных  ис-
следований отечественных ученых про-
блемы патриотизма позволил выделить 
базовые  социальные  характеристики: 
а) любовь к Родине, готовность к само-
пожертвованию  за  ее  независимость 
[4;  8;  9  и  др.];  б)  стремление  к  куль-
турной  идентичности,  уважение  к  го-
сударственным  символам  [5;  9  и  др.]; 
в)  понимание  политической  структу-
ры и особенностей своего государства 
и  общества  [4;  8;  11  и  др.];  г)  структу-
рированная и сбалансированная систе-
ма  взглядов  и  ценностей,  отвечающая 
интересам  Родины  [8  и  др.];  д)  непо-
средственная  трудовая  деятельность 
во благо государства [4; 5 и др.]; е) за-

бота о будущем и улучшению благосо-
стояния страны и будущего [9; 11 и др.]; 
ж)  формирование  государственной 
идентичности  [А. Г.  Агаев,  Ж. Г.  Голот-
вин и Р. Я. Мирский].

Выделение  компонентов  патри-
отизма  на  основе  социологически- 
направленных работ таких авторов, как 
А. Г.  Агаев,  Ж. Г.  Голотвин  и  Р. Я.  Мир-
ский  позволило  определить  не  толь-
ко  структуру  изучаемого  феномена, 
но  и  уточнить  меры  управленческого 
воздействия на его формирования [7].

Выделение  компонентов  патрио-
тизма  позволило  определить  не  толь-
ко  структуру  изучаемого  феномена, 
но и уточнить функции, которые они вы-
полняют (см. табл. 1).

Таблица 1. Структура условий формирования патриотизма личности

№ Структурные компоненты Тип компонента Функции структурных компонентов

1 Любовь к Родине, народу, традици-
ям, гордость по отношению к исто-
рии страны

Чувственно- 
эмоциональный

Глубокая привязанность и устремлённость 
проживать на конкретной территории.

2 Научные знания о явлениях соци-
альной жизни, система ценностей, 
взглядов и убеждений, осознание 
личной ответственности за судьбу 
государства

Интеллектуальный Рационализация и осознание причинно- 
следственных связей, обуславливающих появ-
ление и поддержание патриотических чувств; 
выработка способности постоять за свои 
убеждения в дискуссии и адекватно воспри-
нять критику.

3 Труд на благо социума, забота по от-
ношению к сохранению и преумно-
жению общественного достояния 
своей страны

Действенно- практический Понимание пользы патриотизма на практике, 
получение наглядных представлений о том, 
что труд во благо родины приносит свои пло-
ды как для личности, так и для социума.

Выделенные компоненты отечествен-
ными  учеными  обуславливают  патрио-
тизм в той форме, в которой он представ-
ляется  оптимальным  как  для  личности, 
так и для социума. Научно обоснованные 
идеи патриотизма отечественных ученых 
(коллективизма,  традиционных  семей-
ных  ценностей)  нашли  свое  отражение 
в законодательной базе России [1].

Зарубежными учеными (М. Беркма-
ном, 2019, Э. Платцером, 2019; П. Хейт-
ми,  2019)  были  проведены  многочис-
ленные  социальные  опросы,  позво-
лившие  выявить,  что  именно,  по  мне-
нию  граждан  различных  политических 
взглядов, определяет патриота [14].

Результаты исследований.  Учены-
ми  было  выявлено  распределите  ком-

понентов  патриотизма:  а)  проявление 
любви, верности и уважения к государ-
ству;  б)  служба во имя  защиты нации; 
в) быть трудолюбивым и хорошим граж-
данином  своей  страны;  г)  быть  квали-
фицированным  специалистом  в  своей 
трудовой области. Примечательно, что 
незначительно меньшинство (менее 5% 
респондентов)  привели  ценности  госу-
дарства и нации в качестве определяю-
щих патриотизм (см. рис. 1).

Несмотря  на  то  что  данный  вопрос 
по-прежнему  является  актуальным 
и популярным предметом многочислен-
ных  дискуссий,  многие  современные 
ученые и политики  [4, 8, 11] признают, 
что  Соединенные  Штаты  Америки,  по-
хоже,  нашли  оптимальное  решение  –  
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это  идеология  патриотизма.  Страна, 
основанная  изначально  на  идее  этни-
ческого  и  культурного  разнообразия, 
создала  социальные  условия,  в  кото-
рых  вне  зависимости  от  происхожде-
ния, социального статуса, культуры или 
религии, большую часть граждан в ко-
нечном  счете  объединяет  патриотизм. 
То есть, это любовь к тому, что декла-
рируется  в  качестве  основных  ценно-
стей  данного  государства,  а  именно: 
свобода, демократия, возможности для 
индивидуального  роста,  частная  соб-

ственность  и  т.д.  Зачастую  многими 
западными  исследователями  [3]  здесь 
делается,  на  первый  взгляд,  аргумен-
тированный вывод: данный набор цен-
ностей  является  тем,  что  пробуждает 
в  гражданах  патриотические  чувства, 
т.е. именно они являются тем, за что те, 
кто  считают  себя  американцами,  гото-
вы бороться, в том числе в военное вре-
мя. Но так ли это на самом деле? Дан-
ные опросов показывают, что это не со-
ответствует действительности [14; 15].
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Рис. 1. Компоненты патриотизма, выделенные на основе проведенных среди граждан опросов

Тем не менее, патриотизм играет важ-
нейшую роль в американском обществе 
на  сегодняшний  день.  При  этом  многие 
из респондентов,  как пишет Э. Платцер 
[14], выделяя любовь к Родине в качестве 
основополагающего компонента патрио-
тизма,  уточняют,  что  любовь  не  долж-
на быть  слепой –   нужно уметь  критиче-
ски относиться ко всему, что происходит 
на  родной  земле,  и  одним  из  главных 
проявлений этой любви является умение 
выступить  с  аргументированной  крити-
кой  и  предложениями  по  исправлению 
ситуации в лучшую сторону. Кроме того, 
как видно из таблицы 2, значение патрио-
тизма линейно возрастает в зависимости 
от возраста опрошенных граждан.

Приведем другой пример на приме-
ре Соединенного Королевства Велико-
британия.  Идеология  монархии,  пусть 
и  конституционной,  т.е.  такой,  при  ко-
торой власть и влияние монарха огра-
ничена настолько, что он не обладает, 
в  сущности,  реальной  властью  и  воз-
можности  принимать  государственные 
решения,  отчасти  противоречит  демо-
кратическим  ценностям  и  по  очевид-
ным причинам противопоставлена идее 

сменяемости власти. Граждане Соеди-
ненного Королевства считают себя под-
данными своего монарха [3], и хотя дан-
ное  государство конвенционально счи-
тается свободным и демократическим, 
сами  ценности,  которые  закладывают-
ся  в  основу  патриотизма  ее  граждан, 
в корне отличаются от тех, на которых 
базируется  патриотизм  граждан  США. 
При этом этническое и культурное раз-
нообразие  британских  подданных  так-
же не вызывает сомнений, а, следова-
тельно, именно патриотизм объединяет 
их как британских подданных.

Таблица 2. Результаты опроса на тему 
«Насколько важно для вас оставаться 
патриотом?» в зависимости от возраста 
опрошенного населения США

№ Возраст опрошенных Процент

1. 18–29 лет 21

2. 30–44 лет 35

3. 45–64 лет 52

4. 65+ лет 77
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Так в чем же заключаются основные 
проблемы патриотического воспитания 
молодежи в любом современном  госу-
дарстве и, в частности, в России? Мож-
но ли выделить  какую-либо фундамен-
тальную  проблему,  решение  которой 
следует  искать  в  парадигме  социоло-
гии?

Выше  нами  были  рассмотрены  ко-
ренные  различия  основы  патриотизма 
в  США  и  Великобритании  –   несмотря 
на  ряд  схожих  по  смыслу  ценностей, 
в  этих  государствах есть  коренные от-
личия, позволяющие предположить, что 
сами  по  себе  эти  ценности  не  являют-
ся  определяющим  фактором  наличия 
и  степени  проявления  патриотических 
чувств  у  их  населения.  Иначе  говоря, 
ни  политический  строй,  ни  идеология, 
ни  какая-либо другая особенность госу-
дарства с точки зрения социума не яв-
ляется  универсальным  прекурсором 
для возникновения патриотизма.

Таким  образом,  важно  понимать, 
что  в  рассматриваемом  нами  контек-
сте  не  играет  существенной  роли  то, 
за  какие  именно  ценности  граждане 
любой отдельно выбранной страны ис-
пытывают любовь к родине. Тем не ме-
нее,  патриотизм  сам  по  себе  продол-
жает  являться  мощнейшим  объединя-
ющим фактором для населения любой 
страны,  и  самые  влиятельные  госу-
дарства ХХ и ХХI века используют его 
в  качестве  той силы,  которая позволя-
ет  людям  самого  разного  происхожде-
ния чувствовать  себя частями единого 
целого.

Россия в ХХI веке пошла по тому же 
пути.  В  качестве  национальной  идеи 
президентом  В. В.  Путиным  в  2020  го-
ду  был  декларирован  именно  патрио-
тизм, и принимая во внимание те при-
меры,  что  мы  рассмотрели  выше,  то, 
что данная идея обладает большим по-
тенциалом,  не  вызывает  никаких  со-
мнений.  Именно  патриотизм  является 
национальной  идеей  самого  мощного 
и  влиятельного  на  сегодняшний  день 
государства –  США. Государство, граж-
дане  которого  не  испытывают  патрио-
тических чувств, зачастую встречается 
с глобальной социологической пробле-

мой –  отсутствием общей идентичности 
у ее граждан [1].

Критики  данной  идеи  могут  приве-
сти в примеры некоторые государства, 
в  которых  патриотизм,  согласно  дан-
ным  опросов,  находится  на  довольно 
низком  уровне,  но  их  население,  тем 
не менее, проявляет кажущееся на пер-
вый  взгляд  парадоксальным  единство, 
граничащее  с  трайбализмом.  Но  как 
правило,  в  таких  системах  существу-
ет  другой  фактор  идентичности  –   ска-
жем,  таким  фактором  является  Ислам 
в качестве общей идеологии в государ-
ствах Среднего Востока, или же нацио-
нальность в ряде стран Азии [5]. Иначе 
говоря, население этих стран объедине-
но некими идеями, которые дают ощу-
щение  общности,  но  не  государствен-
ности  в  социологическом  смысле  это-
го термина. К примеру, в условиях во-
енного  конфликта  они,  вероятно,  изъ-
явят  желание  сражаться,  но,  в  сущно-
сти, их мотивацией для действий будет 
не желание защитить родину, а воевать 
за религию, за этнос, за семью или лю-
бую другую причину, не связанную на-
прямую с их гражданством, что следует 
из рассуждений Микуленко С. Е. [7].

В  поддержку  данной  точки  зрения 
можно  привести  ряд  аргументов,  при-
водимых  при  попытке  интерпретации 
провала  коммунистической  идеологии 
в позднем СССР и развала данного го-
сударства [3]. Этнический и культурный 
состав населения СССР был не менее 
разнообразным, чем в США в ту же эпо-
ху  [4],  и  тем  не  менее,  до  определен-
ного  момента  существовало  прочное 
единство, основанное на вере в декла-
рируемые  данной  политической  систе-
мой идеи, ценности и цели. Как и в слу-
чае приведенных нами примеров США 
и Великобритании, само наличие этого 
комплекса  явлений  пробуждало  в  раз-
нообразнейшем  населении  СССР  па-
триотические  чувства,  которые  и  слу-
жили  главной  объединяющей  силой, 
удерживавшей  эти  народы  в  форме 
единой  общности.  Однако  как  толь-
ко в силу определенных обстоятельств 
и  факторов,  являющихся  предметом 
для совсем иной дискуссии.
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Резюмируя  сказанное:  все  это  по-
зволяет  с  определенной  уверенностью 
утверждать, что именно патриотизм яв-
ляется  важнейшим,  жизненно  важным 
фактором  успешного  существования 
любого  современного  общества.  Что, 
в  свою  очередь,  поднимает  ряд  логи-
чески последовательных вопросов: что 
именно  необходимо  для  стимулирова-
ния патриотизма у населения России.

Необходимо отметить, что «Любовь 
к  родине»  –   весьма  неточное  понятие, 
которое  может  трактоваться  каждым 
человеком по-разному, несмотря на то, 
что  есть  совершенно  понятные  социо-
логические закономерности, позволяю-
щие однозначно трактовать уровень па-
триотизма той или иной группы людей.

Одним  из  популярных  определений 
патриотизма  является  желание  тру-
диться на благо  своей родины, побуж-
дающим  мотивом  которого  является 
желание  приносить  пользу  человече-
ству в целом, а не только для России [6]. 
Именно здесь, с точки зрения глобали-
стов, проходит грань между патриотиз-
мом и национализмом: истинный патри-
отизм,  т.е.  любовь  ко  всему  человече-
ству и желание творить добро, не может 
сочетаться с любыми проявлениями ло-
кальной  идентичности  и  трайбализма, 
таким  образом  отторгается  любая  по-
пытка  интерпретации  любви  к  опреде-
ленной  социальной  группе  в  качестве 
патриотизма [6; 11].

То  есть,  с  их  точки  зрения  такой 
взгляд  не  противоречит  определению 
патриотизма как любви к родине, ведь 
в  качестве  родины  рассматривается 
сама  по  себе  планета  Земля,  а  общ-
ности  –   все  ее  население.  Очевидной 
проблемой здесь является, в сущности, 
бессмысленность  данной  идеи  с  точки 
зрения  на  патриотизм  как  на  фактор, 
объединяющий   какой-либо конкретный 
социум  или  государство,  ведь  невоз-
можно  в  этом  случае  не  имеет  значе-
ния, в каком государстве или обществе 
живет  человек  –   у  него  не  будет  той 
мотивации трудиться на благо родины, 
которая  закладывается  в  него  при  на-
личии  элемента  противопоставления 
и конкуренции с другими странами.

Глобалистская идея о том, что в аб-
страктном отдаленном будущем исчез-
нут  расовые,  религиозные,  языковые, 
этнические и  какие-либо другие разли-
чия не выдерживает критики ни с эмпи-
рической точки зрения, ни с точки зре-
ния  перспективы,  поскольку  с  учетом 
современной динамики размытия и ис-
чезновения этих различий  [7]. Пробле-
ма  с  точки  зрения  социологии  патрио-
тизма  здесь  в  другом:  людей  крайне 
сложно мотивировать на «патриотизм» 
в глобалистском смысле. Иными слова-
ми, это слишком абстрактная и утопич-
ная идея, а значит, она не является реа-
листичной для большинства людей.

Этому  можно  противопоставить 
патриотизм  в  том  виде,  в  котором  он 
трактуется  в  современном  российском 
обществе,  а  именно  –   любовь  к  сво-
ей  стране  и  защита  интересов  роди-
ны. Это гораздо ближе и понятнее для 
большинства  людей,  ведь  критериями 
патриотизма в данном случае является 
история народа и государства, гордость 
достижениями  и  подвигами  прошло-
го,  участие  в  локальной  политической 
жизни  общества,  уважение  традиций 
и  обычаев,  но  главное  –   ориентирова-
ние на скорый, эмпирически проверяе-
мый результат труда.

Научно  обоснованные  идеи  патри-
отизма зарубежных ученых  (индивиду-
ализм,  плюрализм  ценностей)  нашли 
свое отражение в законодательной ба-
зе зарубежных стран [2]. Особый инте-
рес представляют исследования патри-
отизма через любовь к «малой родине» 
или так называемый локальный патри-
отизм.

С  этой  точки  зрения  легко  можно 
объяснить  и  провал  коммунистическо-
го общественного строя. Несколько по-
колений  людей  жили  в  относительно 
непростых  условиях,  во  многих  случа-
ях совершая подвиги ради того, чтобы 
в  будущем  общество  трансформиро-
валось  в  идеальное  с  их  точки  зрения 
коммунистическое. Однако чем дольше 
этого не происходило и чем очевиднее 
становился  тот  факт,  что  коммунизм 
не будет построен хоть в   сколь- нибудь 
ближайшем  будущем,  тем  слабее  ста-
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новилось  влияние  этой  идеологии 
на  патриотические  чувства  граждан. 
Как  только  разочарование  населения 
достигло  критической  точки,  чувство 
глобального патриотизма в масштабах 
СССР  исчезло,  последовательно  за-
меняясь локальным патриотизмом, т.н. 
«любовью к малой родине».

Локальный  патриотизм  по  опреде-
лению прагматичен и конкретен. В дан-
ном случае труд направлен на улучше-
ние качества жизни сегодня и сейчас –  
на то, чтобы ближайшее окружение лю-
бого  социального  субъекта  получало 
ощутимые изменения в сторону реали-
зации  желаемых  и  декларируемых  ор-
ганами управления этого общества це-
лей. Таким образом можно сказать, что 
одна  из  глобальных  социологических 
проблем  патриотического  воспита-
ния –  выявление признаков патриотиз-
ма и конкретизация его целей –   реша-
ема, и решение это лежит в мотивации 
молодежи  на  решение  локальных  про-
блем той общности, с которой она себя 
ассоциирует,  как  противопоставление 
абстрактным идеям и идеологиям.

Но эту проблему нельзя рассматри-
вать в отрыве от остальных, не менее 
важных.  Здесь  есть  и  другая,  впол-
не  очевидная  крайность,  трайбализм 
в  целом  и  национализм  как  подвид 
трайбализма  в  частности.  Если  гово-
рить  о  трайбализме,  то  патриотизм 
в качестве лозунга и мотивации к дей-
ствию без конкретных постулатов, пра-
вил  и  наставлений,  совершенно  оче-
видно  приводит  к  трайбализму  в  той 
или  иной  форме,  что  неоднократно 
прослеживается  в  человеческой  исто-
рии  [3; 4]. Грань между трайбализмом 
и патриотизмом очень  тонка и  заклю-
чается, в сущности, в характере моти-
вации,  ведущей  к  возникновению  од-
ного из этих чувств. Если трайбализм –  
это  определенная  форма  социальной 
обособленности,  которая  характери-
зуется  замкнутостью,  исключительно-
стью, а также чаще всего сопровожда-
ется враждебным отношениям к иным 
социальным  группам,  т.е.  мотивация 
главным образом взращивается на по-
чве негативных эмоций и конкуренции, 

в то время как патриотизм фундамен-
тально  несет  в  себе  положительный 
эмоциональный окрас, и мотиватором 
здесь  становится  желание  улучшить 
жизнь своей нации, государства и т.д., 
а  не  желание  непременно  получить 
превосходство  над  другими  нациями, 
зачастую  посредством  намеренного 
ухудшения  их  качества  жизни  вплоть 
до их полного уничтожения, как это по-
пыталась  сделать  Нацистская  Герма-
ния в XX веке.

То  есть,  в  сущности,  патриотизм 
очень  легко  может  перерасти  в  наци-
онализм,  поскольку  детерминантом 
здесь  является,  по  сути,  всего  лишь 
эмоциональный окрас и целеполагание 
при том, что вектор развития и патрио-
тически,  и  националистически  настро-
енного общества –  один и тот же, ведь 
и в  том, и в другом случае фундамен-
тальным  мотиватором  является  жела-
ние  улучшения  жизни  своего  народа. 
Это и является еще одной из основных 
социологических  проблем  патриотиче-
ского воспитания молодежи –  как имен-
но определить ту грань, где заканчива-
ется патриотизм и начинается национа-
лизм?

Выводы.  Проблемы  глобализации 
и национализма в равной степени осо-
бенно важны,  когда дело касается мо-
лодых  людей  призывного  возраста. 
С учетом того, что подавляющее боль-
шинство из них не имеет подобающей 
теоретической  подготовки  –   при  сред-
нем  возрасте  призывников  в  21  год 
по  данным  на  2021г  в  России,  менее 
20%  из  них  обладают  дипломом  о  за-
конченном  высшем  образовании.  Это 
говорит о том, что, с высокой вероятно-
стью,  подавляющее  большинство  при-
зывников  не  обладает  должными  зна-
ниями об опасности национализма, при-
роде патриотизма и обо всех нюансах, 
связанных  с  этими  явлениями.  В  этом 
возрасте  люди  особенно  подвержены 
внешнему влиянию так как недостаток 
образования не позволяет им найти ар-
гументы  против  большинства  идеоло-
гических систем, выстроенных людьми 
куда  более  образованными,  не  гово-
ря уже о банальном конформизме. Па-
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триотическое  воспитание  как  система, 
с одной стороны, должно выстраивать-
ся  таким  образом,  чтобы  минимизиро-
вать  количество факторов,  толкающих 
молодых людей в сторону национализ-
ма, а с другой –  его постулаты должны 
быть достаточно понятными и конкрет-
ными,  чтобы  патриотические  чувства 
вообще  появлялись  и  взращивались, 
а не оставались на уровне глобальной, 
но безынтересной конкретному челове-
ку идеологии.
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SOCIOLOGICAL ESSENCE AND 
CONTENT OF PATRIOTISM AND ITS 
INFLUENCE ON THE DESIRE TO 
SERVE IN THE ARMY

Bloshko V. V., Kapustin V. V.
Federal State Educational Institution «Military Universi-
ty» of the Ministry of Defense of the Russian Federation

The article reveals the main scientific approach-
es  in  the  study  of  patriotic  education  of  youth 
and  its  influence  on  the  desire  to  serve  in  the 
army.  The  components  and  conditions  for  the 
formation of patriotism are highlighted and de-
scribed.  The  article  discusses  patriotism  as 
a unifying factor of the population of any state. 
Also, patriotism in the USA (the ideology of pa-
triotism in a democratic country) and Great Brit-
ain  (patriotism  to  the  monarchy)  has  been  in-
vestigated.  In  the article,  the authors reflect on 
whether  it  is  necessary  to  stimulate  patriotism 
and about its differences from nationalism. The 
conducted  theoretical  analysis  of  the  research 
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of domestic and foreign scientists made it possi-
ble to single out the basic social characteristics 
of patriotism (love for the Motherland, readiness 
for self-sacrifice for its independence, striving for 
cultural  identity,  respect  for  state  symbols and 
values). The article weighs different approaches 
to patriotism and tribalism.

Keywords:  patriotism,  components  of  patrio-
tism, globalization, nationalism, tribalism.
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Проявление ксенофобии в молодежной среде 
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В  статье  рассматриваются  проблемы  иден-
тичности и идентификации, связанные с вы-
явлением  и  установлением  причин  и  моти-
вов  этнической  ксенофобии,  в  том  числе 
в молодежной среде, как отражения бинар-
ной  оппозиции,  на  материалах  результатов 
эмпирическкого  исследования  проявлений 
ксенофобии  на  примере  Республики  Татар-
стан.
В  ходе  анализа  результатов  выделены  сте-
пень компетентности респондентов в оценке 
явления ксенофобии, степень образованно-
сти  респондентов  в  сфере  межнациональ-
ных  отношений,  отношение  респондентов 
к своей и чужим национальностям, уровень 
нетерпимости  респондентов  к  представите-
лям  других  национальностей,  вероятность 
проявления  неприятия  респондентов  по  от-
ношению  к  представителям  другой  нацио-
нальности. Шкала Богардуса для измерения 
социальной  дистанции  позволила  проана-
лизировать  допущения  респондентами  со-
циальных контактов в данном случае с пред-
ставителями  различных  этнических  групп, 
желательность и допустимость родственных, 
партнерских, дружеских, соседских отноше-
ний с представителями других национально-
стей, степень толерантности к национальной 
и рассовой принадлежности.

Ключевые слова: ксенофобия, бинарная оппозиция, 
этническая самоиндентификация, социальные кон-
такты.

Еще  архаичный  человек  пытался 
упорядочить  окружающий  мир,  кате-
горируя его с помощью множества би-
нарных оппозиции, в  том числе «свой-
чужой»,  как  один  из  способов  форми-
рования  своей  идентичности,  инстру-
ментов  самоидентификации.  Парность 
категорий  сопровождалась  у  него  аб-
солютизацией и агрессивным отторже-
нием  их  противоположности:  «чужой» 
чаще всего представлял собой жертву.

Проблемы идентичности, в том чис-
ле  в  молодежной  среде,  и  проявления 
этнической ксенофобии как отражения 
процесса  и  механизмов  самоиденти-
фикации  нашли  свое  отражение  в  ис-
следованиях  Э.  Эриксона,  Э.  Тоффле-
ра, который обращает особое внимание 
на  активное  распространение  ксено-
фобских тенденций в современном по-
ликультурном мире, теории этнической 
идентичности Б. Андерсона, Р. Брубей-
кера, в современной отечественной со-
циологии –   М. К. Горшкова, Л. Д. Гудко-
ва, В. А. Тишкова, Н. Е. Тихоновой.

В. Т. Гайков, Е. Р. Кайдунова под на-
циональной,  расовой  или  религиозной 
ненавистью  или  враждой  понимают 
конфликты,  возникающие  на  этниче-
ской,  национальной  или  религиозной 
основе между представителями разных 
национальностей,  рас  или  конфессий 
и  установление  факта  национальной 
ненависти  или  вражды  при  убийстве 
как  мотива  совершения  преступления 
для применения п.  «л» ч.  2  ст.  105 УК 
РФ является обязательным.

В  2020  г.  было  проведено  исследо-
вание  «Ваша  оценка  такого  социально-
го  явления  в  России,  как  ксенофобия». 
Метод сбора информации –  раздаточное 
анкетирование, в том числе использова-
лась Шкала Богардуса для измерения со-
циальной  дистанции,  которая  содержит 
возможность  анализа  допущения  раз-
личных социальных контактов в данном 
случае с представителями различных эт-

Социология №5 2021



58

нических групп. Исследование осущест-
влялось на основании анонимного анке-
тирования рестондентов выбранный по-
средством  серийной  выборки.  В  иссле-
довании  участвовали  74  респондента, 
после  проверки  анкет  на  правильность 
их  заполнения  было  отобрано  68  анкет 
на  обработку  результатов  (100  процен-
тов –  количество респондентов 68 чело-
век).  В  нашем  исследовании  генераль-
ной совокупностью являются слушатели 
в возрасте от 23 до 35 лет, из них 51 муж-
ского пола и 17 женского (анкета в при-
ложении 1). По национальному составу: 
русские –  62,50%, татары –  29,17%, дру-
гие национальности 8,3%.

Целью  данного  анкетирования  ста-
вилось выявить:
–  степень осведомленности респонден-

тов  о  явлении  ксенофобии,  степень 

грамотности  респондентов  в  сфере 
межнациональных отношений;

–  отношение  респондентов  к  своей 
и  чужим  национальностям,  уровень 
нетерпимости  респондентов  к  пред-
ставителям других национальностей.

–  вероятность  проявления  неприятия 
респондентов по отношению к пред-
ставителям другой национальности.

Обработка и анализ результатов 
исследования
1.  Степень  информированности  ре-
спондентов о проявлениях ксенофобии 
в России: более 37% опрошенных ин-
формированы хорошо, 57% отметили 
низкий  уровень  информированности 
по этому вопросу, 5,7% –  не информи-
рованы (рис. 1).

Рис. 1

Рис. 2
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2.  Уровень  компетентности  респон-
дентов об актуальности проблемы ксе-
нофобии  достаточно  высок,  77%  дали 
положительный  ответ,  14%  –   отрица-
тельный,  8,57%  –   затруднились  отве-
тить (рис. 2).

3.  На  вопрос  «Сталкивались  ли  Вы 
с проявлением ксенофобии в трудовом 
коллективе, по месту жительства?» 8% 

респондентов ответили утвердительно, 
38%  –   с  достаточной  долей  вероятно-
сти  отметили  проявление  ксенофобии 
в обществе, тогда как более половины 
респондентов  (53%)  не  усматривают 
ксенофобической  активности  в  непо-
средственном  социальном  окружении 
(рис. 3).

 
Рис. 3

4.  Варианты  прочтения  и  осмысле-
ния  термина  «ксенофобия»  включают 
его  интерпретацию  как  «терпимость 
по  отношению  к  людям  другой  наци-
ональности,  взглядов,  вероисповеда-
ния»  (11,76%); «нетерпимость по отно-
шению к людям другой национальности, 
взглядов,  вероисповедания»  (19,11%); 
«страх перед людьми другой культуры» 
(30,87%);  «заболевание,  нервное  рас-

стройство»  (11,76%); «боязнь потерять 
свою национальную культуру» (1,47%).

5.  Из  68  респондентов  19  (26,67%) 
не встречались с проявлениями ригриз-
ма,  а  остальные  49  (73,3%)  сталкива-
лись  с  распространением  экстремист-
ских  материалов,  фашистской  или  на-
ционалистической  символики,  шестви-
ями, парадами экстремистов, из них 14 
(30%) в повседневном общении (рис. 4).

 
Рис. 4

6.  Источником  ксенофобии  в  Рос-
сии  47  (68,42%)  респондентов  на-
зывают  жителей  республик  Кавказа 
(28,95%) и выходцев из ближнего  за-

рубежья  (39,47%),  тогда  как  в  боль-
шинстве  случаев  они  являются  жерт-
вами ксенофобии, а не ее источником 
(рис. 5).
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Рис. 5

7. По шкале Богардуса для измере-
ния социальной дистанции при анализе 
допущения различных социальных кон-
тактов в данном случае с представите-
лями различных этнических групп мож-
но выделить наименее допустимый ва-
риант  межэтнических  контактов  с  точ-
ки зрения респондентов –  это брачные 
отношения  (в  среднем  6,04%  считают 
допустимым  для  себя  межэтнические 
браки),  наиболее  привлекательными 
для создания семьи называются фран-
цузы  (12,50%),  американцы,  итальян-
цы,  украинцы,  белорусы,  австралийцы 
(8,33%).  Вместе  с  тем  в  среднем  10% 
респондентов  в  разделе  «я  одинаково 
отношусь  к  людям»  находят  возмож-
ным широкий круг межэтнического об-
щения,  тогда как прослеживается про-
тиворечие:  16,67%  в  позиции  «я  оди-
наково  отношусь  к  людям»  отметают, 
что  «не  хотели  бы  видеть  его  в  моей 
стране».  Наименьшую  степень  толе-
рантности респонденты  (25,00% в раз-
деле «не хотели бы видеть его в моей 
стране») проявляют к цыганам, кавказ-
цам  (12,50%),  жителям  Среднй  Азии 
(8,33%). Наиболее лояльны респонден-
ты  к  кратковременному  пребыванию 
в качестве гостей, туристов (в среднем 
39,16%).

8. В отношении расовой принадлеж-
ности  респонденты  показали  высокую 
степень толерантности (87,50%).

9.  Основными  причинами  ксенофо-
бических  настроений,  раздражения, 
неприязни  к  представителям  некото-
рых  наций  и  народов  респонденты  на-

зывают  низкий  культурный  уровень 
(37,50%); «эти люди не хотят считаться 
с обычаями и нормами поведения, при-
нятыми в России» –  33,3%, «мне не нра-
вится их внешность, манера поведения, 
черты  характера»  –   16,67%;  «я  опаса-
юсь их в связи с угрозой терроризма» –  
8,33%.

10.  За  ужесточение  законов  с  це-
лью пресечения по возможности мигра-
ции  в  Россию  выходцев  из  республик 
СНГ, стран Юга и Востока высказались 
29,17% респондентов. 29,17% –  склоня-
ются к жестким мерам только в отноше-
нии лиц, не владеющих русским языком 
и  не  являющихся  гражданами  бывших 
советских республик. 33,33% –  не видят 
в этом необходимости. 8,33% –  затруд-
нились ответить.

11. За ужесточение законов против 
разжигания  межнациональной  розни 
высказалось 62,5% респондентов.

12.  Абсолютное  большинство  ре-
спондентов выразили согласие с необ-
ходимостью максимально строгого 50% 
и  умерено  строгого  41,67%  приговора 
для обвиняемых в преступлениях нена-
висти.

13.  На  вопрос:  «Как  Вы  считаете, 
какие формы борьбы с ксенофобией наи-
более эффективны?» были сформулиро-
ваны ответы с широким диапазоном, от-
ражающим как положительные, так и от-
рицательные реакции. К конструктивным 
предложениям можно отнести:
–  Уважение  человеческого  достоин-

ства, защита прав и свобод челове-
ка.
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–  Более  глубокое  изучение  в  образо-
вательных учреждениях, т.к. многие 
даже не знают понятия ксенофобии.

–  На мой взгляд, ксенофобия возник-
ла после перестройки, это надуман-
ная западными странами проблема, 
чтобы ослабить и развалить СССР. 
Страх  перед  другими  нациями  вы-
звал бурю негативных конфликтных 
ситуаций.  В  90-х  годах  по  СНГ  бы-
ли военные конфликты, основанные 
на  межэтнических  проблемах.  Все 
народы начали с опаской относить-
ся к чужим, т.к. много людей постра-
дало  и  надолго  отложилось  в  па-
мяти.  На  сегодняшний  день  ксено-
фобия  не  утратила  свою  сущность, 
встречается в повседневной жизни. 
Данная проблема будет всегда,  т.к. 
интересы западных стран с каждым 
днем  усиливаются  по  отношению 
к России, и ксенофобия является од-
ним из инструментов для возникно-
вения новых конфликтов и проблем 
в многонациональной стране.

–  Быть честными друг к другу, не де-
лить людей на чужих и на своих.

–  Воспитывать на всех уровнях разви-
тие толерантности к другим нациям 
(начиная  с  семьи,  детского  садика 
и  заканчивая  местом  работы);  вос-
питание  детей  с  раннего  возраста, 
чтобы  ничего  не  боялись;  воспита-
ние с детства уважения к другим на-
циям,  чтобы  не  было  никаких  раз-
граничений между нациями.

–  Изучение  культур  других  этносов, 
сближение  народов,  общие  дела; 
изучение  этнографии,  культуроло-
гии, социологии.

–  Грамотная  миграционная  политика. 
Я  против  того,  как  сейчас  происхо-
дит миграционная политика в отно-
шении  граждан  из  кавказских  ре-
спублик. Необходимо: изменить ми-
грационную  политику;  создать  ус-
ловия для равенства наций не толь-
ко  на  бумаге,  но  и  в  жизни,  чтобы 
не было считающих себя «исключи-
тельной  нацией»;  воспитание  дру-
жественности и терпимости с ранне-
го детства, и объяснение, что люди 
бывают  разными,  и  каждый  имеет 

на  это  право  –   быть  не  таким,  как 
принято у данной нации.

–  Национальная  терпимость,  рабочие 
места, финансовая составляющая.

–  Пропаганда мира, просвещение, из-
учение истории.

–  Установление  доброжелательных 
отношений  друг  с  другом,  другими 
нациями.

–  Объединение  с  целью  профилак-
тической,  образовательной  рабо-
ты.  Выступление  против  митингов 
и собраний. Воспитание терпимости 
в семье.

–  Тяжелый  вопрос,  во-первых,  надо 
убрать  из  СМИ  такие  высказыва-
ния как «Мы Россияне, мы русские» 
и оставить только первую часть т.е. 
«Мы Россияне».

–  Поскольку  у  разных  народов  свои 
традиции  и  привычки,  необходимо 
размещать  при  прибытии  в  страну 
информацию на их языке о том, что 
нельзя делать, находясь на террито-
рии чужой страны.

–  Считаю, чтобы решить эту проблему 
нужно разобраться в себе. И по од-
ному  человеку  судить  всю  нацию 
нельзя.

–  Проводить  больше  акций  (напри-
мер, игр в футбол, волейбол) со сло-
вами «Нет расизма». Ужесточить за-
кон (наказание) за расизм.

–  Это дело каждого.
–  На мой взгляд, ксенофобия в обще-

стве  будет  присутствовать  всегда, 
т.к. различные национальные взгля-
ды будут приводить к разногласиям. 
Даже если через столетия все нации 
объединятся  в  одну,  то  ксенофо-
бия  останется,  т.к.  мировоззрение 
у  каждого  человека  индивидуаль-
ное. Ксенофобия –  это двигатель че-
ловеческой расы к действиям.
В  то  же  время  прослеживается 

стремление  к  ужесточению  контроля, 
деструктивной агрессии:
–  Жесткая  миграционная  политика 

(въезд в страну по визам); все при-
родные богатства вернуть в руки го-
сударства;  за  коррупционные  пре-
ступления  жестко  наказывать;  под-
нять благосостояние своих граждан.
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–  Рабочие  места,  финансовая  под-
держка,  ужесточение  контроля 
за миграцией.

–  С детства применять жесткие меры 
воспитания.

–  Ужесточение режима, законов и т.д.
–  Не всех граждан (выходцев) из дру-

гих  республик  пропускать  в  нашу 
страну.  При  разрешении  нахожде-
ния,  проживания  в  нашей  стране 
тщательно проверять.
Таким  образом,  хотелось  бы  отме-

тить,  что  осведомленность  респонден-
тов не отличается глубиной, но они кон-
статируют  наличие  данной  проблемы 
и предлагают пути ее решения.

Уровень  ксенофобии  довольно  вы-
сок  в  современном  российском  обще-
стве.  Это  связано  с  большим  количе-
ством  трудовых  мигрантов,  прибываю-
щих в страну и общим негативным от-
ношением общества к ним. Что приво-
дит не только к пассивному неприятию, 
но и к враждебным действиям по отно-
шению  к  людям  другой  национально-
сти,  вступлению  в  различные  экстре-
мистские  и  националистические  орга-
низации.

Результаты исследования показали, 
что отношение к ксенофобии, однознач-
но негативные. Общей чертой является 
то, что в ответах присутствуют отрица-
тельные деструктивные позиции.

Исходя  из  вышеуказанного  необхо-
димы превентивные меры, которые бу-
дут направлены на снижение ксенофоб-
ских настроений, особенно в рамках ак-
тивной просветительской деятельности 
в  учебных  учреждениях,  местах  рабо-
ты,  внешкольных  образовательных  ор-
ганизациях,  в  том  числе  знакомство 
с особенностями культуры народов или 
групп людей,  которые вызывают страх 
или  ненависть,  нацеленных  формиро-
вание  уважения  на  основе  глубокого 
знания и понимания этнических особен-
ностей.

Сотрудничество  органов  власти 
и  политиков  в  вопросах  борьбы  с  ксе-
нофобией  направленное  на  пропаган-
ду толерантности и терпимости в обще-
стве, на сглаживание иррационального 
страха, позволит нивелировать условия 

для развития агрессивных форм. Осуж-
дение ксенофобии, разъяснение ее де-
структивности,  иррациональности  яв-
ляется  профилактикой  преступлений 
ненависти.
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MANIFESTATION OF XENOPHOBIA 
AMONG YOUNG PEOPLE ON THE 
EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF 
TATARSTAN (EMPIRICAL ANALYSIS)

Enikeeva S. Z.
Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia

The  article  examines  the  problems  of  identi-
ty and  identification associated with  identifying 
and establishing the causes and motives of eth-
nic xenophobia,  including among the youth, as 
a  reflection of binary opposition, based on  the 
results  of  an  empirical  study  of  manifestations 
of xenophobia on  the example of  the Republic 
of Tatarstan.
In the course of the analysis of the results, the 
degree of respondents’ competence in assess-
ing the phenomenon of xenophobia, the degree 
of  education  of  the  respondents  in  the  field  of 
interethnic relations, the attitude of respondents 
to their own and other nationalities, the level of 
intolerance of respondents towards representa-
tives of other nationalities, the likelihood of man-
ifestation of rejection of respondents in relation 
to  representatives  of  another  nationality.  The 
Bogardus  scale  for  measuring  social  distance 
made  it  possible  to  analyze  the  respondents’ 
assumptions of social contacts in this case with 
representatives  of  various  ethnic  groups,  the 
desirability  and  admissibility  of  kinship,  part-
nership, friendship, neighborhood relations with 
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representatives of other nationalities, the degree 
of tolerance to national and racial affiliation.

Keywords: xenophobia, binary opposition, eth-
nic self-identification, social contacts.
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В статье на основе анализа данных эмпири-
ческих исследований (анкетного опроса вы-
пускников школ  г. Волгограда и Волгоград-
ской  области,  фокусированных  интервью 
с  их  родителями)  выявляются  мотивы  вы-
бора  абитуриентами  высшего  учебного  за-
ведения, в числе которых доминируют соци-
альные и материальные мотивы. Основными 
стали мотивы, связанные с получением про-
фессии,  которая  будет  востребована,  смо-
жет  обеспечить  успешное  трудоустройство 
и  получение  высокого  заработка.  В  статье 
подчеркивается, что в структуре мотивации 
выбора вуза в столице и городах за преде-
лами  области  превалируют  мотивы  соци-
ального,  познавательного  и  материального 
характера  (лучшие  перспективы  успешного 
трудоустройства после вуза, более высокое 
качество образования, большее бюджетных 
мест). Авторы приходят к выводу о том, что 
в  восприятии  большинства  родителей  вы-
пускников,  принявших  участие  в  фокуси-
рованных  интервью,  высшее  образование 
является  инструментальной  ценностью, 
обеспечивающей  возможность  достиже-
ния  прагматических  целей,  связанных  пре-
жде  всего  с  успешным  трудоустройством. 
Значимым  фактором,  влияющим  на  выбор 
вуза  родителями  выпускников,  является 
фактор,  связанный  с  уровнем  квалифика-
ции  и  характеристиками  профессорско- 
преподавательского  состава.  Отмечается, 
что в оценке значимости внешних парамет-
ров вуза, влияющих на выбор учебного заве-
дения, родители выпускников средних школ 

поставили на первое место связи с работо-
дателями, на второе –  престиж вуза, на тре-
тье  –   международные  связи,  возможность 
прохождения стажировок за рубежом.

Ключевые слова: высшее образование, высшее учеб-
ное заведение, мотивация выбора вуза, профессио-
нальное самоопределение, внешние и внутренние 
параметры деятельности вуза, инструментальные 
ценности, терминальные ценности, факторы выбора 
вуза, абитуриенты, профессиональный выбор.
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Актуальность  темы  исследования 
связана с тем, что на современном рос-
сийском рынке оказания образователь-
ных  услуг  в  сфере  высшего  образова-
ния  сложилась  ситуация,  характеризу-
ющаяся высоким уровнем конкуренции 
между  высшими  учебными  заведения-
ми в период проведения приемных кам-
паний. Аналитическая информация, по-
лученная  в  ходе  изучения  мотивации 
и  факторов  выбора  вуза  абитуриента-
ми,  становится  востребованной  и  ак-
туальной,  поскольку  позволяет  вузам 
сформировать  комплекс  конкурентных 
преимуществ,  благодаря  которым  вы-
бор  абитуриента  становится  прогнози-
руемым.

Весь  массив  научных  публикаций, 
связанных  с  изучаемой  тематикой, 
можно  разделить  на  три  блока.  Авто-
ры,  чьи  работы  относятся  к  первому 
блоку,  акцентируют  внимание  на  рас-
смотрении  мотивационно- ценностных 
аспектов процесса выбора вуза и про-
фессионального  самоопределения 
абитуриентов  высших  учебных  заве-
дений.  К  этой  группе  следует  отнести 
разработки  таких  исследователей,  как 
И. В.  Гордеевой,  С. Ю.  Селиверстовой, 
Н. А.  Лызь,  И. О.  Нещадим,  Л. С.  Грин-
круга,  Е. А.  Гуськовой,  И. А.  Шавыри-
ной,  И.В  Ситниковой,  И. И.  Украин-
цевой,  С. С.  Новиковой,  И. А.  Мушки-
ной,  Е. К.  Шибановой,  О. П.  Иванова, 
С. Н. Курилова, М. Ю. Кузьминова  [1, 2, 
7,  9,  11,  12,  15,  17,  18].  В  рамках  вто-
рого  блока  публикаций  представле-
ны  работы,  в  фокусе  внимания  авто-
ров  которых  оказалась  проблематика, 
связанная  с  определением  круга  фак-
торов,  оказывающих  определяющее 
влияние  на  процесс  выбора  абитури-
ентами  высшего  учебного  заведения 
(статьи  Н. А.  Шариповой,  Я. В.  Ушако-
вой,  И. В.  Ситниковой,  Ю. Е.  Франце-
вой,  Г. А.  Евдонина,  С. С.  Мамедовой, 
Л. В.  Абдрахмановой,  Э. И.  Никоновой, 
Л. А. Поповой, И. М. Фадеевой, Е. М. Юр-
ловой,  М.  Дебренна,  А. М.  Погорель-
ской,  И. В.  Помориной,  И. А.  Скалабан) 
[4,  5,  8,  10,  13,16].  В  рамках  третьего 
блока  публикаций  осуществлена  науч-
ная разработка вопросов, имеющих от-

ношение к проблеме взаимосвязи кон-
курентных преимуществ высшего учеб-
ного  заведения  и  мотивации  выбора 
университета  или  института  абитури-
ентами (научные разработки И. Н. Ефи-
мовой,  А. В.  Маковейчук,  Н. А.  Пашкус, 
В. Ю. Пашкус, И. Н. Ефимовой, А. В. Ма-
ковейчук) [3, 6, 14].

Анализ  массива  научных  публика-
ций,  так  или  иначе  связанных  с  инте-
ресующей нас тематикой, показал, что 
ряд вопросов, имеющих важное значе-
ние для исследования выбранной нами 
проблематики, остался вне поля зрения 
исследователей. Так, мотивация выбо-
ра  вуза  потенциальными  студентами 
и  факторы,  влияющие  на  их  решение 
о поступлении в высшее учебное заве-
дение, изучаются, как правило, вне свя-
зи  с  мнением  родителей,  что,  на  наш 
взгляд,  является  упущением.  Именно 
родители,  будучи  агентами  социали-
зации,  оказывают  серьезное  влияние 
на  формирование  готовности  выпуск-
ника  средней  школы  выбрать  конкрет-
ный вуз и специальность.

Целью исследования стало выявле-
ние  структуры  мотивации  и  факторов, 
определяющих  выбор  вуза  абитури-
ентами и их родителями. Комплексное 
социологическое  исследование  осу-
ществлялось в два этапа: 1) на первом 
этапе  в  октябре  2019  г.  был  проведен 
анкетный  опрос  выпускников  сред-
них  общеобразовательных  школ  Вол-
гограда  и  города- спутника  Волжско-
го  (n  =  551,  двухступенчатая  выборка 
со  случайным  отбором  на  первом  эта-
пе и систематическим отбором на вто-
ром  этапе)  и  серия  фокусированных 
интервью  с  родителями  учащихся  вы-
пускных классов (n = 20, отбор инфор-
мантов проводился с помощью метода 
«снежного  кома»);  2)  на  втором  этапе 
в феврале 2020 г. было проведено ан-
кетирование  выпускников  школ  Вол-
гоградской  области  (n  =  460,  выборка 
аналогична той, что была использована 
на первом этапе) и серия фокусирован-
ных  интервью  с  родителями  учащихся 
11-х классов школ области (n = 15, вы-
борка осуществлялась методом «снеж-
ного  кома»).  Проведение  анкетных 
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опросов  и  интервью  осуществлялось 
исследовательским коллективом, в со-
став  которого  вошли  Кузеванова  А. Л., 
Дроздова  Ю. А.,  Мкртчян  Е. Р.,  Болди-
на М. Ю.

Выбор выпускниками средних школ 
высшего  учебного  заведения  являет-
ся  результатом  профессионального 
и  образовательного  самоопределения, 
предполагающего выработку собствен-
ной  позиции  на  основе  осознания 
значимости  внешних  условий  и  требо-
ваний и особенностей собственного ин-
теллектуального потенциала, ресурсов, 
намерений и интересов. Анализ данных 
анкетного опроса выпускников средних 
школ  Волгоградской  области  показал, 
что в  структуре мотивации выбора ву-
за  доминируют  социальные  и  матери-
альные мотивы. На первом месте по по-
пулярности  оказался  вариант  ответа 
«получение  профессии,  которая  будет 
востребована»: такой точки зрения при-
держиваются  81,7%  опрошенных  уча-
щихся  11-х  классов  (см.  табл.  1)  Вто-
рым  по  значимости  оказался  мотив, 
связанный  возможностями  хорошего 
трудоустройства  после  вуза:  этот  ва-
риант ответа выбрали 51,1% опрошен-
ных. Эти данные свидетельствуют о вы-
сокой значимости социальных мотивов 
в структуре мотивации выбора вуза вы-
пускниками школ, в их восприятии при-
обретение  востребованной  профессии 
после окончания обучения в вузе и, как 
следствие,  непроблематичное  трудоу-
стройство обеспечивают хорошие стар-
товые  возможности  для  тех,  кто  хочет 
занять  значимое  положение  в  обще-
стве.  Триаду  ведущих  мотивов,  кото-
рыми выпускники руководствуются при 
выборе  учебного  заведения  для  полу-
чения  высшего  образования,  замыка-
ет  материальный  мотив  –   стремление 
к получению высокого заработка после 
окончания вуза  (такое мнение вырази-
ли  45,4%  респондентов).  Таким  обра-
зом,  вуз,  который  обеспечивает  полу-
чение профессии, пользующейся спро-
сом  на  рынке  труда  и  гарантирующей 
высокие  доходы,  а  также  перспективы 
удачного  трудоустройства,  становится 
в  восприятии  абитуриентов  наиболее 

предпочтительным местом для получе-
ния высшего профессионального обра-
зования.

Таблица 1. Распределение ответов 
респондентов на вопрос: «Что Вы ожидаете 
от обучения в выбранном Вами вузе?»,%

Вариант ответа Результат 
выбора

получение профессии, которая будет 
востребована

81,7

получение диплома государственного 
образца

23,0

возможность совмещать учебу и научно- 
исследовательскую работу

6,1

возможность завести новые знакомств, 
новых друзей

22,8

активная общественная жизнь 17,4

веселая беззаботная студенческая жизнь 5,0

возможность хорошего трудоустройства 
после вуза

51,1

высокий заработок после вуза 45,4

возможность сочетать учебу в вузе 
с работой

19,8

возможность жить и учиться в городе 9,3

другое 0,2

Распределение  ответов  участников 
опроса  из  области  по  упоминавшему-
ся выше вопросу с учетом половой при-
надлежности показало, что в группе ре-
спондентов  женского  пола  оказалось 
на 8,9% больше тех,  кто выбирает вуз 
с учетом того, будет ли предоставлена 
в этом учебном заведении возможность 
сочетать учебу и работу.

Особую  позицию  при  ответе  на  во-
прос об ожиданиях от обучения в вузе 
заняли  респонденты  из  области,  уро-
вень  доходов  семей  которых  является 
низким. В этой группе оказалось значи-
тельно больше тех, для кого при выборе 
учебного  заведения  важным  становит-
ся  мотив,  связанный  с  возможностью 
жить и работать в городе: если в группе 
средне-  и  высокообеспеченных  участ-
ников опроса такой вариант ответа вы-
брали 9,6% и 4,7% опрошенных, то сре-
ди  представителей  низкообеспечен-
ных семей  таких оказалось 17,1%  (см. 
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рис. 1) Интерпретируя эти данные, мож-
но  предположить,  выходцы  из  семей 
с низким уровнем доходов, анализируя 
сложившуюся  ситуацию  с  семейным 
бюджетом, видят перспективы улучше-
ния  своего  материального  положения 
только при условии дальнейшего трудо-
устройства  в  городе.  Именно  участни-
ков  опроса,  причисливших  свои  семьи 
к  категории  низкообеспеченных,  мень-
ше всего побуждает к выбору того или 
иного вуза мотив, связанный с возмож-
ностью  сочетать  обучение  и  веселую, 

беззаботную студенческую жизнь (доля 
тех, для кого этот мотив важен, состави-
ла лишь 2,9%). Аналогичная тенденция 
прослеживается и в оценке значимости 
мотива, определяющего выбор учебно-
го заведения, где обеспечиваются усло-
вия для активной общественной жизни: 
если  в  группе  респондентов  из  семей 
со средним и высоким доходом этот мо-
тив выбрали 18% и 16,3% опрошенных, 
то в изучаемой группе их доля состави-
ла лишь 11,4%.
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что Вы ожидаете от обучения в выбранном 
Вами вузе?» с учетом уровня доходов семьи,%

По  данным  нашего  исследования, 
18%  респондентов  из  области  рас-
сматривают  в  качестве  варианта  об-
учение  в  вузах  Москвы,  17%  –   Санкт- 
Петербурга,  10,7% –   Саратова,  7,8% –  
Воронежа.  При  анализе  собранной  со-
циологической  информации  выясни-
лось, что в структуре мотивации выбо-
ра вуза в этих и других городах России 
доминируют  мотивы  социального,  по-
знавательного и материального харак-
тера.  Так,  57,8%  опрошенных  выпуск-
ников  школ  области  выбирают  вузы 
в  другом  регионе  по  причине  лучших, 

чем в Волгоградской области, перспек-
тив успешного трудоустройства. 45,6% 
опрошенных выпускников обосновыва-
ют свой выбор в пользу вузов других го-
родов тем, что в этих учебных заведе-
ниях обеспечивается высокое качество 
образования.  23,6%  респондентов  мо-
тивированы на поступление в эти вузы 
тем, что в них абитуриентам предлага-
ется больше бюджетных мест.

Как  показывают  данные  проведен-
ного  анализа,  в  структуре  мотивации 
выбора  вуза  в  другом  городе  респон-
дентов из семей с низким уровнем до-
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ходов  в  отличие  от  участников  опро-
са,  представляющих  семьи  с  высоким 
и  средним  уровнем  доходов,  третьими 
по  значимости  стали  мотивы  матери-
ального  характера.  Каждый  четвер-
тый представитель этой группы указал 
на важность таких мотивов, как доступ-

ная для семьи стоимость обучения, на-
личие большого количества бюджетных 
мест,  желание  избежать  последствий, 
связанных  со  сложным  социально- 
экономическим  положением  в  Волго-
градской области (см. рис. 2)
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Почему Вы планируете поступать в вуз 
в другом регионе?» с уровня доходов семьи,%

Поскольку  в  восприятии  большин-
ства  родителей  выпускников,  ставших 
участниками  фокусированных  интер-
вью,  высшее  образование  является 
инструментальной  ценностью,  обеспе-
чивающей  возможность  достижения 
прагматических целей,  связанных пре-
жде  всего  с  успешным  трудоустрой-
ством, то определяющим фактором при 
выборе  вуза  для  них  становится  нали-
чие  в  высшем  учебном  заведении  та-
ких  направлений  подготовки  и  систе-
мы обучения, которые обеспечат их де-
тям  в  дальнейшем  непроблематичное 
устройство  на  работу.  В  определении 
значимости этого фактора точки зрения 
родителей выпускников школ г. Волго-
града, г. Волжского и Волгоградской об-
ласти полностью совпали.

Ну, он как дальновидный ребёнок 
сразу уже планирует, где будет рабо-

тать, чтобы ему эта специальность по-
могла при выборе работы, трудоустро-
иться, чтобы можно было (женщина, 
36 лет).

Это, конечно, работа, устройство 
на работу после вуза, и там, конечно, 
значит и устройство, и возможности хо-
рошо, нормально зарабатывать, то есть 
востребованность, скажем. Востребо-
ванность данной профессии, которую 
он хочет выбрать (женщина, 54 года).

Как  показали  результаты  нашего 
исследования,  проведенного  в  г.  Вол-
гограде и г. Волжский, вторым по зна-
чимости  фактором,  влияющим  на  вы-
бор  вуза родителями выпускников,  яв-
ляется  фактор,  связанный  с  уровнем 
квалификации  и  характеристиками 
профессорско- преподавательского  со-
става.  У  информантов,  проживающих 
в районах Волгоградской области, сло-
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жилась иная точка зрения. При опреде-
лении  значимости  факторов  вторыми 
по важности стали такие факторы, как 
качество образования (уровень знаний) 
и репутация вуза (престиж учебного за-
ведения).  В  восприятии  родителей  вы-
пускников  школ  области  эти  факторы 
тесно взаимосвязаны, поскольку высо-
кий  престиж  и  положительная  репута-
ция высшего учебного заведения фор-
мируются на основе информации о том, 
какого качества образовательные услу-
ги предоставляются в этом вузе.

Прежде всего, это качество образо-
вания, чтобы после вуза на работу нор-
мальную взяли. Тут еще важно принять 
во внимание, что он хочет стать адвока-
том, и там точно будут смотреть, какой 
диплом. Если  какая- нибудь шарашка 
частная, то шансов явно будет меньше 
(женщина, 41 год).

Главное, чтобы знания давали. 
Я знаю, что некоторые вот ездят, про-
сто деньги отвозят, знания никакие. 
Вот у меня муж, да, вот он учился в ву-
зе. С ним которые люди учились, вот 
они приезжали, деньги отдавали и да-
же не появлялись. Какие знания в ре-
зультате? Он же не может  откуда-то 
их взять? Не может. Даже, допустим, 
вот я училась, и все равно у меня вот 
знания, они же все равно есть. Или ты 
не учишься там, просто ты появляешь-
ся, деньги там родители платят, так 
сказать, а ты просто там числишься. 
И в конце получаешь диплом, и какие 
тут знания, никаких не будет (женщина, 
42 года).

Он планирует выбирать техническое 
направление, в городе Волгограде бу-
дем пробовать, хотелось бы в политех-
нический. Репутация у вуза с моей, на-
верное, еще юности сложилась. Сейчас 
появилось много вузов, о которых мы 
не слышим, не знаем, а с репутацией 
вуз, у него необязательно проверять 
лицензию (женщина, 48 лет).

Третьим по значимости при выборе 
вуза  для  участников  фокусированных 
интервью стал фактор, связанный с на-
личием у высшего учебного заведения 
общежития.  Свою  позицию  в  этом  во-
просе информанты объясняют тем, что 

не  располагают  финансовыми  сред-
ствами для оплаты арендованного жи-
лья, а также считают проживание в об-
щежитии  неотъемлемым  атрибутом 
студенческой  жизни,  определенным 
этапом  в  жизни  студента,  формирую-
щим  навыки  совместного  проживания 
со  сверстниками  и  ведения  хозяйства, 
приучающим  к  самостоятельности. 
Именно  наличие  общежития  становит-
ся  в  восприятии  родителей  будущих 
студентов одним из важных конкурент-
ных преимуществ вуза, создающих его 
имидж  как  учебного  заведения,  в  ко-
тором  созданы  все  условия  не  толь-
ко для реализации учебного процесса, 
но  и  для  создания  комфортной  среды 
для проживания.

Прежде всего, бытовой план очень 
важен, мы смотрели близость общежи-
тий к университету и состояние этих об-
щежитий. Именно Плехановский, им да-
ют очень комфортные общежития в пя-
ти минутах до университета, для Мо-
сквы –   он единственный такой, потому 
что я знаю, что в РАНХиГСе это минут 
40 ехать, в ВШЭ вообще в Одинцово на-
ходится, это часа два ехать. Опять же, 
само состояние общежития, насколько 
комфортно там жить (женщина, 48 лет).

Ну, для меня лично, чтобы было, до-
пустим, общежитие. Потому что, квар-
тира –   это дорого. И общежитие хоро-
шее, а не как бывает проходной двор. 
Потому что я знаю такие общежития 
(женщина, 42 года).

Анализ данных фокусированных ин-
тервью показал, что фактор, определя-
ющий выбор вуза и связанный с уров-
нем  квалификации  профессорско- 
преподавательского  состава,  оказался 
четвертым  по  значимости.  Обладаю-
щий высоким уровнем профессиональ-
ной  квалификации,  мотивированный, 
компетентный  преподавательский  со-
став формирует «лицо» вуза, создавая 
основания  для  восприятия  его  студен-
тами и родителями как учебного заве-
дения,  оказывающего  не  только  каче-
ственные, но и эксклюзивные образова-
тельные услуги, обладающего уникаль-
ными возможностями по передаче зна-
ний,  умений,  навыков,  формированию 
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компетенций  у  обучающихся.  Инфор-
мация  на  официальных  сайтах  вузов, 
отзывы студентов, обучающихся в этих 
учебных  заведениях,  встречи  с  препо-
давателями  на  днях  открытых  дверей 
дают  возможность  родителям  выпуск-
ников школ провести свой собственный 
анализ  характеристик  профессорско- 
преподавательского состава и сделать 
о выводы об уровне его квалификации.

Преподавательский состав важен. 
Смотрим, чтобы была стажировка, ква-
лификация преподавателей высшая, 
каждому хочется придти к специалисту 
(женщина, 38 лет).

Обращаем на это внимание, 
то есть на состав профессорско- 
преподавательский. Какие там не даже 
и не столько степени, а сильна ли ка-
федра, какие там кадры работают. Это 
важно (женщина, 54 года).

Педагогический институт меня пол-
ностью устраивает, потому что оста-
лись очень интересные педагоги, ко-
торые могут научить и преподнести. 
И есть в городе, где и практику пройти 
(женщина, 44 года).

Да, конечно, качество уровня знаний 
самих преподавателей очень важно, по-
тому что студенты очень часто жалуют-
ся, что приходят молодые преподава-
тели, которые знают меньше их самих, 
потому что вот эти «олимпиадники», 
у них очень высокий уровень знаний, 
и их это ставит просто в ступор (женщи-
на, 48 лет).

Оценивая  значимость  внешних 
параметров  вуза,  влияющих  на  вы-
бор  учебного  заведения,  информанты 
из области расставили свои приорите-
ты следующим образом: на первом ме-
сте оказались связи с работодателями, 
на втором –  престиж вуза, на третьем –  
международные  связи,  возможность 
прохождения  стажировок  за  рубежом. 
Сравнительный  анализ  показал,  что 
у родителей выпускников школ  г. Вол-
гограда и г. Волжского те же приорите-
ты,  но  параметр,  связанный  с  прести-
жем вуза, в их представлении является 
третьим по значимости, а международ-
ные связи были поставлены этими ин-
формантами на второе место.

Связи с работодателями –   это, ко-
нечно, важно, потому что сейчас вопро-
сы трудоустройства очень важны (жен-
щина, 48 лет).

Отношения с работодателями, я ду-
маю, что это очень удобно и перспек-
тивно в наше время (мужчина, 45 лет).

Мне кажется, что главное, чтобы 
знания давали. Ну, там да, конечно, 
я соглашусь, что, допустим, в ВолГУ по-
ступить или в колледж. Есть же разни-
ца? Есть. ВолГУ престижней, туда про-
блема, я знаю, поступить, там большие 
конкурсы (женщина, 45 лет).

Международные связи очень важ-
ны. Ну, было бы здорово, если есть 
стажировки, если ребенок может по-
ехать заграницу, получить опыт там. 
Она смотрит информацию, где работа-
ют студенты, какие перспективы. Для 
нее важно не только иметь диплом, 
но работать и развиваться в этой сфере 
(женщина, 38 лет).

В  оценке  значимости  внутренних 
параметров деятельности вуза родите-
ли выпускников школ из области и об-
ластного центра выразили солидарную 
позицию, согласно которой при выборе 
высшего  учебного  заведения  особую 
значимость приобретают такие параме-
тры, как качество образования и квали-
фицированный педагогический состав. 
Организация внеучебной деятельности, 
по  мнению  большинства  информантов 
из области, не входит в число наиболее 
значимых  параметров,  которые  учиты-
ваются  родителями  и  абитуриентами 
при выборе учреждения для получения 
высшего образования.

Таким  образом,  на  основе  анализа 
данных  комплексного  социологическо-
го исследования нами были выявлены 
мотивы  выбора  выпускниками  сред-
них  школ  г.  Волгограда  и  Волгоград-
ской  области  высшего  учебного  заве-
дения,  в  структуре которых доминиру-
ют  социальные  и  материальные  моти-
вы. В группу основных вошли мотивы, 
связанные  с  получением  профессии, 
которая  будет  востребована,  сможет 
обеспечить  успешное  трудоустрой-
ство и получение высокого заработка. 
В  структуре  мотивации  выбора  вуза 
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в столице и городах за пределами об-
ласти  превалируют  мотивы  социаль-
ного,  познавательного  и  материаль-
ного  характера  (лучшие  перспективы 
успешного  трудоустройства  после  ву-
за,  более  высокое  качество  образова-
ния,  большее  бюджетных  мест).  Ана-
лиз данных фокусированных интервью 
с родителями выпускников показал, что 
значимым фактором, влияющим на вы-
бор вуза родителями выпускников, яв-
ляется  фактор,  связанный  с  уровнем 
квалификации  и  характеристиками 
профессорско- преподавательского  со-
става.  В  оценке  значимости  внешних 
параметров  вуза,  влияющих  на  выбор 
учебного заведения, родители выпуск-
ников средних школ поставили на пер-
вое  место  связи  с  работодателями, 
на второе –   престиж вуза, на третье –  
международные  связи,  возможность 
прохождения  стажировок  за  рубежом. 
Полученные  результаты  имеют  прак-
тическую значимость, поскольку могут 
быть использованы в целях повышения 
эффективности  проведения  приемных 
кампаний вузами.
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HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 
IN MODERN RUSSIAN CONDITIONS: 
MOTIVATION AND FACTORS OF 
CHOOSING A UNIVERSITY (BASED 
ON MATERIALS OF THE VOLGOGRAD 
REGION)

Kuzevanova A. L., Zorkova V. A.
Volgograd Institute of Management –  branch of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration

In an article based on  the analysis of empirical 
research data (a questionnaire survey of school 
graduates  in  Volgograd  and  the  Volgograd  re-
gion, focused interviews with their parents) come 
to  light  the motives  for  choosing a higher  edu-
cational  institution  by  applicants,  among  which 
social and material motives dominate. The main 
ones were the motives associated with obtaining 
a profession that will be in demand, will be able 
to ensure successful employment and high earn-
ings. The article emphasizes that in the structure 
of motivation for choosing a university in the cap-
ital  and  cities  outside  the  region  prevail  social, 
cognitive and material motives (better prospects 
for successful employment after university, high-
er quality of education, more budget places). The 
authors come to the conclusion that  in the per-
ception of  the majority  of  parents of  graduates 
who took part in focused interviews, higher edu-
cation is an instrumental value that provides an 
opportunity to achieve pragmatic goals related to 
successful employment. A significant factor influ-
encing  the choice of a university by parents of 
graduates is a factor related to the level of quali-
fications and characteristics of the teaching staff. 
It  is  noted  that  in  assessing  the  importance  of 
the external  parameters  of  the university,  influ-
encing  the choice of  the educational  institution, 
the parents of secondary school graduates put 
in the first place the connections with employers, 
the second –   the prestige of  the university,  the 
third –  international relations, the possibility of in-
ternships abroad.

Keywords: higher education, higher education-
al institution, motivation for choosing a universi-
ty, professional self-determination, external and 
internal parameters of the university’s activities, 
instrumental values,  terminal values,  factors of 
choosing  a  university,  applicants,  professional 
choice.
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В  статье  проводится  анализ  фактического 
распространения различных теорий загово‑
ра, возникающих в период распространения 
COVID‑19. Анализируются процессы и меха‑
низмы воздействия на общественное созна‑
ние ложных установок в отношении причин 
и  последствий  пандемии.  Рассматриваются 
социальные факторы, способствующие воз‑
никновению  и  распространению  конспиро‑
логических теорий. Также рассматриваются 
результаты фокус‑ группового исследования, 
построенного  на  обсуждении  результатов 
контент‑ анализа  СМИ  на  предмет  теорий 
заговора, где подтверждаются и объяснятся 
механизмы  распространения  конспирологи‑
ческих  теорий  в  условиях  нестабильности, 
которые приводят к социальной дезинтегра‑
ции  и  конфронтации.  Раскрываются  проти‑
воречивые эффекты сознания в виде отсут‑
ствия критичности, приверженности мнимой 
логике и софистическим рассуждениям. Де‑
лается вывод о необходимости социального 
контроля  и  усиления  работы  по  разоблаче‑
нию фейковых новостей о теориях заговора.

Ключевые слова: эпидемия, пандемия, конспироло-
гические теории, теории заговора, эффекты созна-
ния, социальные страхи, паника, дезинформация

Коронавирусная инфекция стала по‑
водом для очередного всплеска конспи‑
рологических  теорий.  В  сети  интернет 
появляется  множество  недостоверной 
информации,  нагнетающей  информа‑
ционное  пространство  пессимистиче‑
скими  и/или  заведомо  ложными  идея‑
ми,  гипотезами, фактами в отношении 
возникновения,  распространения,  по‑
явления новых штаммов инфекции. Это 
препятствует  рациональному  адекват‑
ному  восприятию  ситуации  с  распро‑
странением пандемии, увеличивает па‑
нику и неадекватные формы поведения 
среди  населения  и  приводит  к  закре‑
плению  идей  о  теориях  заговора.  Но‑
вые  конспирологические  теории,  воз‑
никшие на основе пандемии COVID‑19 
мы  вполне  можем  назвать  как  эпиде‑
мию теорий заговора.

Люди  склонны  доверять  той  ин‑
формации, которая близка их личному 
мнению или согласуется с их ожидани‑
ями  (негативными  или  позитивными) 
и  дает  объяснение  (не  всегда  логиче‑
ское  и  рациональное,  но  всегда  «по‑
нятное»)  тому,  что  происходит  вокруг. 
Конспирологические  теории  выступа‑
ют  основой  объяснения  очень  многих 
социально‑ экономических и  культурно‑ 
политических процессов на протяжении 
нескольких тысяч лет.

Но  в  период  непривычных  жиз‑
ненных  обстоятельств,  ограничений 
во  внешнем  взаимодействии,  измене‑
нии  привычного  повседневного  укла‑
да –   усиливается желание найти вино‑
ватых  и  объяснить  происходящие  про‑
цессы. Из‑за противоречивости инфор‑
мации,  транслируемой  СМИ  форми‑
руется  ложная  информация  или  изна‑
чально приводится такая аргументация, 
которая  позволяет  сделать  однознач‑
ный  вывод  о  наличии  теории  загово‑
ра  против  всего  человечества  (случай 
с НЛО), против россиян из‑за ресурсов 
(Теория  золотого  миллиарда),  против 
людей  нового  поколения  /мышления  / 
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эпохи  и  т.д.  (теория  заговора  древних 
цивилизаций или атлантов и т.д.).

Регулярная  дезинформация  орга‑
нов власти США, Китая, России и дру‑
гих  о  происхождении  коронавирусной 
инфекции  приводит  к  дополнительно‑
му усилению актуальности и правомер‑
ности  возникающих  теорий  заговора. 
Некоторые  исследователи  [14]  говорят 
о  партизанской  идеологии  (как  при‑
верженности   какой‑то  одной  идее  или 
мнению,  неравнодушное  отношение, 
эмоциональная  включенность,  позво‑
ляющая  поддерживать   кого‑либо  или 
 что‑либо)  –   заведомом  распростране‑
нии  ложной  информации  о  коронави‑
русной инфекции.

Распространение информации о те‑
ории заговора через пандемию распро‑
страняется  значительно  быстрее,  чем 
сама пандемия. И усложняет поиск до‑
стоверной  информации,  не  позволяет 
выделить  достоверную  или  не  досто‑
верную  информацию  и  как  следствие 
этого выступает паника, которая может 
мешать  противоэпидемиологическим 
мерам. Так срабатывает общественное 
сознание на явные или не явные формы 
проявления изменения функционирова‑
ния  общественного  воспроизводства 
по привычным формам.

Наиболее притягательны теории за‑
говора, адаптированные к местным ре‑
алиям.  Например,  вирус  призван  со‑
кратить население старшего возраста, 
чтобы не платить им пенсию и освобо‑
див рабочие места для более молодых 
людей. Или же влияние вируса призва‑
но  опустошить  территории  отдельных 
стран от основного населения и их ме‑
сто займут мигранты (китайские, араб‑
ские и т.д.). Или же –  благодаря вирусу 
проводится селекция людей, более сла‑
бые  особи  умирают,  а  сильные  будут 
основывать новую расу людей [11].

В  тоже  время,  имеется  ряд  публи‑
каций  о  том,  что  борьба  с  пандеми‑
ей  –   это  форма  передела  социально‑ 
экономического  и  политического  вли‑
яния,  когда  целые  секторы  экономик 
умирают  и  рождаются  новые  ниши 
за максимально короткие сроки (инфо‑
бизнес,  удаленное  обучение).  Подоб‑

ные  публикации  вселяют  в  население 
надежду, что все придет на круги своя, 
включается  компенсаторная  функция. 
И тут скорее стоит говорить о падении 
доверия к власти, нежели чем о реаль‑
ных  пандемических  формах  развития 
социального взаимодействия.

Весьма  показательным  выступа‑
ет  исследование  испанских  ученых  –  
о  распространении  фейковой  конспи‑
рологической  информации  в  социаль‑
ных  сетях,  вовлеченности  пользовате‑
лей  в  эти  обсуждения  через  репосты 
и  комментарии  и  последствия  данного 
информационного взаимодействия [14].

Методика исследования
Мы  использовали  коммуникативный 
контент‑ анализ, через моделирование 
количественных  и  качественных  дан‑
ных, размещенных в социальных сетях, 
касающихся информации о пандемии 
COVID‑19 и возникающих конспироло‑
гических теориях. В основе этого метода 
лежит коммуникативная методология, 
предполагающая изначальный диалог 
между исследователем и респондентом, 
когда последнему предлагаются вари‑
анты  выбора  ответов,  на  основе  его 
жизненного опыта с условием приведе‑
ния примеров из личной жизни. В то же 
время, варианты ответов предлагаются 
на основе научных данных и практиче‑
ского обобщения имеющегося опыта. 
Эпистемология и диалог –  выступают 
основными инструментами социального 
конструирования реальности через при‑
зму конспирологических теорий в усло‑
виях пандемии.

Также  мы  выделили  наиболее  ак‑
тивно  цитирующие  публикации  и  ком‑
ментарии к ним. И также страницы тех 
пользователей,  с  которых  началась 
трансляция  публикации  с  элементами 
теории заговора.

Все  публикации  в  ходе  исследова‑
ния были разделены на четыре катего‑
рии:  ложная  информация,  научная  си‑
муляция  (якобы  имеющиеся  научные 
данные),  факты  (публикации  с  якобы 
достоверными  фактами)  и  смешанная 
информация.  В  анализе  участвовало 
2250 публикаций.
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Далее  мы  провели  6  фокус‑ групп, 
на  которых  с  участниками  обсуждали 
результаты первого этапа исследования 
(анализа  фейковых  публикаций  и  кон‑
спирологических  теорий,  посвященных 
COVID‑19).  В  них  приняли  участие  60 
человек в возрасте от 18 до 65 лет, 52% 
женщин и 48% мужчин, занятых в раз‑
ных секторах экономики, имеющих раз‑

ный  социально‑ демографический  ста‑
тус.

Анализ полученных данных
Из всех данных, 43,2% содержали лож‑
ную информацию, 34,5% поддержива‑
лись научной симуляцией, только 8,7% 
содержали достоверную информацию 
и 13,6% принадлежали к смешанной ин‑
формации (см. рис. 1).

Ложная 
информация; 

43,20%

Научная 
симуляция; 

34,50%

Смешанная 
информация; 

13,60%

Достоверная 
информация ; 

8,70%

Рис. 1. Публикации, прямо или косвенно указывающие на наличие теорий заговора при распространении 
COVID‑19

Примерами того, что вирус выступа‑
ет  биологическим  оружием,  являлись 
видео о том, как люди падают по среди 
улицы в обморок из‑за COVID‑19. Сре‑
ди всей ложной информации подобные 
видео  занимают  практически  полови‑
ну  эфира  (42,1%),  второй  по  значимо‑
сти  ложный  посыл  находится  в  клико‑
вых  заголовках  (ярких,  провокацион‑
ных, на которые нажимают и переходят 
по ссылке на другую страницу) –  36,4%. 
Например,  «COVID‑19  как  выжить  при 
биологическом  поражении»,  «Совре‑
менный  геноцид:  выживают  информи‑
рованные»,  «Выжившим  в  пандемию 
COVID‑19 посвящается» и проч.

Еще  одну  группу  публикаций  со‑
ставили  информационные  сообщения 
о  том,  что  известные  состоятельные 
личности заинтересованы в «уменьше‑
нии  населения  земли»  через  финан‑
сирование  экспериментов  с  вирусами 
(Б.  Гейтс,  Д.  Трамп)  –   21,5%.  Напри‑
мер:  «Трамп  финансирует  лаборато‑
рии  по  производству  новых  вирусов», 

«Мировая  вона  началась  через  произ‑
водство вирусов на деньги Д. Трампа», 
«Бил  Гейтс  заинтересован  в  том,  что 
населения  было  меньше,  но  оно  поль‑
зовалось большим количеством гадже‑
тов», «Деньги мультимиллиардеров на‑
правляются на разработку новых виру‑
сов»,  «Выживут  в  битве  тиранов  –   те, 
кто переживет новые испытания с виру‑
сами,  разработанными  для  Б.  Гейтса» 
и  т.д.  Графически  данные  результаты 
представлены на рис. 2.

Интересно,  что  подобную  инфор‑
мацию  в  два  раза  чаще  (68,9%)  пере‑
сылали  друзьям  и  знакомым,  а  также 
размещали у себя на странице, нежели 
чем достоверную информацию (13,4%) 
или смешанную (17,7%). Это указывает 
на  то,  что  конспирологические  теории, 
на каких‑бы странных умозаключениях 
не  строились  –   они  легко  распростра‑
няются,  в  их  легко  верят  (критичность 
не  срабатывает)  и  они  меняют  логи‑
ку  построения  причинно‑ следственных 
связей и умозаключений.
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COVID-19 это 
биологическое 
оружие; 42,10%

Кликовые 
заголовки, 

расскрывающие 
причины и 

последствия 
пандемии; 

36,40%

Отдельные 
персоны, 

финансирующие 
эксперименты с 

вирусами; 
21,50%

Рис. 2. Три типа публикаций, подводящих читателя к тому, что теория заговора существует

Участники  фокус‑ групп  говорили 
о том, что 89% из них регулярно встре‑
чается с конспирологической информа‑
цией,  касающейся  COVID‑19  и  только 
11%  сказали,  что  не  обращали  лично 
на эту информацию внимания, но слы‑
шали о ней от знакомых.

Зачастую эта информация о загово‑
ре  других  государств  (чаще  Китая  или 
США) против мира или отдельных стран 
(52,3%). Реже встречается информация 

о том, что COVID‑19 это вирус, который 
«проснулся» как наследие древних ци‑
вилизаций в виде проклятия, так как мы 
не  чтим  законы  предков  и  разрушаем 
планету (24,7%). На третьем месте, сто‑
ит теория о внеземном происхождении 
COVID‑19 и соответственно –   заговоре 
других цивилизаций против нас –  13,4% 
и 9,6% занимают другие конспирологи‑
ческие теории (см. рис. 3).

Заговор других 
государств; 

52,30%

Проклятье 
древних 

цивилизаций ; 
24,70%

Внеземное 
происхождение 

COVID-19; 
13,40%

Другие теории 
пандемии; 9,60%

Рис. 3. Информация о заговоре, связанная с пандемией, на которую обращали внимание участники 
фокус‑ групп

Участники  фокус‑ групп,  только 
в 36% называют приверженцев теорий 
заговора в отношении COVID‑19 сумас‑
шедшими, тогда как в отношении пове‑
дения  участников  других  теорий  заго‑
вора (не связанных с пандемией) –  су‑
масшедшими называют в 85% случаев. 
Более чем в два раза чаще. Это можно 

объяснить тем, что они сами погружены 
в проблематику пандемии, безучастны‑
ми не могут быть те, кто живет в соци‑
уме,  так как те или иные ее отголоски 
есть в любой среде и на любой террито‑
рии  (начиная  отношения  масок,  закан‑
чивая  вакцинацией).  Тогда  как,  другие 
конспирологические  теории  не  так  яв‑
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ственно представлены в жизни (не каж‑
дый  день  можно  наблюдать  их  приме‑
ры, причины или последствия). Сказы‑
вается  воздействие  психологического 
фактора восприятия информации.

Из  участников  фокус‑ групп,  42,1% 
готовы вступить в борьбу лично чтобы 
противостоять  заговору  против  «нас». 
Интересно,  что  под  «нами»  понимают‑
ся  максимально  широкие  группы.  Это 
и  «человечество»  (25,1%),  «россияне» 
(23,3%),  «европеоиды»  (18,7%),  «здо‑

ровые  люди»  (13,8%),  «умные  люди» 
(10,2%),  другие  категории  заняли  все 
вместе 8,9%. Готовы изучать информа‑
цию, но активно не вовлекаться в борь‑
бу, а быть может и стать сторонниками 
34,4%  и  только  23,5%  не  готовы  про‑
тивостоять  теориям  заговора,  считая, 
что это бесполезно (52,1%) или не без‑
опасно  (47,9%).  На  рис.  4  представле‑
но соотношение тех, кто и как настроен 
на взаимодействие с теориями загово‑
ра и их конкретными представителями.

Готовы лично 
бороться с 
теориями 

заговора; 42,10%

Готовы изучать 
теории заговора, 

но не 
ввязываться в 

борьбу, а 
возможно и 

стать 
преверженцами 

данных …

Считают бесполезным 
или не безопасным 

бороться с теориями 
заговора; 23,50%

Рис. 4. Личное отношение к теориям заговора

Обсуждение результатов 
исследования
Слухи распространяются особое интен‑
сивно в период социальной нестабиль‑
ности и дезинтеграции, так как дают хоть 
 какую‑то информацию о том, что проис‑
ходит. И достоверность этой информации 
стоит увы не на первом месте. Уровень кри‑
тичности в кризисных моментах также па‑
дает и это делает людей более уязвимыми.

Дезинформация  делается  с  целью 
провокации  неадекватного  поведения, 
которым  можно  воспользоваться  в  бу‑
дущем; или с целью экономических вы‑
год  (через  призывы  покупки   каких‑то 
товаров  или  услуг);  или  с  целью  по‑
нижения  авторитета  органов  власти 
и  т.д.  Все  вместе  –   это  способству‑
ет  дезинтеграции  общества,  увеличе‑
нию  конфликтности  и  напряженности 
на  отдельных  территориях  или  соци‑
альных  группах.  В  целом  ведет  к  спа‑
ду социально‑ экономического развития 
и угрозе национальной безопасности.

Если  рассматривать  отдельных  лю‑
дей  –   то  ложные  конспирологические 
теории  могут  привести  к  психическим 
заболеваниям и иным трансформациям 
личности (об этом более подробно было 
рассмотрено в некоторых работах авто‑
ра  [1–5], Р. В. Иванова  [6–8], П. Г. Кош‑
кина [9] и А. М. Прилуцкого [10]).

На  You  Tube  во  время  пандемии 
за  30  дней  было  опубликовано  бо‑
лее  500 000  000  видео  с  названием 
COVID‑19, в Google Scholar более 20 000 
статей, посвященных пандемии. Более 
того,  было  размещено  более  700 000 
000 твитов с этими тегами. По данным 
этих  сервисов:  более  70%  этих  сооб‑
щений  были  созданы  людьми  старше 
35 лет, 20% авторов были детьми, 57% 
мужчин  и  43%  женщин.  И  только  32% 
из  них  основываются  на  достоверной 
информации! [15].

Как  ответ  на  данные  публикации 
была  создана  компания  с  противопо‑
ложным  смыслом:  «Разрушители  ми‑
фов»,  цель  которой  –   разрушить  кон‑
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спирологические  теории,  заведомо 
ложную  информацию,  которая  касает‑
ся пандемии [16]. Также становятся все 
более  актуальны  вопросы  по  кибербе‑
зопасности  граждан,  так  как  в  пери‑
од изоляции и последующих ограниче‑
ний  в  передвижении  могут  возникать 
сложные  личностно‑ психологические 
и социально‑ деструктивные формы по‑
ведения, способствующие негативному 
развитию общественного мнения.

Полученные  данные  в  результа‑
те  анализа  фокус‑ групп  также  пока‑
зывают  готовность  респондентов  вос‑
принимать,  а  порой  и  прислушивать‑
ся  к  любой  информации,  касающей‑
ся  COVID‑19,  уменьшать  критичность 
и, следовательно, потенциально стано‑
вится как минимум жертвой, а в некото‑
рых случаях и адептом конспирологиче‑
ской теории.

Возникновение конспирологических 
теорий  обусловлено  тем,  что  научные 
знания  доносятся  до  общественности 
на  непонятном  для  них  языке.  Чтобы 
не было оснований для возникновения 
теорий заговора –  следует менять кон‑
текст и формы донесения и объяснения 
информации.  В  сети  интернет  ложная 
информация  излагается  на  доступном 
уровне и простым языком, поэтому кри‑
тичность  к ней понижается. И этот во‑
прос  требует  дополнительного  внима‑
ния и контроля со стороны органов вла‑
сти.

Литература
1.  Ардашев  Р.Г.  COVID‑19:  Влияние 

конспирологических  теорий  на  ка‑
чество  жизни  россиян  //  Влияние 
качества  жизни  на  формирование 
ценностной  структуры  населения 
России.  Всероссийская  научная 
конференция  с  международным 
участием:  сборник  материалов. 
Московский  государственный  уни‑
верситет им. М. В. Ломоносова. Мо‑
сква, 2020. С. 140–142.

2.  Ардашев  Р. Г.  Иррациональность 
мышления  через  призму  интер‑
претации  теорий  заговора  //  Вест‑
ник развития науки и образования. 
2020. № 1. С. 46–55.

3.  Ардашев  Р. Г.  Конспирологические 
теории  как  показатель  социаль‑
ной  напряженности  при  пандемии 
COVID‑19  //  Пространства  соци‑
альной  напряженности  и  стратеги‑
ческие  консенсусные  взаимодей‑
ствия в XXI веке.  сборник научных 
трудов. Федеральное государствен‑
ное  бюджетное  образовательное 
учреждение  высшего  образования 
Иркутский  государственный  уни‑
верситет. 2020. С. 308–311.

4.  Ардашев  Р. Г.  Теории  заговора 
в общественном мнении россиян  // 
Миссия конфессий. 2020. Т. 9. Ч. 1. 
(№ 42). С. 145–154.

5.  Ардашев  Р. Г.  Трансформация  со‑
знания после пандемии: новые гра‑
ни виртуальности // Социальная ре‑
альность  виртуального  простран‑
ства. материалы II Международной 
научно‑ практической конференции. 
Иркутск, 2020. С. 56–63.

6.  Иванов  Р. В.  Виртуальное  взаимо‑
действие: истинность и ложность // 
Гуманитарное  знание  и  духовная 
безопасность.  Сборник  матери‑
алов  VII  Международной  научно‑ 
практической  конференции.  Гроз‑
ный –  Махачкала, 2020. С. 161–165.

7.  Иванов  Р. В.  Влияние  пандемии 
COVID‑19  на  социальное  напря‑
жение  //  Пространства  социаль‑
ной  напряженности  и  стратегиче‑
ские консенсусные взаимодействия 
в  XXI  веке.  сборник  научных  тру‑
дов.  Федеральное  государствен‑
ное  бюджетное  образовательное 
учреждение  высшего  образования 
Иркутский  государственный  уни‑
верситет. 2020. С. 311–313.

8.  Иванов Р. В. Качество жизни в вир‑
туальном мире // Влияние качества 
жизни  на  формирование  ценност‑
ной  структуры  населения  России. 
Всероссийская  научная  конфе‑
ренция  с  международным  участи‑
ем:  сборник  материалов.  Москов‑
ский  государственный  универси‑
тет  им.  М. В.  Ломоносова.  Москва, 
2020. С. 44–46.

9.  Кошкин  П. Г.  Коронавирус  в  умах: 
как  пандемия  превратилась  в  ин‑

Социология №5 2021



80

формационную  эпидемию  и  как 
с  ней  бороться  /  Российский  со‑
вет  по  международным  делам.  – 
2020.  –  8  апреля.  –   Режим  досту‑
па:  https://russiancouncil.ru/analytics‑ 
andcomments/analytics/koronavirus‑
v‑umakh‑kak‑pandemiya‑ prevratilas‑
v‑informatsionnu  yu‑epidemiyu‑i‑kak‑
s‑ney‑borotsya/  (дата  обращения: 
03.08.2021).

10.  Прилуцкий  А. М.  Коронавирусная 
инфекция и религиозные дискурсы 
медицинской  конспирологии  //  Из‑
вестия Иркутского государственно‑
го  университета.  Серия  Политоло‑
гия.  Религиоведение.  2020.  Т.  33. 
С. 108–114.

11.  Пути  российской  инфодемии: 
от WhatsApp до Следственного ко‑
митета  /  Архипова  А. С.,  Радчен‑
ко Д. А., Козлова И. В., Пейгин Б. С., 
Гаврилова М. В., Петров Н. В.  // Мо‑
ниторинг  общественного  мнения: 
экономические  и  социальные  пе‑
ремены.  –  2020.  –  №  6.  –   С.  231–
265.  –   Режим  доступа:  https://doi.
org/10.14515/ monitoring.2020.6.1778 
(дата обращения: 03.08.2021).

12.  Садыков  Д.И.,  Ахметьяно‑
ва  Н. А.  Распространение  фейко‑
вых  новостей  во  время  пандемии 
COVID‑19  //  Colloquium‑ journal.  – 
2020. – № 8. –  С. 78–79.

13.  Скуденков  В. А.  Особенности  соци‑
альных рамок психического здоро‑
вья  //  Философия  здоровья:  инте‑
гральный  подход.  Межвузовский 
сборник  научных  трудов.  ФГБОУ 
ВО  ИГМУ  Минздрава  России.  Ир‑
кутск, 2020. С. 39–43.

14.  COVID‑19  infodemic:  more  retweets 
for science‑ based information on coro‑
navirus than for false information / Pu‑
lido  C. M.,  Villarejo‑ Carballido  B.,  Re‑
dondoSama G., Gómez A.  //  Interna‑
tional sociology. – 2020. –   Vol. 35, N 
4. –  P. 377–392.

15.  UN  tackles  «infodemic»  of  misinfor‑
mation  and  cybercrime  in  COVID‑19 
crisis / The United Nations Department 
of  global  communications.  –  2020.  –  
Mar  31.  –   Mode  of  access:  https://
www.un.org/en/un‑coronavi rus‑ 

communica t ions‑ team/un‑ tack ‑
ling‑‘infode  mic’‑misinformation‑and‑
cybercrime‑ covid‑19  (accessed: 
23.08.2021).

16.  Understanding the infodemic and mis‑
information  in  the  fight  against  COV‑
ID19: factsheet / Pan American Health 
Organization.  –  2020.  –   Mode  of  ac‑
cess:  https://iris.paho.org/bitstream/
handle/10665.2/52052/Factsheet‑ 
infodemic_eng.pdf  (accessed: 
23.08.2021).

CONSPIRACY THEORIES DURING 
A PANDEMIC: THE EFFECTS OF 
CONSCIOUSNESS

Ardashev R. G.
Academy of Management of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia

The article analyzes the actual spread of various 
conspiracy theories arising during the spread of 
COVID‑19. The processes and mechanisms of 
influence  on  the  public  consciousness  of  false 
attitudes regarding the causes and consequenc‑
es of the pandemic are analyzed. The social fac‑
tors contributing  to  the emergence and spread 
of conspiracy theories are considered. It also ex‑
amines the results of a focus group study based 
on a discussion of the results of media content 
analysis for conspiracy theories, which confirms 
and explains  the mechanisms of  the spread of 
conspiracy  theories  in  conditions  of  instability 
that lead to social disintegration and confronta‑
tion. The contradictory effects of consciousness 
are  revealed  in  the  form of a  lack of criticality, 
adherence to imaginary logic and sophistic rea‑
soning. The conclusion is made about the need 
for social control and strengthening the work to 
expose fake news about conspiracy theories.

Keywords:  epidemic,  pandemic,  conspiracy 
theories,  conspiracy  theories,  effects  of  con‑
sciousness, social fears, panic, disinformation.
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В  настоящей  статье  предпринимается  по-
пытка поиска причин низкой эффективности 
общественных  реформ  в  отсутствии  систе-
мы  социально- политической  элиты  обще-
ства, состоящей из грамотных образованных 
управленцев. Особенно остро актуальность 
данной  проблемы  проявилась  в  период 
общемировой  пандемии,  связанной  с  рас-
пространением  нового  вируса  COVID-19, 
когда  несогласованность  действий  пра-
вительств  ведущих  стран  привела  к  ухуд-
шению  не  только  эпидемиологической, 
но  и  социально- политической  и  экономиче-
ской ситуации во всем мире. Анализируется 
история  развития  концепций  элиты  класси-
ков  отечественной  социологии  и  современ-
ников. Приводятся примеры поведения ари-
стократов  Европы  и  США.  За  прошедшие 
с момента слома сословного строя 100 лет 
в России стране так и не образовалась по-
литическая «элита» в европейском понима-
нии  этого  слова,  а  также  не  сформирован 
механизм,  способствующий  формированию 
политической  элиты  из  наиболее  благород-
ных  и  образованных  людей,  способных  во-
плотить в жизнь  такие нужные сегодня для 
нашей страны реформы.

Ключевые слова: элита, аристократия, Россия, 
СССР, сословный строй, Бердяев, Сорокин, Ортега-
де- Гассет.

Введение
Отношение к элите в российском об-
ществе в XXI веке остается достаточно 
острым, противоречивым и болезнен-
ным. Изначально термин «элита» пред-
ставлялся как «лучшие представители 
 какой- нибудь части общества, группи-
ровки, а также люди, относящиеся к вер-
хушке  какой- нибудь организации, груп-
пировки» [Ожегов, c 684]. Многие иссле-
дователи отмечают, что в сознании со-
временных россиян произошла подме-
на понятий, и «элитами стали называть 
не лучшую часть общества, создающую 
образцы в различных сферах деятельно-
сти, а наиболее влиятельные слои людей, 
участвующие в принятии решений и об-
ладающие высокими функциональными 
возможностями в обществе, в отличие 
от других групп и населения в целом» 
[Федотова, № 11, с. 12], в результате чего 
«российская элита оказалась неспособ-
ной понять и тем более ответить на вы-
зовы современной эпохи –  эпохи глоба-
лизации, макросдвигов в технике, жиз-
неустройстве, общественном сознании, 
культуре, международных отношениях» 
[Федотова, № 4, с. 12]. Особенно остро 
актуальность данной проблемы прояви-
лась в период общемировой пандемии, 
связанной с распространением нового 
вируса COVID-19, когда несогласован-
ность действий правительств ведущих 
стран привела к ухудшению не только 
эпидемиологической, но и социально- 
политической и экономической ситуа-
ции во всем мире.

Отношение к элите в России
Исследовать  элиту  советские  ученые 
начали в конце 80-х гг. в рамках новой 
дисциплины «элитологии», однако фак-
тически изучением элит занимались мно-
гие досоветские философы и социологи. 
Так, одним из классиков аристократиче-
ского варианта российской элитологии 
называют Н. А. Бердяева [Ашин, с. 179]. 
Философ употребляет понятие аристо-
кратии, а не элиты, при этом он пишет 
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не об «аристократии крови», а об аристо-
кратии как о принципе жизнеустройства 
общества –   возможности найти и вы-
брать лучших и облечь их властью [Ма-
карова, № 2 (95)]. Противопоставляя ари-
стократию как воплощение господства 
лучших демократии –  формальному го-
сподству всех, он тем не менее отмечал, 
что представительная демократия мо-
жет ставить своей целью подбор лучших 
и установление царства истинной ари-
стократии, выделение которой неизбеж-
но и закономерно: «С сотворения мира 
всегда правило, правит и будет править 
меньшинство, а не большинство. Это 
верно для всех форм и типов управле-
ния, для монархий и для демократий, для 
эпох реакционных и для эпох революци-
онных. Из управления меньшинства нет 
выхода… Вопрос лишь в том, правит ли 
меньшинство лучшее или худшее» [Бер-
дяев, с. 147]. Кастовость и сословность 
неприемлемы –  иными словами, непри-
емлем жесткий социально детермини-
рованный ценз «на вход». Однако необ-
ходим ценз «на выход» –  на результат 
сформированных в человеке когнитив-
ных и прочих навыков –  его должно быть 
возможно оценивать, ранжировать и от-
бирать лучшее [О престиже…, № 15330]. 
Исследователи отмечают, что критерии 
и процедура выявления «естественной 
аристократии» неясны, а заявления о не-
обходимости приведения «лучших» к по-
литической власти много веков остаются 
только декларациями [Макарова, № 2 
(95), с. 143]. Спустя столетие отечествен-
ные исследователи уже не верят в по-
тенциальные возможности демократии 
как этапа на пути к формированию вла-
сти лучших: «недостаток демократии … 
в том, что она на всем протяжении своего 
существования выказывает неспособ-
ность обеспечить перманентное и значи-
тельное присутствие в стане правящего 
класса наиболее достойных (с точки зре-
ния уровня интеллектуального развития, 
профессиональных навыков и мораль-
ных качеств) представителей нации» [Ке-
римов, № 4, с. 12].

П. А. Сорокина, классика российской 
и  американской  социологии  и  авто-
ра  теории  социальной  стратификации 

и  мобильности,  считают  последовате-
лем Бердяева в вопросах необходимо-
го социального неравенства: «Социаль-
ная стратификация –  это дифференци-
ация некой данной совокупности людей 
(населения) на классы в иерархическом 
ранге. Она находит выражение в суще-
ствовании  высших  и  низших  слоев» 
[Сорокин, с. 5–24].

Еще одним последователем концеп-
ций Бердяева считается испанский со-
циолог Ортега-и- Гассет, который в сво-
их трудах подчеркивал важную для рос-
сийской  современности  мысль  об  от-
сутствии  у  власти  лучших  людей  как 
причине  упадка  нации.  При  этом  под 
термином  «аристократия»  философ 
подразумевал  ненаследуемые  приви-
легии, считая потомков настоящих ари-
стократов так же несоответствующими 
настоящей элите, как и народные мас-
сы.

Однако отечественная наука с боль-
шим трудом подходит к вопросу форми-
рования  элиты  как  лучших  представи-
телей  своей  нации,  способных  исполь-
зовать власть во благо всем, руковод-
ствуясь высокими моральными и интел-
лектуальными  качествами,  а  не  связя-
ми, деньгами и властью, передающейся 
по  наследству:  «В  современном  рос-
сийском  научном  дискурсе  практичес-
ки не представлены ценностные теории 
элит –  в противоположность этому эли-
та определяется просто как группа лю-
дей,  имеющих  политическое  влияние» 
[Канарш, № 1].

В наших исследованиях респонден-
ты  и  эксперты  предполагают,  что  для 
качественного  улучшения  жизни  в  на-
шей стране нужно усилить инвестиции 
в  экономике,  бороться  с  коррупцией, 
прекратить  отток  капитала  за  грани-
цу  и  т.д.  Никогда  не  уделяется  внима-
ние  способу  формирования  политиче-
ской  элиты,  тех,  кто  реализует  рефор-
мы, по чьей вине они зачастую буксуют 
и сходят на нет [Дзуцев, № 3 (93)].

За прошедшие с момента слома со-
словного  строя  100  лет  в  нашей  стра-
не так и не образовалась политическая 
«элита» в европейском понимании это-
го слова. В 1920–1930-х годах и остат-
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ки дворян, и представителей правяще-
го класса с семьями были отправлены 
в  концентрационные  лагеря  (Соловец-
кий  лагерь  особого  назначения  и  дру-
гие) или уехали за рубеж; потомки руко-
водителей СССР деградировали вслед-
ствие  отсутствия  здоровой  конкурен-
ции (дети Сталина, Брежнева и других 
представителей  правящей  верхушки). 
Таким образом, правящий класс (имен-
но класс, а не клан) у нас так и не сфор-
мировался.

Вытолкнутых  социальными  и  эко-
номическими  потрясениями  в  верхние 
слои  общества  случайно  разбогатев-
ших «новых русских» 90-х годов ХХ ве-
ка  спустя  всего  два  десятилетия  смы-
ло волнами истории, во всяком случае, 
новые управленцы не являются их деть-
ми. Снова и снова не удается в «теле» 
нашего  общества  образоваться  таким 
«сливкам», в которых могли бы форми-
роваться  новые  патриотичные  руково-
дители.

Для  поколения  россиян,  выросших 
при  социализме,  норма  считать,  что 
класс помещиков и капиталистов –  па-
разитарный,  социально  и  исторически 
никчемный.  Нам  трудно  принять,  что 
все классы имеют свою общественную 
и  историческую  миссию,  в  том  числе 
и управляющий. Н. А. Бердяев полагал, 
что  общество  –   не  упразднение  каче-
ственных  различий,  а  вхождение  каж-
дого человека в его призвание и в слу-
жение  ближнему  [Макарова,  №  2  (95), 
с. 140]. История учит нас тому, что вся-
кую  элиту  постигает  вырождение,  ес-
ли она противопоставляет себя народу, 
вместо служения требуя себе привиле-
гий:  «Так,  в  России  со  временем  дво-
рянская  элита  была  вытеснена  буржу-
азной,  а  затем  пролетарской  элитой» 
[Шумской, № 3, с. 70].

Очевидно,  постоянная  смена  прин-
ципа формирования элиты не дает воз-
можности  для  формирования  устойчи-
вого  правящего  класса,  и  серьезной 
предпосылкой к такому положению яв-
ляется  неготовность  россиян  (причем 
даже  тех  самых «временных» элит не-
давнего  советского  и  постсоветского 
периодов) отнестись к вопросу форми-

рования политических элит со всей се-
рьезностью,  осознавая  общую  выгоду 
от грамотного управления страной и ее 
развитием.

Рассмотрим  отношение  к  эли-
те  на  примере  Европы  и  США.  Обще-
ственная  и  политическая  элита  песту-
ется  и  лелеется  обществом,  и  совсем 
не  напрасно.  Нельзя  не  признать,  что 
именно  из  нее  происходят  индивиды, 
способные двигать свой народ по пути 
прогресса:  политические  и  религиоз-
ные  деятели,  военачальники,  предста-
вители  литературы  и  искусства.  В  по-
давляющем  большинстве  именно  они 
составляют  цвет  нации  и  прославляют 
ее на мировой арене. С младых ногтей 
им внушается, что на них в силу проис-
хождения  возложена  особая  миссия  –  
двигать свой народ в сторону прогрес-
са. Естественно, человеку, выросшему 
в достатке, если все его предки много 
поколений  пребывали  в  нем,  и  в  голо-
ву не придет заниматься обогащением 
своей семьи, казнокрадством… Напри-
мер,  трудно  представить,  как  Уинстон 
Черчилль,  вместо  того  чтобы  печься 
о благе Великобритании, внедрять про-
грессивные  реформы  в  своей  стране, 
занимался бы собственным обогащени-
ем или выводил государственные сред-
ства за рубеж.

Или  еще  один  не  менее  известный 
пример –   Урсула фон дер Ляйен, в не-
давнем  прошлом  –   министр  обороны 
Германии,  а  ныне  –   Председатель  Ев-
рокомиссии.  Происходит  из  старинно-
го  купеческого  рода  Альбрехтов.  Ее 
отец,  Эрнст  Альбрехт,  был  Премьер- 
министром  Нижней  Саксонии.  Есть 
один  эпизод  его  жизни,  ярко  характе-
ризующий  этого  политика:  во  времена 
вой ны во Вьетнаме корабль, наполнен-
ный  вьетнамскими  беженцами,  дрей-
фовал  в  бассейне  Индийского  океана, 
и ни одна страна этого региона, вклю-
чая Австралию, не согласилась принять 
его –  они не хотели портить отношения 
с США. Помощь беженцам предложили 
из  далекой  Германии.  Эрнст  Альбрехт 
объявил,  что  земля  Нижняя  Саксония 
и  он  лично  готовы  принять  корабль, 
прибыл  в  порт  Ганновера  и  сам  помог 
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сойти  на  берег  несчастным,  истощен-
ным  людям.  Какими  мотивами  он  ру-
ководствовался, кроме чести и состра-
дания?  Много  ли  найдется  подобных 
примеров поведения высших правящих 
персон у нас?

Заключение
При желании можно найти множество 
примеров самоотверженного поведения 
людей, и не из высшего общественного 
класса. Но речь не об этом, а о том, что 
одной из возможных причин поражения 
реформ в России и ее стратегических 
и тактических неудач является отсут-
ствие как такового класса аристокра-
тии, элиты, способной воплотить в жизнь 
такие нужные сегодня для нашей страны 
реформы.

Говорить  об  обновлении  элиты 
в  России,  по  сравнению  со  странами 
Запада,  рано,  так  как  нашей  стране 
еще только предстоит пройти путь ста-
новления класса элиты, класса грамот-
ных руководителей, способных вывести 
ее на путь развития и процветания.
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This article attempts to find the reasons for the 
low efficiency of social reforms in the absence of 
a system of socio- political elite of society, con-
sisting  of  competent  educated  managers.  The 
urgency  of  this  problem  was  especially  acute 
during the period of the global pandemic asso-
ciated with the spread of the new COVID-19 vi-
rus, when the inconsistency in the actions of the 
governments of leading countries led to a wors-
ening not only of  the epidemiological,  but also 
of  the  socio- political  and  economic  situation 
around  the  world.  The  history  of  the  develop-
ment of the concepts of the elite of the classics 
of Russian sociology and contemporaries is an-
alyzed. Examples of the behavior of aristocrats 
in Europe and the United States are given. Do-
mestic science with great difficulty approaches 
the  issue  of  forming  the  elite  as  the  best  rep-
resentatives  of  their  nation,  capable  of  using 
power for the good of everyone, guided by high 
moral and intellectual qualities, and not by con-
nections,  money  and  power  transmitted  by  in-
heritance. Over the 100 years that have passed 
since the collapse of the estate system in Rus-
sia, the country has not formed a political “elite” 
in  the  European  sense  of  the  word,  and  also 
a mechanism has not been formed that contrib-
utes to the formation of a political elite from the 
most noble and educated people who are able 
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to implement such things that are needed today. 
for our country of reform.

Keywords elite, aristocracy, Russia, USSR, es-
tate system, Berdyaev, Sorokin, Ortega de Gas-
set.
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В статье волонтерство рассматривается как 
способ  участия  молодых  людей  в  решении 
социально значимых вопросов. Возможность 
влиять  на  решение  социальных  проблем 
проявляется  через  выражение  собственно-
го  мнения  волонтером  (разные  варианты 
обратной  связи),  выбор  формы  социально 
полезной деятельности и степени вовлечен-
ности.  Экспертное  интервью,  используемое 
в качестве метода сбора данных, позволило 
получить  профессиональный  взгляд  на  во-
лонтерство  в  современном  обществе,  вы-
явить тренды в его развитии.
Волонтерство  в  современном  обществе 
стало  массовым  явлением  благодаря  го-
сударственной  поддержке  и  широкой  по-
пуляризации.  Преемственность  школьного 
и вузовского волонтерства помогает разви-
вать формы участия, вплоть до профессио-
нализации.  Однако  продвижению  молодого 
человека  по  «лестнице»  участия  Р.  Харта 
(от мнимого до реального участия) мешают 
бюрократические  сложности,  коммуника-
тивные барьеры в общении молодых людей- 
волонтеров  со  взрослыми  организаторами, 
в  некоторых  случаях  –   недостаточная  ин-
формированность молодежи, а также отсут-
ствие опыта выражения и продвижения сво-
его мнения, в том числе на уровне школьных 
волонтерских организаций.

Ключевые слова: молодежь, волонтерство, участие 
в решении социально значимых вопросов, эксперт-
ное интервью.

Введение
В современном российском обществе 
волонтерство становится значимым со-
циальным лифтом и возможностью при-
влечения подростков и молодых граждан 
к участию в принятии решений в различ-
ных отраслях. Это стало возможно, так 
как, во-первых, сформировалась необ-
ходимая правовая база, волонтерство 
получает поддержку со стороны государ-
ства, во-вторых, возросла роль волонтер-
ства как социально одобряемой деятель-
ности, что повлияло на формирование 
культуры социального активизма и по-
пуляризации постматериалистических 
ценностей по классификации Р. Инглхар-
та, связанных с активным включением 
в жизнь социума и участием в преобразо-
вании на разных уровнях [4]. Кроме того, 
в пандемию стала осознаваться необхо-
димость волонтерства как деятельности 
для многих социальных групп, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации.

Такие  образовательные  учрежде-
ния,  как  школа  и  высшая  школа  спо-
собствуют  процессу  институционали-
зации волонтерства, формируя его ос-
новную социальную базу. Поэтому при 
изучении волонтерства как канала для 
формирования  культуры  участия  под-
ростков и молодежи в обществе необ-
ходимо  рассмотреть,  как  происходит 
развитие  волонтерской  деятельности 
в школе и высших учебных заведениях, 
какие формы участия, согласно теории 
«лестницы участия» Р. Харта развива-
ются,  связаны  ли  они  с  симулякрами 
или реальным участием [9].

Согласно  данным  Минэкономраз-
вития  России,  за  последние  семь  лет, 
с 2013 по 2020 год, добровольцев в Рос-
сии  стало  на  13%  больше.  Пандемия 
вывела  волонтерское  движение  на  но-
вый  уровень.  Только  в  рамках  акции 
«Мы Вместе» волонтерами стали около 
119 тысяч человек [6].
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По  данным  Росмолодежи,  озвучен-
ным на заседании проектного комитета 
по  нацпроекту  «Образование»,  в  рам-
ках  федерального  проекта  «Социаль-
ная  активность»  по  итогам  2020  года 
было  создано  435  добровольческих 
и  волонтёрских  центров.  37  субъектов 
получили софинансирование на реали-
зацию практик по развитию доброволь-
чества в рамках ежегодного Всероссий-
ского  конкурса  «Регион  добрых  дел». 
Более  18  тысяч  добровольцев  прошли 
обучение как в очном, так и в онлайн- 
формате. К концу 2020 года на портале 
«Добро.ру»  зарегистрировалось  около 
2 миллионов пользователей [1].

Самыми  популярными  в  Рос-
сии  сегодня  остаются  такие  направ-
ления  волонтерства,  как  социаль-
ное,  событийное,  культурное,  военно- 
патриотическое, экологическое [2].

Волонтерские  организации  актив-
но  развиваются  на  базе  высших  учеб-
ных заведений, иногда работая в связ-
ке «вуз-школа» и реализуя преемствен-
ность при переходе молодого человека 
с одной ступени образовательной сис-
темы  на  другую.  Волонтерство  в  выс-
шей  школе  отличается  более  осознан-
ным  выбором,  профессионализацией 
деятельности,  расширением  социаль-
ных контактов, в т.ч. с потенциальными 
работодателями.

Исследовательскими  вопросами, 
на которые мы попытаемся найти ответ 
в  рамках  настоящего  исследования, 
стали следующие: 1) Меняется ли сте-
пень вовлечения молодых людей в ре-
шение  социально  значимых  вопросов 
при переходе из школьных в волонтер-
ские организации вузов 2) Каковы фор-
мы реализации участия молодых людей 
в решении социально значимых вопро-
сов?

Методология и методы исследования
Методами  сбора  данных  стали  экс-
пертные интервью с организаторами 
и участниками волонтерских движе-
ний, в  том числе осуществляющими 
работу со школьниками. Выбор экс-
пертов осуществлялся по следующим 
критериям:

•  уровень  компетентности  и  грамот-
ности;

•  степень  заинтересованности  и  объ-
ективности;

•  обладание необходимыми коммуни-
кативными навыками.
Использовались следующие методы 

подбора экспертов:
•  документальный  подбор  на  основе 

социально- демографических  дан-
ных;

•  экспериментальный  подбор  на  ос-
нове  самооценки  экспертом  своего 
уровня  компетенции  по  трем  пара-
метрам: опыт практической работы, 
уровень  теоретической  подготовки, 
возможность построения прогноза.
Это  позволило  определить  8  пред-

полагаемых  ключевых  экспертов,  об-
ладающих следующим набором харак-
теристик: опыт работы в волонтерском 
движении; руководящие функции; опыт 
работы  со  школьниками,  молодежью; 
теоретические и практические исследо-
вания в данной области.

Полевой этап подтвердил предпола-
гаемый уровень компетенции и грамот-
ности экспертов, а также их идеальную 
модель по набору характеристик до по-
левого  этапа,  описанную  в  технологии 
восьмиоконной выборки [11].

Метод  полуформализованного  ин-
тервью  позволил  получить  экспертные 
оценки по следующим проблемным во-
просам: роль волонтерства в современ-
ном мире; волонтерство в период пан-
демии;  волонтерство  в  школе  и  выс-
ших учебных заведениях; волонтерство 
и  видеоблогосфера;  проблемы  и  трен-
ды развития волонтерства.

При  анализе  полученных  эксперт-
ных данных применялся метод осевого 
кодирования.

Теоретической  рамкой  исследова-
ния  стала  «лестница  участия»  Р.  Хар-
та,  в основе которой особенности вза-
имодействия  детей/молодых  людей 
и  взрослых  в  процессе  принятия  ре-
шений [12]. Лестница включает восемь 
ступеней и продвижение по ней симво-
лизирует  возрастание  вовлеченности 
молодежи в решение разных вопросов, 
усиление  ее  социальных  компетенций, 
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а также постепенный переход от мани-
пулирования  подростковым  мнением 
к сотрудничеству со взрослыми.

Результаты исследования и их 
обсуждение
Волонтерство в современном мире
Для современной молодежи волонтер-
ство становится данью моде, ресурсом 
социального развития, способом само-
выражения, вариантом профессионали-
зации навыков: «…они действительно 
просто хотели внести свой вклад в обще-
ственное развитие, для них это было важ-
но, получение энергообмена, контактов 
 каких-то полезных, более того, многие 
ребята на основе посещения волонтер-
ских мероприятий и конференций могли 
получить большой опыт и также  какие-то 
полезные связи и дальнейшее трудоу-
стройство» (руководитель Волонтерско-
го центра МГУ имени М. В. Ломоносова, 
г. Москва).

Также  волонтерство  –   это  возмож-
ность найти единомышленников и дру-
зей,  сформировав  свой  социальный 
круг общения. «Это большая сеть кон-
тактов, это дружба, у нас многие выш-
ли замуж, женились, действительно, 
познакомились просто на мероприятии, 
и таких историй много, у многих уже се-
мьи, дети, это очень хороший канал со-
циализации, где ребята знакомятся, об-
щаются»  (руководитель  Волонтерского 
центра  МГУ  имени  М. В.  Ломоносова, 
г. Москва).

В современном обществе волонтер-
ство –  это та деятельность, которая объ-
единяет людей по интересам, ее можно 
рассматривать как канал для социали-
зации молодежи, через который также 
происходит формирование гражданско-
го общества.

Во время пандемии в мире и россий-
ском обществе изменилось отношение 
к  волонтерству.  Волонтеров  стали  за-
мечать,  их  деятельность  получила  ши-
рокое  социальное  одобрение.  На  во-
лонтеров легла особая роль в сохране-
нии  стабильности,  обеспечении  соци-
альной защиты лиц старшего возраста 
и  инвалидов:  «более 2,3 тысяч волон-

теров акции в регионе и свыше 100 ты-
сяч в стране в целом подарили надеж-
ду и уверенность в том, что даже самые 
социально незащищенные граждане 
не останутся одни в разгар кризиса из-
за коронавируса» (ведущий специалист 
отдела  молодежных  проектов,  монито-
ринга и анализа процессов в молодеж-
ной  среде  департамента  молодежной 
политики  Министерства  образования 
и  молодежной  политики  Свердловской 
области, г. Екатеринбург).

С  конца  марта  2020  года  началась 
общероссийская  акция  взаимопомощи 
#МыВместе,  участники  которой  стали 
принимать и обеспечивать реализацию 
заявок населения –   лиц старшего воз-
раста и инвалидов, а в некоторых слу-
чаях и изолированных граждан, по при-
обретению  лекарств,  продуктов  пита-
ния, оплате различных услуг и т.д.

Событийное  направление  волон-
тёрской  деятельности  ушло  на  задний 
план, уступив место социальному: «не-
равнодушные люди стали больше уде-
лять внимание поистине важным ве-
щам и проявили свою силу, несмотря 
на страх заболеть» (специалист Центра 
волонтёров  ВГУЭС,  г.  Владивосток); 
«в пандемию, те, у кого раньше не было 
времени, когда оно появилось, смогли 
реализовать себя в волонтерской дея-
тельности, что также важно, они сами 
этого захотели, выполнять свой долг, 
а не смотреть телевизор или зависать 
в сетях»  (руководитель  ЭкоГильдии 
МГУ  имени  М. В.  Ломоносова,  г.  Мо-
сква).

Формы участия
Участие в нашей интерпретации скла-
дывается из выражения мнения детьми/
подростками/молодыми людьми и учета 
этого мнения взрослыми при принятии 
социально значимых решений [8].

Одной  из  форм  выражения  мнения 
в деятельности волонтерских организа-
ций выступают разные варианты полу-
чения обратной связи –  через сайты, ан-
кеты,  личное  обращение,  электронные 
формы и прочее: «все инициативы, ис-
ходящие снизу, в любом случае, выслу-
шиваются, у нас есть форма обратной 
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связи, после каждого мероприятия ре-
бята заполняли формы обратной связи: 
что понравилось, что не понравилось, 
что было хорошо, что было плохо, что 
изменилось, это очень важно, если да-
же один человек не доволен, руковод-
ство будет реагировать, в этом плане 
у нас это быстро и отлаженная система 
работает»  (руководитель  Волонтерско-
го  центра  МГУ  имени  М. В.  Ломоносо-
ва, г. Москва). Такие популярные сайты, 
как  Мосволонтер,  Росмолодежь,  РДШ 
предоставляют  возможности  обраще-
ния в специальной электронной форме, 
отправки письма на электронную почту, 
а также личной коммуникации.

Участие  проявляется  посредством 
самой  добровольческой  деятельности, 
уже с выбора стать или не стать волон-
тером, а дальше идет выбор в каких ак-
циях/мероприятиях  участвовать  и  т.д. 
Об этом же говорит один из экспертов, 
иллюстрируя  ситуацию  с  информаци-
ей,  размещенной  на  сайте  Мосволон-
тер:  «указывается мероприятие, в чем 
состоит суть мероприятия, и какая по-
мощь требуется, чаще всего это на-
вигация, сопровождение, помощь ор-
ганизаторам, вот, но  все-таки все за-
висит от специфики мероприятия, т.е. 
да, здесь спрашивается мнение волон-
тера, что бы он хотел делать, но иногда 
бывает так, что людей просто не хва-
тает, поэтому приходится хвататься 
за все, делать все одновременно и сра-
зу»  (специалист  Центра  волонтёров 
ВГУЭС, г. Владивосток).

То  есть  для  вовлечения  молоде-
жи  в  добровольчество,  для  соверше-
ния  ею  осознанного  выбора  необхо-
дима  соответствующая  информаци-
онная  и  финансовая  поддержка.  Се-
годня в России реализуется довольно 
большое количество программ по под-
держке  волонтёрских  идей  и  инициа-
тив.  Разработаны  конкурсы,  благода-
ря  которым  происходит  всесторонняя 
поддержка  молодежных  инициатив 
(в том числе грантовая поддержка про-
ектов). К числу таких конкурсов можно 
отнести  конкурс  грантов  от  Росмоло-
дежи,  Ассоциации  волонтерских  цен-
тров, Президентские гранты, но прав-

да для каждого конкурса есть возраст-
ные ограничения.

Через  волонтёрскую  деятельность 
возможно  выстраивание  индивидуаль-
ной траектории развития. Сейчас мно-
гие  волонтерские  организации  пред-
лагают  разные  варианты  включения 
в проекты: начиная от волонтёра, закан-
чивая лидером, менеджером, с возмож-
ностью  дальнейшего  трудоустройства. 
Важно,  чтобы  молодые  люди  больше 
узнавали про такой опыт: «когда чело-
век, который принял участие в спортив-
ных международных мероприятиях, он 
потом может показать на своём приме-
ре, как он достиг таких высот и, напри-
мер, трудоустроиться на работу… ска-
зать: я достиг этого благодаря волон-
тёрству –  показать это на своём приме-
ре»  (глава центра «Волонтёры Урала», 
г. Екатеринбург).

Волонтерство: школа-вуз
Распространение добровольческих прак-
тик в школе дает возможность сформи-
ровать позитивное отношение к волон-
терству с юных лет, а также расширить 
лидерский кадровый ресурс для взрос-
лого волонтерства У подростков появ-
ляется опыт, формируется гражданская 
сознательность, культура участия, взрос-
лея, они могут продолжать свою деятель-
ность,   кто-то связывает с этим и свою 
будущую профессию. [3, 5, 10].

Поэтому  связка  «школа-вуз»  обе-
спечивает  постепенное  наращивание 
социальных навыков, преемственность 
участия  в  решении  социально  значи-
мых вопросов.

Эксперты  в  ходе  интервью  конста-
тировали  многие  проблемы  школьного 
волонтерства:  начиная  с  доминирова-
ния взрослого и заканчивая «заоргани-
зованностью» волонтерства, игнориро-
ванием принципа добровольности.

Очень  хорошо  проблему  «заглу-
шения»  мнения  детей  мнением  взрос-
лых выразил один из экспертов: «у ме-
ня был однажды такой момент, когда 
я хотела продвинуть свою инициати-
ву по хокотону, я стою, рассказываю 
на собрании и понимаю, что никакого 
отклика нет, и пришлось заглушить 
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свои идеи. Поэтому первично, это идеи 
ребят… Первичная задача –  это реали-
зовывать личные инициативы ребят». 
(руководитель  ЭкоГильдии  МГУ  имени 
М. В.  Ломоносова,  г.  Москва). И  в  про-
должение  собственной  мысли  эксперт 
рассуждает о качествах хороших педа-
гогов: «…слушают своих учеников и да-
ют возможность участия в лаборатори-
ях, пытаются инвестировать их жизнен-
ный ресурс, в хорошие социальные про-
екты»  (руководитель ЭкоГильдии МГУ, 
г. Москва).

То  есть  для  реального  детско- 
подростково-молодежного участия важ-
но, с одной стороны, научить молодежь 
формам выражения собственного мне-
ния. И здесь важно еще решить задачу 
преодоления страха ребенка перед бо-
лее опытным, компетентным взрослым. 
С другой стороны, не менее важно на-
учить взрослых слушать и слышать ре-
бенка, воспринимать его идеи всерьез, 
помогать ребенку в их реализации.

Экспертам  предлагалось  разме-
стить современного волонтера –   моло-
дого  человека/подростка  на  лестнице 
Р. Харта. В целом можно заметить, что 
волонтер  размещался  посередине  или 
даже выше, что должно свидетельство-
вать в пользу всестороннего и полного 
вовлечения молодых людей в решение 
социально значимых вопросов. Однако 
комментарии экспертов зачастую гово-
рили об обратном. Так, один из экспер-
тов объясняет, что волонтеры низового 
звена редко выступают с инициативой, 
а  потому  неспособны  оказывать  влия-
ние  на  принятие  социально  значимых 
решений,  этим  занимаются  волонтеры 
среднего звена и руководители.

Другой  эксперт  показал  участие 
через  разницу  между  волонтерством 
и  активизмом,  сдвигая  акценты  в  сто-
рону  активизма  как  самостоятельно 
и осознанно планируемой деятельности 
по изменению окружающей социальной 
реальности:  «если волонтерство –   уже 
существующая система, то активизм –  
тот опыт, который ты хочешь сама на-
работать, ты можешь научиться от ку-
ратора, ликвидировав свои пробелы…
волонтер может всегда уйти, отказать-

ся от выполнения сложной задачи, ак-
тивист может взять на себя решение 
сложных задач: поговорить с трудны-
ми информантами, организовать новую 
площадку и т.д., для него это вызов, 
внутреннее испытание»  (руководитель 
ЭкоГильдии МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва, г. Москва).

На  современном  этапе  волонтер-
ство  институциализировалось  –   это 
и хорошо, и плохо. Плюсы заключаются 
в  государственной  поддержке,  разви-
тии  организационных  и  информацион-
ных основ волонтерства, методической 
работе.  Но  при  этом  главный  минус  –  
регламентация  волонтерской  деятель-
ности,  когда  не  остается  возможности 
для  творчества,  инициативы  и  прихо-
дится «все заучивать, строиться, отче-
ты сдавать определенные…»  (руково-
дитель ЭкоГильдии МГУ имени М. В. Ло-
моносова, г. Москва).

В вузах волонтерская деятельность 
начиналась  с  административного  ре-
сурса и до сих пор продолжает его ис-
пользовать:  «на самом деле набирают 
людей, тех, кто хочет, а не тех, которых 
сняли с пар, и заставляли приходить 
на мероприятия» (руководитель Волон-
терского центра МГУ имени М. В. Ломо-
носова, г. Москва).)

То есть существующие в школе ба-
рьеры  на  пути  вовлечения  детей  в  ре-
шение  социально  значимых  вопросов 
переходят в вуз, в том числе игнориро-
вание принципа добровольности, мани-
пулирование мнением детей и молодых 
людей.

Когда  о  волонтерстве  стали  гово-
рить  на  правительственном  уровне, 
а Президент Владимир Путин в 2018 го-
ду подписал Указ «О проведении в Рос-
сийской  Федерации  Года  доброволь-
ца  (волонтёра)»  [7],  конечно,  с  одной 
стороны,  как  считают  эксперты,  это 
была  победа  для  представителей  во-
лонтерского  движения,  которые  мно-
го  лет  лоббировали  этот  законопро-
ект с помощью Общественной Палаты 
РФ, но, с другой, –  поражение, с точки 
зрения  ущерба  имиджа  мероприятий. 
«Очень много стало рекламироваться 
волонтерское движение и из-за такой 
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массовости туда пошли просто все лю-
ди, которые не всегда понимали, какие 
задачи решают волонтеры. В движение 
пришло много не замотивированных 
людей, не заинтересованных помогать 
по  какой-то своей доброй воле, их ин-
тересовала, например, униформа, по-
лучение раздаточного материала, еще 
 что-то, это стало так распространено 
среди людей, которые не являлись це-
левой аудиторией в целом» (руководи-
тель Волонтерского центра МГУ имени 
М. В. Ломоносова, г. Москва).

Была  решена  задача  массовости, 
но не качества работы волонтера, рас-
пространение получили формы псевдо-
участия.

Для молодежи и подростков волон-
терство может стать одним из возмож-
ных  каналов  вовлечения  в  социально- 
значимую деятельность при условии ре-
альных форм участия и помощи в осу-
ществлении  разрабатываемых  проек-
тов.  Приведем  примеры  из  интервью: 
«большинство молодых людей не за-
нимаются этим, потому что не верят, 
что их проект будет рассмотрен обще-
ством, в будущем эту проблему нужно 
решить»  (Высшая  школа  телевидения, 
лауреат  третьей  степени  в  номинации 
«Видеоблог»);  «через 10 лет мы име-
ем все шансы считать Ассоциацию во-
лонтерских центров едва ли не главной 
общественной организацией в стране 
за счет все возрастающего влияния» 
(ведущий специалист отдела молодеж-
ных  проектов,  мониторинга  и  анали-
за  процессов  в  молодежной  среде  де-
партамента  молодежной  политики  Ми-
нистерства  образования  и  молодеж-
ной  политики  Свердловской  области, 
г. Екатеринбург).

Меняется и сам характер движения, 
мотивация  участников  от  массовости 
до осознанного включения. Из эксперт-
ного интервью: «когда говоришь: прихо-
дите,  все-то и придут, а когда надо за-
полнить форму или пройти испытание –  
то останется только 5%, которые дойдут 
до конца. Сейчас нужна массовость, 
чтобы вывесить красивые фотографии, 
но, когда делаешь конкретные проекты, 
все зависит от людей, которые рядом, 

от команды, чем больше у них интере-
са, креативных идей, тем более каче-
ственно все получается».  (руководи-
тель  ЭкоГильдии  МГУ  имени  М. В.  Ло-
моносова, г. Москва).

Заключение
Можно констатировать общероссийский 
тренд активного вовлечения в волонтер-
ство молодежи и людей других возраст-
ных групп. Этому в значительной степени 
способствует правовая регламентация 
волонтерской деятельности, поддерж-
ка подростково- молодежного волонтер-
ства через общероссийские организации 
(к примеру, Общероссийское движение 
школьников) и информационную под-
держку.

Все  эксперты  говорили  о  том,  что, 
анализируя историю становления и вос-
требованность  волонтерства  в  насто-
ящее время, а  также высокую степень 
популяризации  этого  вида  деятельно-
сти,  можно  предположить,  что  волон-
терство  в  будущем  станет  более  рас-
пространённым.  Отмечается,  гибкость 
движения,  его  быстрая  перестройка 
под текучие задачи, как это было в пан-
демию. Появляются новые направления 
и  инициативы,  которые  будут  в  даль-
нейшем развиваться и главный тренд –  
это экологическое направление.

Все  эксперты  говорили  об  измене-
нии  волонтерской  деятельности  благо-
даря  информационным  технологиям. 
Отмечается  более  активное  развитие 
медиа- волонтерства  и  освещение  дея-
тельности в социальных сетях, переход 
в  онлайн  форматы,  где  это  возможно. 
Эксперты  считают,  что  именно  видео-
блогинг  способствует  популяризации 
волонтерства, мотивированию молодых 
людей  к  занятию  социально  полезной 
деятельностью.  Молодежь  и  подрост-
ки  уходят  в  онлайн,  подкасты,  прямые 
эфиры, записи, видеотрансляции наби-
рают  популярность.  Этот  ресурс  необ-
ходимо  использовать,  чтобы  привлечь 
молодую аудиторию, правильно инфор-
мировать и обучать.

Таким  образом,  всеми  эксперта-
ми  отмечены  положительные  тренды 
в  развитии  волонтерства.  Однако  для 
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того,  чтобы  эта  деятельность  смогла 
стать одной из форм участия подрост-
ков  и  молодежи  в  решении  актуаль-
ных  социально  значимых  задач  важно 
развивать  саму  культуру  участия.  Для 
культуры  участия  необходимы  довери-
тельные  отношения  взрослых  и  под-
ростков,  молодых  людей,  транслирую-
щиеся на отношения организатор –  во-
лонтер.  Руководителям  волонтерских 
организаций важно поощрять высказы-
вание  мнения  по  социально  значимой 
деятельности,  поскольку  именно  снизу 
можно не только лучше разглядеть мно-
гие проблемы, но и предложить пути их 
решения.
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VOLUNTEERING AS A FORM OF 
YOUTH PARTICIPATION IN PUBLIC 
LIFE: BASED ON EXPERT INTERVIEWS

Zubova O. G., Filipova A. G.
Moscow State University M. V. Lomonosov, Herzen 
State Pedagogical University of Russia

The  article  considers  volunteering  as  a  way 
for  young  people  to  participate  in  solving  so-
cially significant  issues. The ability  to  influence 
the  solution  of  social  problems  is  manifested 
through the expression of  their own opinion by 
the  volunteer  (different  options  for  feedback), 
the choice of the form of socially useful activity 
and the degree of involvement. The expert inter-
view, used as a data collection method, made it 
possible to obtain a professional view of volun-
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teering in modern society and identify trends in 
its development.
Volunteering  in  modern  society  has  become 
a mass phenomenon thanks to government sup-
port and widespread popularization. The conti-
nuity of school and university volunteering helps 
to develop  forms of participation, up  to profes-
sionalization. However, the progress of a young 
person up the “ladder” of R. Hart’s participation 
(from imaginary to real participation) is hindered 
by bureaucratic difficulties, communication bar-
riers  in  communication  between  young  volun-
teers and adult organizers, in some cases –  in-
sufficient awareness of young people, as well as 
lack of experience in expression and promotion 
their opinion, incl. at the level of school volunteer 
organizations.

Keywords: youth, volunteering, participation in 
solving  socially  significant  issues,  expert  inter-
view.
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Сравнительный анализ эффективности 
парламентских избирательных кампаний 
«Единой России» за период 2011–2021 гг.

Невская Татьяна Александровна,
кандидат политических наук, старший 
преподаватель кафедры политологии и социологии 
политических процессов социологического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
E-mail: nevskaya_t@mail.ru

Представленное исследование посвящено 
теме оценки эффективности парламентских 
избирательных кампаний «Единой России» 
за период 2011–2021 гг. в сравнительном 
ключе. Цель работы сводится к выявлению 
наиболее эффективной парламентской кам‑
пании партии «Единая Россия» за период 
2011–2020 гг. Методология исследования 
сформирована за счет комбинации сравни‑
тельного анализа и вторичной обработки 
результатов количественных опросов социо‑
логических агентств ВЦИОМ и ФОМ. Автор 
приходит к выводу, что в рамках периода 
2011–2021 гг. в ходе парламентских выборов 
наибольшую эффективность электоральные 
менеджеры «Единой России» продемон‑
стрировали в ходе кампании 2021. Именно 
в ее рамках борьба за голоса избирателей 
началась для партии в худших условиях. Од‑
нако единороссы сумели добиться наиболь‑
шего прироста электоральной поддержки 
непосредственно в период голосования.

Ключевые слова: рейтинг, выборы, «Единая Рос-
сия», социология, эффективность.

Вопрос об эффективности избира‑
тельных кампаний активно обсуждал‑
ся в научных публикациях политоло‑
гов и социологов во второй половине 
2000‑х –  начале 2010‑х гг. [1; 3; 5; 6; 13; 
14]. Однако затем изучение темы нача‑
ло развиваться в рамках трека аспек‑
тизации [2; 7; 8; 10; 11; 12]. Исследо‑
ватели сосредоточились на освещении 
эффективности конкретных направ‑
лений работы команды предвыборно‑
го штаба. При этом лишь небольшое 
число экспертов использовали в рам‑
ках своих изысканий богатейший эм‑
пирический материал в виде электо‑
ральных рейтингов (соответствующие 
исследования проводились преимуще‑
ственно на региональном уровне) [4; 9; 
15].

Как следствие, вопрос об эффек‑
тивности федеральных избирательных 
кампаний (в первую очередь –  парла‑
ментского уровня) на протяжении по‑
следних 10 лет был изучен лишь фраг‑
ментарно.

Представленное исследование при‑
звано частично восполнить соответ‑
ствующие пробелы в научной системе 
знаний. Его целью является выявле‑
ние наиболее эффективной парламент‑
ской кампании партии «Единая Россия» 
за период 2011–2020 гг.

Методология исследования выстро‑
ена на основе сочетания сравнительно‑
го анализа и вторичной обработки ре‑
зультатов количественных социологи‑
ческих исследований.

Эмпирическая база исследования 
сформирована за счет данных количе‑
ственных опросов таких поллстеров, 
как ВЦИОМ и ФОМ.

Обращение к базам данных со‑
циологических опросов показывает, 
что за 6 месяцев до начала голосова‑
ния на парламентских выборах 2021 г. 
за «Единую Россию» были готовы го‑
лосовать от 29,4% (данные ВЦИОМ) 
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до 32% (результаты замеров ФОМ) из‑
бирателей. Значение данного показате‑

ля было рекордно низким за весь пери‑
од 2011–2021 гг. (рис. 1).

48,8%
42%44,1%

49%

29,4% 32%

ВЦИОМ ФОМ

2011 2016 20212

Рис. 1. Электоральный рейтинг «Единой России» за полгода до дня голосования на парламентских 
выборах, 2011–2021 гг.

Опросы ВЦИОМ показывают, что 
в 2017 г. среднее значение электораль‑
ного рейтинга единороссов составля‑
ло 50,4%, в 2018 г. – 42,5%, в 2019 г. – 
33,6%, в 2020 г. – 32,6%, за период с на‑

чала 2021 г. и по 5 сентября –  29,4%. 

Таким образом, в течение последних 

лет рейтинг правящей партии последо‑

вательно снижался (рис. 2).

29,4%

32,6%

33,6%

42,5%

50,4%

Первые 8 месяцев 2021

2020

2019

2018

2017

Рис. 2. Динамика электорального рейтинга «Единой России» в 2017–2021 гг. (данные ВЦИОМ)

При этом его значение было замет‑
но ниже, чем в прочие периоды парла‑
ментских выборов. Например, в 2007 г. 

среднее значение рейтинга партии 
составляло 48,7%, в 2011 г –  44,8%, 
в 2016 г. – 45,8% (рис. 3).

29,4%

45,8%

44,8%

48,7%

первые 8 месяцев 2021

2016

2011

2007

Рис. 3. Среднее значение электорального рейтинга «Единой России» в годы парламентских выборов 
(данные ВЦИОМ)
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Существенное падение популярно‑
сти «Единой России» отмечают и соци‑
ологи ФОМ. В конце марта 2018 г. 53% 
опрошенных декларировали готовность 

отдать свои голоса за правящую пар‑
тии. Через один год этот показатель 
сократился до 33%, в 2020 г. вырос 
до 35%, а в 2021 г. упал до 31% (рис. 4).

31%

35%

33%

53%

конец марта 2021

конец марта 2020

конец марта 2019

конец марта 2018

Рис. 4. Динамика электорального рейтинга «Единой России» в 2018–2021 гг. (данные ФОМ)

Интересно обратить внимание 
и на другое обстоятельство. В 2011 г. 
на протяжении 6 предшествовавших 
выборам месяцев рейтинг «Единой Рос‑
сии» по данным ВЦИОМ в итоге сокра‑
тился на 7,8%, а по оценкам социологов 
ФОМ –  вернулся к изначальной отмет‑
ке. В 2016 г. за аналогичный период по‑
казатель сократился на 3% и 6% соот‑
ветственно. В 2021 г. он вырос на 0,1% 
по оценке ВЦИОМ и упал на 2% соот‑
ветственно (табл. 1).

Таблица 1. Динамика электорального 
рейтинга «Единой России» в течение 6 
предшествовавших выборам в Госдуму 
месяцев (данные ВЦИОМ и ФОМ)

2011 2016 2021

ВЦИОМ –7 –3 +0,1

ФОМ 0 –6 –2

32,2%

41%

29,3%

42,0% 43%

32%

49,3%
54%

49,8%

2011 2016 2021

ВЦИОМ ФОМ Итоги голосования по спискам

Рис. 5. Соотношение электоральных рейтингов «Единой России» накануне парламентских выборов 
и результатов голосования, 2011–2021 гг.

Таким образом, в 2021 г. партия 
не смогла решить задачу увеличения 
рейтинга в пределах, превышающих 
статистическую погрешность. Одна‑
ко в то же время ей удалось избежать 
и значимого падения данного показа‑

теля. Также необходимо отметить, что 
за последнее десятилетие единороссам 
в принципе не удалось решить задачу 
наращивания электорального рейтинга 
в течение периода предвыборного по‑
лугодия в ходе выборов в Госдуму.
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Однако отсутствие успехов на дан‑
ном направлении компенсировалось 
за счет иных ресурсов, в результате че‑
го уровень электоральной поддержки 
партии неизменно превышал ее рей‑
тинги (см. рис. 5).

При этом наибольший прирост под‑
держки относительно уровня электо‑
рального рейтинга за последние 10 лет 
фиксировался именно в 2021 г. (его 
размер составил, по разным данным, 
от 17,8% до 20,5%) (рис. 6, 7).

17,1%

13%

20,5%

2011 2016 2021

Рис. 6. Разность между итогами голосования на парламентских выборах 2021 г. и рейтингом «Единой 
России», данные ВЦИОМ

7,3%

11%

17,8%

2011 2016 2021

Рис. 7. Разность между итогами голосования на парламентских выборах 2021 г. и рейтингом «Единой 
России», данные ФОМ

Отдельно необходимо отметить от‑
сутствие значимой корреляции между 

электоральными результатами едино‑
россов и величиной явки (рис. 8).

60,21%

47,88%
51,72%

2011 2016 2021

Рис. 8. Величина явки в ходе парламентских выборов в РФ, 2011–2021 гг.
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Последнее позволяет предполо‑
жить, что аномально высокие результа‑
ты «Единой России» обусловлены кор‑
рекцией (посредством использования 
мобилизационных технологий и новых 
форматов голосования) не масштабов 
явки, а ее структуры.

В целом мы можем заключить, что 
в рамках периода 2011–2021 гг. в рам‑
ках парламентских выборов наиболь‑
шую эффективность электоральные 
менеджеры «Единой России» прояви‑
ли именно в ходе кампании 2021. С од‑
ной стороны, борьба за голоса избира‑
телей началась для правящей партии 
в наиболее худших условиях. С другой 
стороны, единороссы сумели добиться 
наибольшего прироста электоральной 
поддержки непосредственно в период 
выборов.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF 
THE EFFECTIVENESS OF THE 
PARLIAMENTARY ELECTION 
CAMPAIGNS OF “UNITED RUSSIA” 
FOR THE PERIOD 2011–2021

Nevskaya T. A.
Lomonosov Moscow State University

The presented research is devoted to the top‑
ic of assessing the effectiveness of the parlia‑
mentary election campaigns of “United Russia” 
for the period 201–2021. in a comparative way. 
The purpose of the work is to identify the most 
effective parliamentary campaign of the United 
Russia party for the period 2011–2020. The re‑
search methodology is formed through a combi‑
nation of comparative analysis and secondary 
processing of the results of quantitative surveys 
by the sociological agencies VTsIOM and FOM. 
The author comes to the conclusion that within 
the period 2011–2021. During the parliamentary 
elections, the electoral managers of United Rus‑
sia demonstrated the greatest efficiency during 
the 2021 campaign. It was within its framework 
that the struggle for votes began for the party in 
the worst conditions. However, the United Rus‑
sia party managed to achieve the greatest in‑
crease in electoral support directly during the 
voting period.

Keywords: rating, elections, United Russia, so‑
ciology, efficiency.
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Образовательная миграция современной российской 
молодежи (региональный аспект на примере 
Волгоградской области)

Болдина Марина Юрьевна,
кандидат социологических наук, доцент кафедры 
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В  статье  рассматриваются  мотивы  и  фак-
торы  образовательной  миграции  молодежи 
на этапе выбора высшего учебного заведе-
ния. Акцент сделан на описании региональ-
ного  аспекта  проявления  образовательной 
миграции.  Статья  подготовлена  по  матери-
алам полевого исследования, проведённого 
Волгоградским  институтом  управления  –  
филиалом  Российской  академии  народного 
хозяйства  и  государственной  службы  при 
Президенте  Российской  Федерации  в  рам-
ках исследовательского проекта «Поступле-
ние в вуз в 2020 году: факторы выбора, тен-
денции  и  перспективы  приемной  кампании 
(на  примере  Волгоградской  области)».  Це-
лью исследования было определение обра-
зовательных,  и  в  частности,  миграционных 
планов  выпускников  школ  Волгоградского 
региона,  их  жизненных  и  образовательных 
стратегий,  а  также  факторов,  влияющих 
на выбор жизненного пути, профессии и кон-
кретного  вуза.  В  статье  рассмотрены  ре-
зультаты  анкетирования  выпускников  школ 
областного  центра  и  муниципальных  рай-
онов  Волгоградской  области.  Результатом 
исследования стало выявление «волнового» 
характера  образовательной  миграции  мо-
лодежи  региона,  а  также  факторов  выбора 
миграционной стратегии.

Ключевые слова: образовательная миграция, регио-
нальная диспропорция, факторы миграции, мотивы 
образовательной миграции.

Введение
Миграционные процессы в глобализи-
рующемся мире становятся средством 
развития экономики, социальной, науч-
ной сфер деятельности, а также образо-
вательного, профессионального и куль-
турного развития людей. Изучение ми-
грационных потоков необходимо для вы-
работки государственной миграционной 
политики, принятия управленческих ре-
шений по удовлетворению потребностей 
различных регионов в трудовых ресур-
сах, обеспечения сбалансированности 
материальной и технической базы с че-
ловеческим потенциалом. Но при этом 
миграция является результатом волевой 
деятельности людей, стремящихся к бо-
лее высокому уровню и качеству жизни. 
Поэтому учет мотивов миграционного 
поведения населения должен оставаться 
ключевым фактором в процессе регули-
рования миграции [4, с. 53].

В  современной  России  неравно-
мерное  социально- экономическое  раз-
витие регионов порождает увеличение 
миграционных  потоков.  Молодежь  как 
наиболее мобильная категория населе-
ния  очень  чутко  реагирует  на  диспро-
порции в качестве жизни разных регио-
нах и покидает «неперспективные» тер-
ритории [9].

В  ходе  молодежной  миграции 
происходит  перетекание  населения 
из региона- донора в регион- реципиент. 
При этом нужно понимать, что регион- 
донор  несет  значительные  издержки 
в  связи  с  социализацией  и  базовым 
образованием  на  своей  территории 
молодежи,  которая  затем  переводит 
накопленный  ею  потенциал  в  регион- 
реципиент. [9].

Группа  ученых  из  Национального 
исследовательскго университета «Выс-
шая  школа  экономики»  [6]  обращают 
внимание на существование циклично-
сти в молодежной миграции, в которой 
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присутствует два пика. Первый вызван 
выбором  образовательного  учрежде-
ния,  второй  –   выбором  места  работы. 
При  этом  для  представителей  регио-
нальной власти важно дифференциро-
вать  внутрирегиональную  миграцию, 
которая  перераспределяет  человече-
ские ресурсы внутри региона, и межре-
гиональную,  приводящую  к  оттоку  на-
селения из региона. На этапе поступле-
ния в высшее учебное заведение доми-
нирует  внутрирегиональная  миграция. 
Поэтому наличие успешных вузов в ре-
гионе является одним из инструментов 
сохранения  молодежи  внутри  региона 
на  данном  этапе.  После  окончания  ву-
за  молодые  люди  демонстрируют  уже 
иной  характер  миграционной  активно-
сти.  На  этом  этапе  жизненного  цикла 
молодежи  масштаб  межрегиональной 
миграции  превосходит  внутрирегио-
нальную [2]. Для такого поведения у мо-
лодежи есть определенные социально- 
экономические предпосылки [7]. Среди 
них важное место занимают индивиду-
альные  факторы  мобильности,  такие 
как  уровень  культурного  капитала  се-
мьи, пол, успеваемость, доходы. Не ме-
нее  важны  внешние  факторы  мобиль-
ности:  экономический  климат,  а  также 
институциональные  характеристики 
систем  высшего  образования  в  регио-
нах [6, с. 10–12].

По  данным  Федеральной  служ-
бы  государственной  статистики  РФ 
за  2019  год,  наибольшая  численность 
студентов,  обучающихся  по  програм-
мам  бакалавриата,  специалитета,  ма-
гистратуры,  сконцентрирована  в  Цен-
тральном (1268,5 тыс.чел.) и Приволж-
ском  (807,9  тыс.чел.)  федеральных 
округах,  вторую  позицию  делят  меж-
ду  собой  Сибирский  (475,9  тыс.чел.), 
в  Северо- Западный  (418,9  тыс.чел.)и 
Южный (404,6 тыс.чел.), замыкают спи-
сок Уральский (299,2 тыс.чел.), Северо- 
Кавказский  (208,6  тыс.чел.)  и  Дальне-
восточный (184,8 тыс.чел.) округа [10].

Тенденция  образовательной  мигра-
ции молодежи находится в прямой зави-
симости  от  социально- экономического 
уровня развития территорий. При этом 
данная  зависимость  скорее  является 

взаимозависимостью,  поскольку  по-
тенциал  любого  региона,  формирую-
щий  его  устойчивое  развитие,  состав-
ляет именно население в возрасте 18–
30  лет.  Именно  поэтому  проблема  вы-
явления  возможностей  удержания  мо-
лодого  поколения  в  провинциальных 
регионах столь актуальна в настоящее 
время.

Востребованность  исследований 
в данной области подтверждается зна-
чительным  массивом  публикаций. 
Проблемы  образовательной  мигра-
ции в Российской Федерации, а в част-
ности  международного  ее  направле-
ния,  подробно  рассматриваются  в  ра-
ботах  В. Ю.  Леденёвой,  В. А.  Волоха 
и С. А. Гришаевой [3], [5]. Важные аспек-
ты  образовательной  миграции,  непо-
средственно  связанные  с  обучением 
студентов в вузах России, исследуются 
в работах А. Л. Арефьева и Ф. Э. Шере-
ги,  Н. Д.  Трегубовой  и  В. С.  Старикова 
[1],  [8]. Так Н. Д. Трегубова и В. С. Ста-
риков подробно анализируют конфликт-
ный потенциал в академической среде 
и  его  связь  с  образовательной  мигра-
цией. [8].

При достаточно высокой проработке 
темы  отечественными  учеными,  ощу-
щается некоторый дефицит исследова-
ний  связи  факторов  образовательной 
миграционной  подвижности  молодежи 
с более широким кругом факторов вы-
бора  учебного  заведения.  На  воспол-
нение  данного  «пробела»  и  направле-
но  исследование,  результаты  которого 
описаны в данной статье.

Методика исследования
В 2019–2020 учебном году исследова-
тельский коллектив Волгоградского ин-
ститута управления –  филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте 
Российской Федерации при финансовой 
поддержке администрации вуза провел 
социологическое исследование «Посту-
пление в вуз в 2020 году: факторы выбо-
ра, тенденции и перспективы приемной 
кампании (на примере Волгоградской 
области)». Исследование было направ-
лено на определение образовательных 
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планов выпускников школ Волгоград-
ского региона, их жизненных стратегий, 
а также факторов, влияющих на выбор 
жизненного пути, профессии и конкрет-
ного вуза. Исследование проходило в два 
этапа. На первом этапе (ноябрь 2019г) 
были опрошены выпускники школ Волго-
градской городской агломерации (г. Вол-
гоград и г.о. –  г. Волжский). На втором 
этапе (февраль 2020 г.) –  выпускники 
школ 24 муниципальных районов Вол-
гоградской области (районы отбирались 
методом основного массива, всего в Вол-
гоградской области 33 муниципальных 
района). В качестве метода исследова-
ния был выбран анкетный опрос. Также 
был проведен вторичный анализ стати-
стических данных о выпускниках средних 
общеобразовательных учреждений Вол-
гоградской области 2020 года. Генераль-
ная совокупность 10,2 тыс. выпускников 
11-х классов Волгоградской области. Вы-
борочное исследование было построе-
но на основе 10%-ной выборки. Тип вы-
борки –  гнездовая (в качестве «гнезда» 
выступал учебный класс). Объем выбо-
рочной совокупности 1011 человек: Вы-
пускники средних общеобразовательных 
школ Волгоградской агломерации –  551 
(Волгоград: n = 417 человек, Волжский: 
n= 134 человека); Выпускники средних 
общеобразовательных школ Волгоград-
ской области 2020 года –  460 человек. 
Анализ результатов был построен на со-
поставлении образовательных планов 
абитуриентов областного центра и аби-
туриентов муниципальных районов об-
ласти.

Уровень определенности 
абитуриентов в выборе вуза 
и приоритетные направления 
образовательной миграции
Анализ уровня определенности в выборе 
вуза среди выпускников школ в первом 
полугодии 2019–2020 учебного года по-
казал, что большинство (71,5%) одиннад-
цатиклассников уже выбрали вуз, в ко-
торый они хотели бы поступить. Среди 
них 79,5% также знают, в какие вузы од-
новременно они будут подавать доку-
менты. При этом приоритеты в выборе 

города и формы обучения разделились 
среди выпускников примерно поровну 
между поступлением в волгоградские ву-
зы на очную бюджетную форму обучения 
(32,5%) и поступлением в вузы Москвы 
или Санкт- Петербурга на очную бюджет-
ную форму обучения (31,4%). То есть, 
можно отметить достаточно высокий уро-
вень уверенности в собственных знаниях 
для поступления на бюджетную форму 
обучения. Доля респондентов, изначаль-
но планирующих обучение только по до-
говору, низка: лишь 2.2% планируют по-
ступление на очную договорную форму 
обучения в вузы Волгограда и 1,6% –  
на очную договорную форму обучения 
в вузы Москвы и Санкт- Петербурга. До-
говорную форму обучения в качестве 
«запасного» варианта рассматривают 
12,9% школьников, планирующих очное 
обучение в волгоградских вузах, и 6,7% 
школьников, планирующих очное обуче-
ние в вузах Москвы и Санкт- Петербурга. 
То есть, вариант договорного обучения 
более вероятен при поступлении в вузы 
Волгограда, чем при поступлении в сто-
личные вузы, что, скорее всего, связано 
со стоимостью обучения. Поступление 
в зарубежные вузы планирует 2,7% опро-
шенных. Хотя их доля незначительна, 
но, в принципе, наличие таких абитури-
ентов в Волгограде уже является пока-
зателем роста мобильности населения.

Статистически  значимых  различий 
между  юношами  и  девушками  при  от-
вете  на  вопрос  о  приоритетном  горо-
де  и  форме  обучения  не  наблюдает-
ся.  Жители  Волжского  (город- спутник 
Волгограда)  в  большей  степени  ори-
ентируются на получение образования 
в Москве и Санкт- Петербурге, чем жи-
тели  Волгограда.  Различия  в  образо-
вательных  планах  наблюдаются  даже 
между  школьниками  отдельных  рай-
онов  Волгограда.  Среди  выпускников 
волгоградских  школ  в  большей  степе-
ни ориентируются на волгоградские ву-
зы школьники Советского, Кировского 
и Тракторозаводского районов (48,0%, 
40,0%  и  36,4%  соответственно).  Тог-
да  как  школьники  Краснооктябрьско-
го и Центрального районов в большей 
мере  ориентируются  на  вузы  Москвы 
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и  Санкт- Петербурга  (43,5%  и  39,2% 
соответственно).  Данный  факт  можно 
связать с уровнем платежеспособности 
семей.  Жители  менее  благополучных 
окраинных районов с меньшей вероят-
ностью могут обеспечить своим детям 
обучение в столичных вузах, чем жите-
ли  более  благополучных  центральных 
районов.  И  хотя  большинство  выпуск-
ников школ, в первую очередь, ориен-
тируется  на  бюджетную  форму  обуче-
ния,  получение  образования  в  столич-
ных  вузах,  даже  за  счет  бюджетных 
средств,  требует  серьезных  финансо-
вых  вложений  родителей.  Кроме  того, 
финансово состоятельные семьи могут 
обеспечить  своим  детям  более  каче-
ственную  и  дорогостоящую  подготов-
ку к поступлению на бюджет в столич-
ные вузы. Особняком стоит Красноар-
мейский  район  Волгограда.  Школьни-
ки  этого  района  примерно  с  одинако-
вой частотой выбирают волгоградские 
и столичные вузы (29,1% и 30,9% соот-
ветственно).  Вероятно,  жители  данно-
го  окраинного  района,  с  одной  сторо-
ны, по финансовым причинам не могут 
в большинстве своем ориентироваться 
на  вузы  Москвы  и  Санкт- Петербурга, 
с другой стороны, волгоградские вузы 
так далеко расположены от Красноар-
мейского района, что временные и фи-

нансовые затраты на обучение в вузах 
Волгограда  сопоставимы  с  затратами 
на  переезд  выпускников  школ  для  об-
учения в другой город.

Анализ  уровня  определенности 
в выборе вуза среди выпускников школ 
Волгоградской  области  во  втором  по-
лугодии  2019–2020  учебного  года  по-
казал, что большинство (72%) будущих 
абитуриентов  выбрало  приоритетный 
вуз. Еще более высокий уровень опре-
деленности  (83,4%)  показали  ответы 
на  вопрос  о  выборе  вузов,  в  которые 
выпускники будут подавать документы 
одновременно. По всей видимости, не-
которые  выпускники  еще  колеблются 
в  окончательном  выборе  приоритетно-
го вуза, но список значимых вузов они 
для  себя  уже  составили.  Приоритеты 
в  выборе  города  обучения  для  школь-
ников  региона  расставлены  весьма 
определенно,  доминирующую  позицию 
занимает Волгоград (70,7%), среди дру-
гих  городов  в  тройку  лидеров  входят 
Москва  (18%),  Санкт- Петербург  (17%) 
и  Саратов  (10,7%).  Рейтинг  остальных 
городов представлен на рисунке 1. Сре-
ди городов, не отраженных в шкале ан-
кеты  и  учтенных  в  позиции  «Другое», 
значимыми  являются  Краснодар  (2%) 
и Самара (1,7%).

Астрахань

Поступление в зарубежные вузы

Рязань

Казань

Ростов-на-Дону
Другое

Воронеж

Саратов

СанктПетербург

Москва

Волгоград

0,40%

0,70%

0,90%

2,80%

6,30%

7%

7,80%

10,70%

17%

18%

70,70%

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «В каком городе (стране) Вы планируете получать высшее 
образование после окончания школы?»

Выявленное  распределение  отли-
чается  от  распределения  приоритетов 
в  выборе  города  обучения  для  волго-

градских школьников. Если школьники 
Волгограда  выбирают  Волгоград  в  ка-
честве приоритетного города обучения 
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только  в  50%  случаев,  то  школьники 
Волгоградской  области  ориентируют-
ся  на  Волгоград  в  70,7%  случаев.  При 
этом  столичные  вузы  выбирают  43,2% 
выпускников Волгограда и 35% выпуск-
ников  области.  Таким  образом,  пред-
положение о том, что образовательная 
миграция  осуществляется  поэтапно: 
сначала  из  сельской  местности  и  ма-
лых городов в крупные города, а затем 
из  крупных  городов  –   в  крупнейшие, 
подтвердилось.  То  есть,  для  школьни-
ков  области  характерен  первый  этап 
миграции, а для школьников Волгогра-
да –  второй.

Существует  определенный  разброс 
в выборе города для обучения, в зависи-
мости от района проживания. В распре-
делении можно выделить районы, преи-
мущественно ориентирование на обуче-
ние в Волгограде. В числе этих районов 
можно отдельно выделить 2 группы:
•  Районы, приближенные к Волгогра-

ду:  Светлоярский,  Ленинский,  Ду-
бовский, Иловлинский, Среднеахту-
бинский; Октябрьский, Ольховский.

•  Районы,  удаленные  от  Волгограда, 
но  проявляющие  доверие  к  Волго-
градским  вузам:  Кумылженский, 
Чернышковский, Даниловский, Клет-
ский, Суровикинский, Серафимови-
ческий, Котельниковский.
Вероятно,  географический  фактор 

имеет  значение  при  определении  на-
правления  образовательной  миграции, 
поскольку  отдельно  можно  выделить 
районы с доминирующей ориентацией, 
например:
•  Ориентация  на  Саратов:  Жирнов-

ский, Камышинский районы.
•  Ориентация  на  Воронеж:  Новоан-

нинский,  Новониколаевский  рай-
оны.
Ориентация  на  столичные  ву-

зы  представлена  почти  равномерно 
во всех районах, и в совокупности (Мо-
сква и Санкт- Петербург) занимает вто-
рую позицию, после ориентации на Вол-
гоград.

Отдельно  необходимо  выделить 
районы, проявляющие нетипичную ори-
ентацию.  Это  районы,  расположенные 
недалеко от Волгограда (вплоть до воз-

можности  проживать  дома  и  учиться 
в  Волгограде),  но  не  ориентирован-
ные на Волгоград как однозначно при-
оритетное место обучения: Городищен-
ский, Фроловский, Калачевский. В этих 
районах  необходима  дополнительная 
профориентационная  работа  волго-
градских вузов, поскольку они являют-
ся наиболее доступной целевой аудито-
рией.

Также можно выделить районы, ха-
рактеризующиеся  высокой  степенью 
неопределенности  в  выборе  города 
обучения.  Респонденты  этих  районов 
более  активно  пользовались  правом 
выбора  нескольких  вариантов  отве-
тов  на  вопрос  о  приоритетном  городе, 
в  сумме  их  ответы  превосходят  150%, 
то  есть  более  половины  респондентов 
выбрали  2  и  более  возможных  города 
для обучения: Новоаннинский, Жирнов-
ский, Камышинский.

Причины выбора вуза за пределами 
своего региона
Причины выбора школьниками вуза для 
обучения за пределами Волгоградского 
региона представлены на рисунке 2.

Выявленное  распределение  при-
чин  косвенно  характеризует  факторы, 
влияющие  на  выбор  учебного  заведе-
ния.  Приоритетные  позиции  занимают 
показатели  перспектив  трудоустрой-
ства и высокого качества образования, 
значимыми  позициями  являются  боль-
шее  количество  бюджетных  мест  (чем 
в Волгоградских вузах) и высокий уро-
вень  квалификации  преподавателей. 
Сложная социально- экономическая си-
туация в Волгоградском регионе не от-
мечена  школьниками  Волгоградской 
области  в  качестве  основной  причины 
переезда,  и  здесь  мы  сталкиваемся 
с множественностью возможных интер-
претаций данной ситуации:
1)  либо  школьники  не  считают 

социально- экономическую  ситуа-
цию в регионе депрессивной;

2)  либо  школьники  не  осведомлены 
о ситуации в регионе;

3)  либо  другие  причины  переезда  бо-
лее значимы для них.

Социология №5 2021



107
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сложная социально-экономическая ситуация в
Волгоградском регионе

высокий уровень квалификации преподавателей

больше бюджетныхмест

высокое качество образования

хорошие перспективытрудоустройства

0,80%

2,50%

8%

8,40%

14,80%

18,10%

23,60%

45,60%

57,80%

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Почему Вы планируете поступать в вуз в другом регионе?»

Исходя из того, что основной причи-
ной  поиска  вуза  за  пределами  Волго-
градской области является перспектива 
трудоустройства,  скорее  всего  школь-
ники,  покидающие  регион,  оценивают 
социально- экономические  показатели 
Волгоградской области не высоко.

Среди  опрошенных  94,3%  планиру-
ют получать образование по очной фор-
ме  обучения,  5,2%  –   по  заочной  фор-
ме.  Большинство  выпускников  школ 
(61,7%)  рассчитывают  на  получение 
высшего образования за счет бюджет-
ных средств, 4,3% планируют обучаться 
на договорной основе и 23,5% рассма-
тривают договорную основу в качестве 
запасного  варианта,  если  не  удастся 
пройти «на бюджет». Достаточно значи-
ма доля респондентов, которые плани-
руют воспользоваться целевым направ-
лением на обучение (14,1%).

В целях изучения и оценки возмож-
ностей  жителей  удаленных  населен-
ных  пунктов  пользоваться  средствами 
цифровизации  при  подаче  документов 
в вузы респондентам был задан вопрос 
«Известны ли Вам дистанционные спо-
собы  подачи  заявлений  на  поступле-
ние в вузы?». Такие способы известны 
66,7% опрошенных школьников, 29,3% 
не  знают  о  таких  средствах.  Несмотря 
на  достаточно  высокую  информиро-
ванность, воспользоваться средствами 
дистанционной подачи документов для 
поступления в вузы планировали толь-

ко  27,4%  респондентов.  В  целом,  вы-
пускники  школ  Волгоградской  области 
проявляют  консервативный  настрой, 
по-видимому, не слишком доверяя пре-
имуществам цифровизации.

Миграционные планы после 
окончания вуза
Высокий уровень популярности среди вы-
пускников школ вузов Москвы и Санкт- 
Петербурга соотносится с жизненными 
планами школьников после окончания 
вуза.  Только  3,4%  респондентов  уве-
рены, что останутся работать в Волго-
граде после окончания вуза, и еще 16% 
скорее останутся в Волгограде, чем уе-
дут. При этом около 60% респондентов 
с различной степенью уверенности пла-
нируют покинуть Волгоград после полу-
чения высшего образования (36,8% ско-
рее уедут, чем останутся и 25,2% уедут 
определенно). Кроме того, значительна 
доля респондентов, затруднившихся от-
ветить на этот вопрос (18,5%). В социо-
логической практике вариант «затрудня-
юсь ответить» обычно интерпретируют 
как показатель неудовлетворенности. 
В данном случае, высока вероятность 
неудовлетворенности  данной  группы 
школьников существующим положени-
ем и стремления это положение изме-
нить. Соответственно, затруднившихся 
ответить, условно, можно причислить 
к тем, кто рассматривает вариант пе-
реезда из Волгограда в другой город. 
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Интересно, что респонденты из семей 
с более высоким материальным положе-
нием, в большей степени ориентируются 
на то, чтобы остаться в Волгограде, чем 
респонденты с низким материальным 
положением. Данный факт свидетель-
ствует о том, что для Волгограда пре-
обладающими являются «выталкиваю-
щие» факторы миграционной активно-
сти: из региона уезжают не столько в по-
исках лучших условий, сколько стремясь 
избавиться от худших условий жизни.

Таким  образом,  выпускники  школ 
планируют  получение  высшего  обра-
зования в других городах, в том числе 
и потому, что планируют уехать из Вол-
гограда.

Выводы
Выпускники школ Волгоградской области 
в большей мере, чем выпускники волго-
градских школ, ориентируются на полу-
чение высшего образования в Волгогра-
де. Образовательная миграция осуще-
ствляется поэтапно: сначала из сельской 
местности и малых городов в крупные 
города, а затем из крупных городов –  
в крупнейшие. Для школьников области 
характерен первый этап миграции, а для 
школьников Волгограда –  второй. Эти 
данные вполне соотносятся с общей тен-
денцией, описанной исследовательской 
группой НИУ Высшая школа экономики 
и представленной во введении данной 
статьи.

Существует  определенный  разброс 
в выборе города для обучения, в зави-
симости от района проживания, но этот 
разброс  не  может  быть  объяснен  пре-
имущественно  географическим  фак-
тором  (степенью  удаленности  муници-
пального района от областного центра). 
Необходимо создание дополнительных 
условий  для  привлечения  в  Волгоград 
абитуриентов  Волгоградской  области, 
поскольку  они  проявляют  большую  го-
товность  учиться  в  областном  центре, 
чем  сами  волгоградцы.  Такими  допол-
нительными  условиями  могут  быть 
обеспечение  студентов  общежитием, 
причем, возможно, эту программу нуж-
но  реализовывать  на  уровне  админи-
страции  Волгограда,  а  не  на  уровне 

конкретных вузов, поскольку проблема 
удержания  в  регионе  молодежи  –   это 
проблема  стратегического  развития 
территории.

Также  в  сложившихся  условиях  ка-
рантинных  ограничений  все  более  ак-
туальной  становится  разработка  про-
грамм  смешанного  и  дистанционного 
обучения,  но  на  условиях  сохранения 
возможности  выбора  формы  обучения 
самими  обучающимися.  Это  позволи-
ло  бы  студентам  из  области  получать 
образование в вузе, не меняя места жи-
тельства.
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EDUCATIONAL MIGRATION OF 
MODERN RUSSIAN YOUTH (REGIONAL 
ASPECT ON THE EXAMPLE OF THE 
VOLGOGRAD REGION)
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Volgograd Institute of Management

The  article  examines  the  motives  and  factors 
of educational migration of young people at the 
stage of  choosing a higher educational  institu-
tion. The emphasis  is on the description of  the 
regional  aspect  of  the  manifestation  of  educa-
tional  migration.  The  article  based  on  the  ma-
terials of a field study conducted by the Volgo-
grad  Institute  of  Management  –   branch  of  the 
Russian  Academy  of  National  Economy  and 
Public Administration under the President of the 
Russian  Federation.  The  research  project  was 
called “Admission to a university in 2020: factors 

of choice, trends and prospects of the admission 
campaign (on the example of the Volgograd re-
gion).” The aim of  the  study was  to determine 
the  educational  plans  of  school  graduates  in 
the  Volgograd  region,  their  life  and  education-
al strategies, as well as  factors  influencing  the 
choice of  life path, profession and a university. 
The article discusses the results of a question-
naire survey of school graduates of the regional 
center and municipal districts of  the Volgograd 
region. The result of the study was the identifi-
cation of the “wave” nature of educational migra-
tion of young people in the region, as well as the 
factors of choosing a migration strategy.

Keywords: educational migration, regional dis-
proportion, migration factors, motives for educa-
tional migration.
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В  статье  рассматриваются  особенности 
языкового  образования  в  Республике  Саха 
(Якутия),  где  функционирует  активный  би-
лингвизм,  а  в  последние  годы  –   полилинг-
визм.  Республика  Саха  (Якутия)  является 
самым  большим  регионов  по  территории, 
но с небольшим населением. Национальный 
состав  республики,  количество  функциони-
рующих языков в регионе всего был и оста-
ется предметом обсуждений в политических, 
образовательных,  социальных,  историче-
ских  сообществах.  В  статье  затрагиваются 
проблему функционирования не только двух 
государственных  языков  (русского  и  якут-
ского), но и языков малочисленных народов 
Республики Саха (Якутия) –  эвенского, эвен-
кийского, юкагирского, долганского и чукот-
ского.  Автором  рассматриваются  основные 
положения  Декларации  о  государственном 
суверенитете  Республики  Саха  (Якутия), 
Конституции  Республики  Саха  (Якутия) 
и Закона Республики Саха (Якутия) «О язы-
ках в Республике Саха (Якутия)».

Ключевые слова: двуязычие, языковое образование, 
язык обучения языковая политика, функционирова-
ние языков, языковая личность.

Глобальные  изменения,  происхо-
дящие  в  современном  мире:  демогра-
фический  дисбаланс,  миграционные 
процессы,  новая  технологическая  па-
радигма,  цифровизация,  развитие  ис-
кусственного  интеллекта,  кризис  цен-
ностей  цивилизации,  вносят  большие 
изменения в систему образования, ме-
няя ее парадигму.

В  последние  годы  изменилось  об-
разовательное  законодательство,  при-
нимаются  и  модифицируются  образо-
вательные стандарты общего среднего 
и  высшего  образования,  меняются  со-
держание образования, формы и мето-
ды работы.

Сейчас  общество  старается  по-
новому  понимать  цели  и  ценности  об-
разования,  его  отношение  к  смыслу 
образовательных  результатов  высоко, 
чем было 5–10 лет назад. Все это опре-
деляет  необходимость  формирования 
всесторонне развитой, творческой лич-
ности,  которая  способна  к  самореали-
зации и социализации в новых услови-
ях  жизнедеятельности  для  реализации 
своего  личностного  и  профессиональ-
ного  потенциала  в  соответствии  с  но-
выми вызовами времени.

В  основе  модернизации  образова-
тельной  системы  лежит  стремление 
перевести образование в деятельност-
ную позицию, вооружить обучающихся 
не только знаниями, но и компетентно-
стями.

В целом, сегодня изменился харак-
тер детства, появился иной тип воспри-
ятия информации, другая память, иначе 
происходят  некоторые  психофизиоло-
гические процессы. Можно утверждать, 
что  сегодняшний  школьник  опережа-
ет взрослого в способах получения ин-
формации  из  Интернет.  Эти  процессы 
способствуют  появлению  межпоколен-
ческого разрыва. Для того чтобы найти 
с современными обучающимися общий 
язык, учителям и педагогам нужно нау-
читься понимать их ценности. Таким об-
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разом,  тенденции  постиндустриальной 
культуры,  глобализация  и  многие  дру-
гие  социальные  процессы  способству-
ют  обновлению  содержания  образова-
ния, поиску новых эффективных мето-
дов, технологий обучения и воспитания.

В  современных  условиях,  наряду 
с  традиционной  формой  организации 
учебного процесса, родители чаще ста-
ли обращать внимание на неформаль-
ное образование. Это и понятно, так как 
дистанционное  образование,  которое 
было 2 года назад новой, не достаточно 
изученной  формой  организации  учеб-
ного  процесса,  сейчас  стало  обыден-
ным  и  прочно  вошло  в  образователь-
ную жизнь общества в целом.

В  нашей  Республике  Саха  (Якутия) 
действует  3335  детских  объединений 
и  17  научных  обществ  дополнительно-
го  образования.  Как  показывает  прак-
тика, дополнительное образование раз-
вивает  гражданско- патриотическое, 
научное  и  техническое  творче-
ство,  художественно- эстетическое, 
физкультурно- спортивное,  туристско- 
краеведческое  и  другие  направления. 
Между  тем  в  этой  системе  кроется 
огромный потенциал в плане развития 
языковой личности.

Изучение  языковой  политики  субъ-
екта  напрямую  связано  с  данными 
переписей  населения.  Перепись  на-
селения  выявляет  сколько  человек 
 какой-либо  определенной  националь-
ности проживает на территории страны 
и субъекта данной страны. То, к какой 
национальности  себя  относит  человек, 
зависит от него самого. Зачастую при-
надлежность к   какой-либо нации чело-
век  определяет  по  языку,  которым  он 
свободно  владеет  и  который  считает 
своим родным.

Как  известно,  Республика  Са-
ха  (Якутия)  территориально  самый 
большой  регион  в  Российской  Феде-
рации,  но  плотность  населения  ма-
ла –   всего 0,3–0,4 человека на 1  кв.м. 
(на  3103  тыс.  кв.м.  примерно  950  тыс. 
чел).  На  территории  республики  про-
живают  представители  более  40  наци-
ональностей  со  своим  языком,  культу-
рой, менталитетом.

По  итогам  Всероссийской  перепи-
си  населения  2010  г.  распространен-
ность  владения  различными  языками 
в Республике Саха (Якутия) составила: 
русским владели 885504 чел. из 949280 
чел  (93%).,  в  том  числе:  376439  чел. 
из  432290  якутов  –87%,  16241  чел. 
из  18232  эвенков  –   89%,  10430  чел. 
из  11657  эвенов  –   89,5%,  1046  чел. 
из  1097  юкагиров  –   95,3%,  592  чел. 
из 602 чукчей –  98,3%.

История  языка  –   это  история  наро-
да,  говорящего  на  нем.  Территориаль-
ная разобщенность народов Саха (Яку-
тии) обусловила в том числе и пробле-
мы владения родным языком, при этом 
народ саха один из немногих народов, 
сохранивших свой язык (на нем говорят 
около 400 тысяч якутов), но совсем пло-
хо обстоят дела с языками малочислен-
ных народов Севера –   эвенским  (1,5% 
от общего числа эвенков владеют род-
ным языков на бытовом уровне), эвен-
кийским (2%), юкагирским (0,1%), дол-
ганским (0,2%) и чукотским (0,07%).

Стоит упомянуть, что якутский язык 
был  не  обязательным  для  изучения 
в 70–80 годах прошлого столетия. В об-
щеобразовательных  учреждениях  го-
родских населенных пунктов, районных 
центров,  промышленных  и  северных 
районов  обучение  велось  на  русском 
языке,  бытовой  разговорный  строил-
ся на русском языке. Почти 30 лет на-
зад  4  апреля  1992  года  Якутия  была 
принята Конституция Республики Саха 
(Якутия),  которая  определила  респу-
блику  «суверенным,  демократическим 
и правовым государством, основанным 
на праве народа на самоопределение». 
Этой  конституции  предшестовала  при-
нятая  27  сентября  1990  года  Деклара-
ция  о  государственном  суверенитете, 
которая  считалась  основой  для  буду-
щей  конституции.  16  октября  1992  го-
да был принят Закон Республики Саха 
(Якутия) «О языках в Республике Саха 
(Якутия)», который учитывает интересы 
не  только  двух  официальных  языков, 
но и 5 других языков –  эвенского, эвен-
кийского,  юкагирского,  долганского 
и  чукотского.  С  принятием  этого  зако-
на в лучшую сторону изменилось обра-
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зовательное,  политическое  отношения 
к  языкам.  Одним  из  положений  зако-
на  является  «расширение  обществен-
ных, социокультурных функций языков 
коренных  народов  при  одновременной 
поддержке  функционирования  языков 
других  народов  республики»,  а  самым 
большим  достижением  является  рас-
ширение  сферы  функционирования 
языков  коренных  народов  в  дошколь-
ном  воспитании  и  школьном  и  вузов-
ском обучении.

В Республике обучение осуществля-
ется  на  двух  государственных  языках: 
русском  и  якутском.  Кроме  этого,  как 
отдельный  предмет  ведется  изучение 
якутского  языка,  а  также  5  официаль-
ных  языков  республики:  эвенского, 
эвенкийского,  юкагирского,  чукотского 
и долганского.

В  системе  языкового  образования 
республики русский язык как государ-
ственный играет доминирующую роль. 
Он  является  языком  изучения  и  обу-
чения  другим  предметным  областям. 
Именно  средствами  русского  языка 
мы  должны  способствовать  личност-
ному  и  социальному  росту  ученика, 
а  формирование  личности,  в  первую 
очередь, связано с процессами позна-
ния  и  с  когнитивной  сферой.  От  того, 
на  каком  уровне  школьник  овладеет 
русским  языком,  будет  зависеть  его 
качество  обучения.  Анализ  практики 
преподавания  русского  языка  в  шко-
ле  и  вузе  свидетельствует  о  том,  что 
мы  не  учитываем  когнитивный  потен-
циал обучаемого языка, отдавая пред-
почтение  коммуникативному.  Поэтому 
в  современной  методике  преподава-
ния языков, в частности, русского, ве-
дущим должен стать коммуникативно- 
когнитивный подход.

В  республике  действует  активное 
двуязычие, а последние годы еще и по-
лиязычие (в силу того, что в последние 
годы большое внимание уделяется во-
просам возрождения и сохранения язы-
ков малочисленных народов республи-
ки). Этим отличается наша республика 
от других регионов страны, и этот факт 
выделяет  систему  образования  респу-
блики.  Реализуются  3  языковых  моде-

лей обучения, в зависимости от социо-
культурной ситуации.

Первая модель. С 1 по 11 класс об-
учение ведется на русском языке в те-
чение всего периода обучения в обра-
зовательной  организации  (русский  как 
родной).

Вторая модель. С 1 по 8 класс обу-
чение –  на родном (нерусском), преиму-
щественно, на якутском языке. В стар-
ших  классах  (10–11)  образовательный 
процесс  осуществляется  на  русском 
языке.

Третья модель.  Язык  обучения  –  
русский  (не  родной),  изучение  родно-
го (якутского, эвенского, эвенкийского, 
юкагирского, долганского и чукотского) 
языка организуется в качестве учебно-
го предмета.

Общество  обеспокоено  состоянием 
языков,  которые  через  некоторое  вре-
мя  могут  навсегда  исчезнуть  и  перей-
ти  в  разряд  «умерших»  языков.  Такие 
языки  существовали  только  в  устной 
форме  и  сейчас  являются  средствами 
устной коммуникации. Главной задачей 
ревитализации является сохранение их 
устных функций в нормальном повсед-
невном  общении,  а  дальше  создание 
на базе устной речи письменности этих 
языков.
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REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
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The  article  examines  the  features  of  language 
education  in  the  Republic  of  Sakha  (Yakutia), 
where  active  bilingualism  is  functioning,  and 
in  recent  years,  polylinguism.  The  Republic  of 
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Sakha  (Yakutia)  is  the  largest  region  in  terms 
of  territory,  but  with  a  small  population.  The 
national  composition  of  the  republic,  the  num-
ber of  languages  functioning  in  the  region has 
been and  remains  the subject of discussion  in 
political,  educational,  social,  historical  commu-
nities. The article touches upon the problem of 
the functioning of not only the two state languag-
es (Russian and Yakut), but also the languages 
of  the  small  peoples of  the Republic  of Sakha 
(Yakutia)  –   Even,  Evenk,  Yukagir,  Dolgan  and 
Chukchi. The author examines  the main provi-
sions of the Declaration on State Sovereignty of 
the  Republic  of  Sakha  (Yakutia),  the  Constitu-
tion of the Republic of Sakha (Yakutia) and the 

Law of the Republic of Sakha (Yakutia) “On lan-
guages in the Republic of Sakha (Yakutia)”.

Keywords:  bilingualism,  language  education, 
language  of  instruction  language  policy,  func-
tioning of languages, language personality.
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Цифровая грамотность в период пандемии
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В данной статье проведен анализ цифровой 
грамотности  в  период  пандемии.  Исследо-
ваны  вопросы  трансформации  цифровой 
грамотности  ввиду  вынужденных  мер  изо-
ляции.  Проведен  анализ  направлений  фор-
мирования  удаленного  формата  работы 
и  обучения  в  период  всемирной  пандемии. 
Таким  образом,  проведенное  исследование 
позволяет  убедиться  в  том,  что  в  период 
пандемии  население  стало  больше  и  чаще 
пользоваться  цифровыми  инструментами 
во  всех  возрастных  группах.  Вырос  спрос 
на  получение  финансовых  услуг  и  услуг 
страхования,  получение  государственных 
услуг и потребление развлекательного кон-
тента.  Незначительно  вырос  объем  потреб-
ления образовательных услуг в электронной 
форме,  исключая  школьников  и  студентов, 
которые  были  переведены  в  период  панде-
мии  на  дистанционное  обучение.  В  период 
пандемии выросло как число пользователей 
информационных  и  телекоммуникационных 
сетей, так и частота использования этих ре-
сурсов  для  общения,  обучения,  получения 
товаров  и  услуг.  Поэтому  пандемия  стала 
стимулом к более частому применению циф-
ровых сервисов.

Ключевые слова: цифровая грамотность, пандемия, 
трансформация, цифровизация, бизнес.

В 2020 году в связи с распростране-
нием пандемии властям пришлось пой-
ти  на  ограничения  для  бизнеса  и  про-
стых  граждан.  Пандемия  с  учетом  ри-
сков ее быстрого распространения в го-
родах  с  высокой  плотностью  населе-
ния привела к внесению вынужденных 
изменений  в  привычный  образ  жизни, 
изменению  привычек  в  потреблении 
товаров  и  услуг.  В  связи  с  переводом 
как  минимум  50%  от  штатной  числен-
ности сотрудников на удаленку (данные 
по Москве на март-апрель 2020 г.) у на-
селения  появилось  больше  возможно-
стей для повышения уровня цифровой 
грамотности.

Опрос по изменениям в образе жиз-
ни россиян проводился ВЦИОМ и ИСИ-
ЭЗ при Высшей школе экономики. Ста-
тистическое  исследование  по  вопро-
су  использования  цифровых  практик 
и  освоения  новых  форматов  работы 
с населением провел ИСИЭЗ при Выс-
шей школе экономики в течение 2020 г. 
Всего в опросе приняли участие 3 тыс. 
респондентов  из  числа  пользователей 
интернета. Было установлено, что 76% 
опрошенных в период пандемии стали 
чаще пользоваться цифровыми инстру-
ментами  с  целью  их  применения  для 
решения повседневных задач. 49% спе-
циально для этого установили на свои 
компьютеры  и  мобильные  устройства 
дополнительные  программы  и  прило-
жения.  34%  опрошенных  в  результате 
этого  смогли  приобрести  для  себя  но-
вый  навык.  Другие  48%  как  минимум 
запланировали  приобретение  нового 
навыка  в  будущем.  Основным  направ-
лением  использования  цифровых  сер-
висов  стал  поиск  информации  и  полу-
чение  государственных  услуг,  совер-
шение покупок в интернете и потребле-
ние развлекательного контента. В дан-
ном  направлении  индекс  цифровиза-
ции только в течение 2020 г. поднялся 
до  отметки  70  пунктов  при  максимуме 
в 100 пунктов.

Индекс  цифровизации  в  части  об-
ращений  в  государственные  органы, 
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участия в голосованиях, получении об-
разовательных  и  финансовых  услуг 
находился  в  2020  г.  на  отметке  60–69 
пунктов.  Аналогичный  уровень  цифро-
визации  характерен  для  таких  целей, 
как получение страховых услуг, комму-
никации, аренда транспортных средств. 
В  иных  сферах  уровень  цифровиза-
ции  пока  остается  невысоким  по  при-
чине все еще доступных возможностей 
для  пользования  услугами  и  сервисом 
в традиционном формате. В течение по-
следнего года 74% респондентов поку-
пали в интернете товары и услуги, здесь 
индекс цифровизации составляет толь-
ко 53 пункта. Примерно половина всех 
приобретенных товаров и услуг в тече-
ние 2020  г.  была приобретена в обыч-
ных  магазинах  и  учреждениях  обслу-
живания. В области занятости уровень 
цифровизации находился по итогам го-
да на отметке 42 пункта. При этом в пе-
риод пандемии 44% опрошенных в той 
или  иной  форме  пользовались  интер-
нетом  для  удаленной  работы.  Однако 
основные  обязанности  россияне  в  ос-
новном выполняли офлайн. По данным 
на конец 2020 г., 70% официально тру-
доустроенных граждан продолжали ра-
ботать в очной форме [1].

Низкий  уровень  цифровизации  ха-
рактерен для использования цифровых 
сервисов с целью получений медицин-
ских услуг и занятий спортом, который 
составил по итогам 2020 г. 32 и 31 пункт 
соответственно. И все же исследовате-
лями был сделан вывод о том, что в пе-
риод пандемии пользование цифровы-
ми  сервисами  и  устройствами  стиму-
лируют людей как к приобретению, так 
и  к  совершенствованию  своих  цифро-
вых  навыков.  И  сохранение  этой  ситу-
ации  в  перспективе  может  привести 
к  увеличению  цифровой  грамотности 
населения [2].

Аналогичные  данные  опроса  среди 
населения  приводятся  ВЦИОМ.  При-
мечательно, что среди почти 80% опро-
шенных, которые пользовались в пери-
од  пандемии  цифровыми  сервисами, 
как  минимум  12%  стали  пользоваться 
ими впервые. В основном это делалось 
по причине отсутствия возможности по-

лучить услугу или сервис в традицион-
ном режиме или в связи с установлен-
ными  ограничениями  на  пребывание 
в общественных местах. Напомним, что 
люди из  группы риска  (старше 65 лет) 
были  обязаны  соблюдать  режим  са-
моизоляции.  На  протяжении  несколь-
ких месяцев, начиная с конца февраля 
2020 г., очный прием граждан приоста-
новили офисы МФЦ «Мои документы», 
территориальные органы занятости на-
селения,  органы  исполнительной  вла-
сти. В марте 2020 г. на фоне роста за-
болеваемости  среди  населения  было 
решено  сначала  продлить  каникулы 
для школьников, а затем и вовсе запу-
стить полноценное электронное обуче-
ние.  Аналогичная  ситуация  коснулась 
и вузов, где к уже существующим фор-
мам  обучения  добавилось  электрон-
ное  обучение  по  программам  обычно-
го  обучения.  2020–2021  гг.  школьники 
и  студенты  были  вынуждены  заканчи-
вать  в  дистанционной  форме.  Специ-
ально  для  этого  использовались  уже 
созданные  электронные  сервисы  для 
обучения,  а  также  сервисы  видеосвя-
зи  и  конференц- связи  для  проведе-
ния занятий с полноценными группами 
учащихся. Так как переход к дистанци-
онному  обучению  пришлось  осущест-
влять  буквально  в  течение  нескольких 
дней,  обучаться  получению  образова-
тельных услуг в дистанционном режиме 
пришлось  как  школьникам,  так  и  сту-
дентам. При этом в новой среде обуче-
ния они получили достаточно широкие 
возможности для развития и совершен-
ствования  своей  цифровой  компетент-
ности [3].

Среди взрослого населения в пери-
од пандемии в 3 раза увеличился спрос 
на  получение  товаров  и  готовой  еды 
с доставкой курьером. Как минимум для 
пользования  такими  сервисами  нуж-
но  специальное  приложение,  навыки 
оформления и оплаты электронных за-
казов. В секторе финансовых услуг вы-
рос спрос на открытие банковских и ин-
вестиционных  счетов,  получение  бан-
ковских  карт.  Многие  отечественные 
банки, в частности, Сбербанк и Альфа-
банк начала выпускать цифровые бан-
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ковские карты. Они не требуют выпуска 
обычной карты и могут быть выпущены 
моментально после заполнения анкеты 
и подачи заявки на выпуск. По данным 
ЦБ  РФ,  в  период  с  марта  по  декабрь 
2020  г.  было открыто 180  тыс.  карточ-
ных  счетов.  Примерно  треть  из  этого 
числа приходится на цифровые карты. 
А половина из этого числа приходится 
на  карточные  продукты,  которые  мож-
но  оформить  онлайн  и  забрать  после 
выпуска либо в отделении банка, либо 
курьером. Активному открытию счетов 
способствовал запуск ряда социальных 
программ.  С  учетом  массового  пере-
хода  бюджетников  и  получателей  со-
циальных  выплат  на  карты  НП  «МИР» 
только в течение 2020 г. число пользо-
вателей  карт  системы  «МИР»  увечи-
лось на 170 тыс.

Отдельного  внимания  заслужива-
ет  потребление  цифрового  развлека-
тельного  контента.  ВЦИОМ  приводит 
данные,  согласно  которым  половина 
опрошенных  интернет- пользователей 
как  минимум  1  раз  покупала  платный 
цифровой контент в период пандемии. 
Большая  часть  потребленного  контен-
та  приходится  на  подписки  онлайн- 
кинотеатров  и  музыкальные  сервисы. 
Только в течение 2020 г. за счет разви-
тия своей экосистемы ПАО «МТС» уда-
лось увеличить базу пользователей до-
машнего интернета, кабельного и спут-
никового  телевидения  на  4,1  млн. 
При  этом  доля  пользователей  плат-
ных  подписок  увеличилась  в  сравне-
нии  с  2019  г.  на  41%.  О  запуске  сво-
ей экосистемы заявили и в Сбербанке. 
Теперь  данная  организация  через  до-
черние компании оформляет подписки 
на  развлекательный  контент,  занима-
ется доставкой посылок. И спрос на та-
кие  услуги  растет,  на  фоне  пандемии 
это происходит более быстрыми темпа-
ми [4].

Согласно  данным  Google,  коли-
чество  запросов  на  обучающие  кур-
сы  и  уроки  выросло  в  течение  2020  г. 
на 38%. При этом половина пользовате-
лей  относится  к  возрастной  категории 
«45+», что указывает на две характер-
ные тенденции.

Во-первых,  на  фоне  ограничений 
у  населения  увеличилось  время,  кото-
рое  оно  проводит  дома.  И  часть  этого 
времени тем или иным образом связа-
но с использованием цифровых инстру-
ментов. Во-вторых, пандемия поспособ-
ствовала  достижению  целей  цифрови-
зации не только экономики, но и секто-
ры  государственных  услуг.  По  данным 
на конец 2020 г., 84 млн пользователей 
получают услуги через портал или мо-
бильное  приложение  Госуслуг.  В  тече-
ние 2020 г. как минимум 28 млн. поль-
зователей  обращались  за  получением 
государственных  услуг  в  электронной 
форме. В течение 2020 г. значительным 
образом расширились возможности са-
мого  портал –   появились  возможности 
для постановки на учет в качестве без-
работного, возможности для получения 
выплат на детей с предоставлением ан-
кетных данных, возможности для элек-
тронного взаимодействия с ФССП [5].

Таким  образом,  проведенное  ис-
следование  позволяет  убедиться  в  том, 
что  в  период  пандемии  население  ста-
ло больше и чаще пользоваться цифро-
выми  инструментами  во  всех  возраст-
ных группах. Вырос спрос на получение 
финансовых  услуг  и  услуг  страхования, 
спрос  на  получение  государственных 
услуг  и  потребление  развлекательного 
контента. Незначительно, но все же вы-
рос  объем  потребления  образователь-
ных услуг в электронной форме, исклю-
чая  школьников  и  студентов,  которые 
были  переведены  в  период  пандемии 
на  дистанционное  обучение.  В  период 
пандемии выросло как число пользова-
телей информационных и телекоммуни-
кационных сетей, так и частота исполь-
зования этих ресурсов для общения, обу-
чения, получения товаров и услуг. Поэто-
му пандемия стала стимулом к более ча-
стому применению цифровых сервисов.
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DIGITAL LITERACY DURING THE 
PANDEMIC

Makhukova I. A.
Don State Technical University

This  article  analyzes  digital  literacy  during 
a  pandemic.  The  issues  of  transformation  of 
digital literacy due to forced isolation measures 
are  investigated. The analysis of  the directions 
of the formation of a remote format of work and 
training  in  the  period  of  a  global  pandemic  is 
carried  out.  Thus,  the  study  conducted  allows 
us to make sure  that during the pandemic,  the 
population  has  become  larger  and  more  often 

use digital tools in all age groups. Demand has 
grown for financial and insurance services, gov-
ernment services and consumption of entertain-
ment content. The volume of consumption of ed-
ucational  services  in  electronic  form  increased 
slightly,  excluding  schoolchildren  and  students 
who were transferred to distance learning during 
the  pandemic.  During  the  pandemic,  both  the 
number of users of information and telecommu-
nications networks  and  the  frequency of  using 
these resources for communication, education, 
and the receipt of goods and services increased. 
Therefore, the pandemic has become an incen-
tive for more frequent use of digital services.

Keywords:  digital  literacy, pandemic,  transfor-
mation, digitalization, business.
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Статья посвящена изучению корректности 
познания одного социального процесса –  
миграции, с использованием одновремен-
но нескольких социологических парадигм. 
Автором сделана попытка адаптировать 
современные представления о мультипара-
дигмальности социального знания к объекту 
исследования; описать проблему межпара-
дигмальных трансформаций в зависимости 
от фаз изменения объекта исследования; 
оценить корректность научного рассмотре-
ния вопросов миграции одновременно в ра-
курсе нескольких социологических парадигм: 
теория конфликта, феноменология, струк-
турный функционализм, симоволический ин-
теракционизм. Каждая из представленных 
социологических парадигм позволяет, с точ-
ки зрения автора, осмыслить определенный 
этап миграционного цикла, предложенного 
автором статьи. Миграционный цикл, пред-
ложенный автором, складывается из после-
довательных этапов: возникновение идеи 
мигрировать, принятие решения о миграции, 
социальная смерть, социализация в новом 
обществе, утверждение в новом обществе. 
Данный поход основан как на изучении 
поведенческих практик мигрантов (полу-
структурированные интервью, включенное 
наблюдение), так и на основе анализа ра-
бот отечественных и зарубежных авторов 
в данном направлении. Общая концепция 
представлена в статье в виде структурной 
модели трансформации методологических 
подходов к изучению социальных практик 
мигрантов в соответствии с фазами мигра-
ционного процесса.

Ключевые слова: социологические парадигмы, 
мультипарадигмальность, миграция, феномен, ми-
гранты, социальные группы, социальные практики, 
социальная трансформация, миграционный цикл.

Говоря о трансформации социоло-
гических парадигм, необходимо опре-
делиться с тезариусом данного теоре-
тизирования. Важность уточнения те-
зариуса подчеркивается, в частности 
Г. Зборовским, который совершенно 
справедливо отмечает, что в совре-
менных условиях понимание категории 
«парадигма» стало существенно отли-
чатся от предложенного в свое время 
Т. Куном [1, с. 5]. В своей статье сам ав-
тор называет парадигмами и базовые 
социологические теории (структурно- 
функционального анализа, конфлик-
та, обмена) [1, с. 4]. Возможно размы-
тость категории «парадигма» происхо-
дит от достаточно общего определения, 
данного этой категории ее основопо-
ложником Т. Куном, согласно которого 
парадигмы –  «признанные всеми на-
учные достижения, которые в течение 
определенного времени дают модель 
постановки проблем и их решений на-
учному сообществу» [2]. Однако, нас 
в первую очередь интересует не сама 
категория «парадигма», а производная 
от нее характеристика социологическо-
го знания –  «мультипарадигмальность». 
Как пишет Д. Иванов, «Мультипарадиг-
мальность означает, что с появлением 
новой парадигмы созданные раньше 
не исчезают, а увеличивающееся кон-
цептуальное разнообразие позволя-
ет описывать и объяснять различные 
аспекты таких сложных явлений и про-
цессов, каковыми являются социальные 
феномены» [3]. Однако, в современной 
литературе мультипарадигмальность 
рассматривается преимущественно 
с позиций различных аспектов одного 
и того же социального явления (процес-
са). По нашему мнению, существуют 
социальные процессы, которые необ-
ходимо рассматривать одновременно 
с позиций нескольких социологических 
парадигм, для того чтобы дать их пол-
ное описание. Соответственно целью 
статьи является изучение корректно-
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сти познания одного социального про-
цесса с использованием одновременно 
нескольких социологических парадигм. 
Задачами статьи, соответственно явля-
ется оценить современные представ-
ления о мультипарадигмальности со-
циального знания; описать проблему 
межпарадигмальных трансформаций; 
оценить корректность научного изуче-
ния вопросов миграции одновременно 
в ракурсе не менее двух социологиче-
ских парадигм. Методами статьи вы-
ступают: теоретический анализ, синтез, 
логическое моделирование.

Затрагивая вопрос трансформации 
парадигм, интересно обратиться к тру-
дам И. Халия, который отмечает, что 
«Западные инвайронментальные со-
циологи выдвинули концепцию, в со-
ответствии с которой на каждом исто-
рическом этапе направление развития 
общества в целом определяется неко-
торой «социальной парадигмой». Под 
ней понимается общественно домини-
рующая сумма идей и установок, кото-
рая управляет человеком и обществом 
конструирует их восприятие окружаю-
щего мира» [4]. Следует обратить вни-
мание, что автор говорит о социальной, 
а не социологической парадигме. По-
пытку объяснить отличия данных кон-
цептов приводит С. Платонова, давая 
собственное определение категории 
«социальная теория», рассматривая 
ее «как целостную систему взаимос-
вязанных положений, которые соотно-
сятся с социальной реальностью, опи-
сывают и объясняют ее» [5, c. 36], об-
ратившись снова к тезисам И. Халий 
«Хотя периодическая смена парадигм, 
по мнению социологов, есть историче-
ская закономерность, устранение уста-
ревшей DSP (авт. доминирующей соци-
альной парадигмы) –  невероятно труд-
ный и сложный процесс…» [3]. Иными 
словами, в современном социологиче-
ском дискурсе ряд авторов не только 
допускают отождествление социаль-
ных и социологических теорий, но и от-
мечают тот факт, что социальная пара-
дигма может поддерживать социально- 
политическую систему. Сложившаяся 
социальная реальность, обладает опре-

деленной гомеостатичностью, а изме-
нения обусловлены собственными би-
фуркациями, предопределенными либо 
изменениями практик, либо изменени-
ем внутреннего сознания людей (т.ч. 
манипуляциями).

В этом смысле интересно мнение 
Ж. Тощенко, отмечавшего, что «в на-
стоящее время в реальной жизни соци-
олог встречается … с сознанием и по-
ведением людей, анализ которых при-
водит к познанию различных форм ор-
ганизации общественной жизни –  ин-
ституциональной, стратификационной, 
управленческой и др.» [6, с. 34]. В пол-
ной мере соглашаясь с приведенной 
мыслью, считаем необходимым ска-
зать, что сознание может рассматри-
ваться как индивидуальное и коллек-
тивное (в т.ч. сознание толпы). Причем 
второе, наиболее подвержено манипу-
ляции [7, с. 115]. В этом смысле, изме-
нения коллективного сознания (прояв-
ляющиеся в изменении коллективного 
поведения) будут происходить быстрее 
изменения реальных стратификацион-
ных и управленческих практик. Коллек-
тивные изменения (изменения в толпе) 
будут происходить значительно быст-
рее, чем изменения отдельно взятого 
индивида (по  какой-то причине частью 
толпы не являющегося), поскольку ин-
дивидуальное сознание обладает опре-
деленной инерцией. Соответственно 
нормативные практики индивида, в те-
чение малого промежутка времени 
могут начать приобретать аномийный 
характер. Соответственно, говорить 
о исторической сменяемости парадигм, 
в этом случае крайне проблематично.

А. Кравченко, характеризуя причи-
ны существования в социологии многих 
парадигм, отмечает: «… два фактора: 
плюралистичность социума …; харак-
тер саморазвития социума…» [8]. Счи-
таем, что явление мулитипарагагмаль-
ности подавляющее большинство ав-
торов рассматривают применительно 
к обществу, а не общественным про-
цессам. Мы предлагаем, в контексте ка-
тегорий мультипарадигмальности рас-
сматривать как раз общественный про-
цесс, в частности миграцию. Сложность 
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изучения данной категории социологии 
мы связываем с: феноменологично-
стью индивидуальных причин миграции 
(за исключением случаев вынужденной 
миграции); возможными различиями 
общественных моделей обществ исхо-
да и принимающего; принципиальным 
(катастрофическим) изменением соци-
ального статуса (диспозиций) мигран-
та, происходящим в ходе социальной 
эксклюзии на первом этапе миграции;

– высоким уровнем социальной ак-
тивности, обеспечивающим иные 
(по сравнению с местным населени-
ем) практики по вхождению в новое 
общество.
Концептуально, механизм и предла-

гаемая нами социологическая парадиг-
ма для исследования миграции (и ми-
грантов) на конкретном этапе миграци-
онного цикла, приведена на рис. 1
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Рис. 1. Структурная модель трансформации методологических подходов миграции (составлено автором)

Важным является тезис о социаль-
ной смерти, описанный Морено Дж. [9]. 
«Социальная смерть как кратковремен-
ное или стабильное состояние может 
проявляться на разных уровнях соци-
альной жизни. На микроуровне этот фе-
номен –  результат обрыва социальных 
связей между людьми, включенными 
в малые (референтные) группы» [10]. 
В данном ключе, мы считаем возмож-
ным учесть тезис В. Кузнецовой о том, 
что «Есть … лица, поддерживающие 
с индивидом отношения, и лица, с кото-
рыми хотелось бы иметь отношения. … 
эта структура может быть измерена при 
помощи объема знакомств. Вне объема 
знакомств находится область символи-
ческих массовых контактов». [11]. Ины-
ми словами, каждый мигрант оказыва-
ется в состоянии социальной смерти, 
которая несколько смягчается совре-
менными средствами коммуникации, 
однако все равно характеризуется со-

циальной эксклюзией в принимающем 
обществе.

Для того, чтобы продолжить анализ 
схемы, приведенной на рис. 1, считаем 
целесообразным обратиться к тезисам 
Ж. Тощенко который утверждал, что 
«ориентация на исследование преиму-
щественно структур (систем) неэври-
стична …  Понять причину возникнове-
ния данного состояния объекта можно, 
лишь рассматривая его в развитии» [6]. 
В данном случае, мы строим свою мо-
дель в соответствии с данной логикой, 
рассматривая процесс миграции, в ко-
тором в зависимости от этапа меняют-
ся: статусные, ценностные, экономиче-
ские диспозиции индивидов (мигрантов, 
как особой страты,). Указанные диспо-
зиции, в свою очередь, трансформиру-
ют практики, а соответственно изменя-
ют социальное пространство мигрантов.

Говоря о теории конфликтов и фено-
менологической социологии, необходи-
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мо отметить, что если теория феноме-
нологии рассматривается нами в близ-
ком к классическому пониманию (Гус-
серль, Брентано), то теория конфлик-
та, в своем обновленном понимании 
(в первую очередь Р. Дарендорф).

Р. Дарендорф формулирует «путь 
к свободе», состоящий «по меньшей 
мере из трех элементов, не связанных 
между собой  каким-либо скрытым ры-
чагом преобразования. Исследователь 
выделял: «необходимость создать на-
дежные структуры прав; необходимость 
обеспечить предпосылки для роста 
обеспечения; создание мира личной за-
интересованности и инициативы» [12, 
с. 228–229]. По нашему мнению, когни-
тивное несоответствие каждого из ука-
занных параметров, может быть факто-
ром социальной неудовлетворенности, 
однако не выступать непосредствен-
ным фактором принятия миграционно-
го решения. В ходе проведенных нами 
эмпирических исследований «выталки-
вающих» причин миграции в Украине, 
нами была выявлена логическая при-
менимость данных факторов. Однако, 
конфликт в большей степени характе-
рен для вынужденных (недоброволь-
ных) мигрантов, при том, что общий 
объем причин миграции сложнее и ши-
ре, собственно и объясняет применения 
феноменологических подходов наряду 
с данной теорией.

Продолжая анализ возможных ме-
тодологических подходов к изучения 
миграционного цикла, следует еще раз 
обратить внимание на теоретизирова-
ния Г. Зборовского, который предложил 
видение линий развития социологии 
и отнес структурный функционализм 
и неомарксизм к неоклассической со-
циологии, а символический интеракци-
онизм и феноменологию к некласси-
ческой [1, с. 8]. Исследователь так же 
формулирует для предложенных линий 
развития «объект социологии». Так для 
неоклассической социологии Г. Збо-
ровский в качестве объекта определя-
ет «общество как систему социальных 
действий и взаимодействий социаль-
ных групп и свободно организованных 
акторов». Для неклассической –  «обще-

ство как конструкцию непрерывно ме-
няющейся реальности агентами, кото-
рые и производят социальные измене-
ния». Не вступая в дискуссию, отметим, 
что в первом определении прослежива-
ется взаимодействие индивида и обще-
ства, во втором –  независимая деятель-
ность индивидов (акторов). При этом их 
объединяет тот факт, что обе они отно-
сятся к интерпретирующим (микросоци-
ологическим) парадигмам. Фактически, 
указанные подходы совпадают с логи-
кой, представленной на рис. 1, где те-
ория конфликта и структурный функци-
онализм раскрывают взаимодействие 
«индивид- общество» в то время как 
феноменология и символический инте-
ракционизм, в большей степени связа-
ны с маргинализацией индивида (суще-
ствующей социальной эксклюзией).

Следующий этап миграционного 
цикла, «принятие решения о миграции» 
мы связываем с концепцией символи-
ческого интеракционизма Дж. Мида 
и Г. Блумера. С точки зрения указанных 
авторов, понять жизнь и деятельность 
социальных групп, любые образцы по-
ведения, социальные установки, убеж-
дения и ценности можно только при 
рассмотрении их в соответствующем 
контексте.

Для понимания природы социально-
го поведения мигрантов важным явля-
ется так же тезис Е. Шульги о том, что 
«Получение смыслов в процессе инте-
ракции становится возможным в силу 
того, что между индивидуумом и дей-
ствительностью лежит система смыс-
лов, … и эти смыслы человек приписы-
вает элементам окружающей среды –  
как материальным объектам, так и аб-
страктным идеям» [13]. Сам Дж. Мид 
по этому поводу отмечает «Смысл, … 
является развитием  чего-то, объектив-
но существующего в качестве отноше-
ния между определенными фазами со-
циального действия…» [14]. По нашему 
мнению, под этим объективным, под-
разумевается самость, как осознание 
себя в конкретных социальных условиях 
(среде). Фактически, Дж. Мид призна-
ет «существование социальных усло-
вий возникновения самости как объек-
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та» [15]. Рассматривая самость как не-
кое «Я», сформированное «Мы», автор 
отмечает: ««Я» как нечто, способное 
быть объектом для самого себя, пред-
ставляет собой по существу социаль-
ную структуру и возникает в социаль-
ном опыте» сообщества [16]. Указанные 
тезисы подводят нас к пониманию при-
чин миграции на этапе принятия реше-
ния. «Осознание индивидом себя как 
«Я» в процессе использования само-
сознания, дает ему установку самоут-
верждения или установку преданности 
сообществу». [16, с 187]. Иными слова-
ми, после возникновения идеи мигри-
ровать (отделиться от одного общества 
и примкнуть к другому) индивид, обла-
дая самостью производит идентифика-
цию по критерию «Я» –  «Мы», находя 
тем самым расхождения между этими 
категориями. Факторы давления «Мы», 
сформулированные Дж. Мидом начи-
нают оказывать разрушающее воздей-
ствия на самость, усугубляя дистанцию 
от общества. При том, в случае возник-
новения идеи миграции, конструирует-
ся новая самость, условно представ-
ляемая как «Я». В этом контексте мы 
полностью согласны с О. Жуковой, ко-
торая утверждает, что «сложность фи-
лософского определения самости за-
ключается в том, что оно не может быть 
объективировано до конца» [17, с. 33]. 
Причем указанная субъективность за-
ложена не столько во внутреннем «Я», 
сколько в реакции этого «Я» на внеш-
нее «Мы». Как отмечает Р. Шаймарда-
нов: «Социальная самость –  это резуль-
тат процесса познания, сопряженный 
с формированием витагенного опыта, 
основным источником которого являет-
ся восприятие» [18]. Соответственное 
изменение восприятия, может быть свя-
зано с недостаточной гомогенностью 
«Мы». Как отмечал Г. Блумер, «…объ-
ект интереса, который привлекает вни-
мание тех, кто составляет массу, нахо-
дится за пределами локальных культур 
и групп и не определяется, и не объ-
ясняется в терминах представлений 
или правил этих локальных групп» [19, 
с. 168–215.]. Однако, допустив факт то-
го, что интерес к определенному объ-

екту утрачивается, усиливается само-
идентификация «Я» как участника ло-
кальной группы, либо как представите-
ля иной культуры. Г. Блумер указывал, 
что в процессе взаимодействия пере-
даются формы культуры и социальный 
опыт, субъективный мир одного чело-
века раскрывается для другого, выяв-
ляются мотивы, интересы, цели и на-
строения акторов. [20, с. 12]. Мигрант, 
обладая большей или меньшей (по от-
ношению к обществу) инертностью 
трансформирует получаемые символы 
сообразно актуализировавшимся куль-
турным стандартам локальной группы. 
Указанное расхождение может высту-
пать как в качестве «системы убежде-
ний», так и в качестве «экспрессивно-
го символа». «Успешная коммуника-
ция предполагает включение контекста 
культуры, или концепции культуры, ко-
торая сформировалась у участников 
диалога в результате длительного про-
цесса их социализации» [13, с. 123]. Од-
нако для современных реалий, указан-
ный тезис выглядит достаточно архаич-
ным по причине того, что, став объек-
том манипуляции, на первый план вы-
ходят не социализированные, а инкор-
порированные культурные контексты, 
существенные расхождение в которых 
все более вероятны. Соответственно, 
указанные расхождения «дожимают», 
индивида в его идее миграции.

Однако, попадая в новое (даже до-
статочно близкое) общество индивид 
оказывается в ситуации разрыва само-
сти. «Я» и «Мы» (даже для достаточно 
близких обществ) становятся критиче-
ски различными. Возникает проблема 
поиска средств преодоления указан-
ного разрыва. Соответственно даль-
нейшее использование «понимания» 
практик через самость, основанное 
на общностях символов индивида и его 
социального окружения –  достаточно 
проблематично. В то же время в струк-
турном функционализме, актор анали-
зируется не с точки зрения его мыслей 
и поступков, а (по крайней мере, с точ-
ки зрения положения в социальной си-
стеме) как не более чем набор статусов 
и ролей [21, с. 510]. Таким образом мар-
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гинальный статус мигранта, во многом 
определяет его социальные практики, 
реакции и отношение к происходяще-
му.

П. Носов, рассматривая выводы 
Н. Смелзера и Т. Парсонса относитель-
но характеристик социальной роли, 
добавляет к уже сформулированным 
Т. Парсонсом эмоциональности, спосо-
бам получения роли; масштабу; степе-
ни формализации и мотивации так же 
«значимость ее (авт. роли) для испол-
нителя» [22, с. 202–203]. По нашему 
мнению, «значимость», во многом явля-
ется вторичной составляющей и в пер-
вую очередь определяется мотивацией. 
Однако следует разделять мотивацию 
на социально обусловленную (социо-
культурно детерминированную) и вну-
треннюю. В рассматриваемом случае, 
феномен внутренней мотивации, дей-
ствительно, может определяться зна-
чимостью роли для индивида. Рассмо-
тренные факторы, по нашему мнению, 
формируют представления о смысле 
действий. Однако, социально успеш-
ными, действия могут быть только при 
совпадении индивидуальных смыслов 
и общественных ожиданий. Указан-
ная ситуация обуславливает факт не-
удовлетворенности части российского 
общества притоком мигрантов. Спосо-
бом трансформации индивидуальных 
смыслов в условиях отсутствующей, 
либо не сформированной самости (как 
средством автоматической регуляции 
социального поведения), по нашему 
мнению, может являться только культу-
ра. Соответственно инкультурация ми-
грантов должна стать важнейшим соци-
технологическим этапом третьего эта-
па миграционного цикла. Идеальным 
результатом такой инкультурации мы 
видим появление, к окончанию этапа 3 
(«социализация в новом обществе») но-
вой самости индивида, условно назван-
ной нами –  «Я2».

Р. Мертон определял два важней-
ших элемента социальной и культурной 
структуры. Сферу устремлений (целей) 
и приемлемые способы их достижения. 
Каждая социальная группа обязатель-
но сочетает свою шкалу желаемых це-

лей с моральным или институционным 
регулированием допустимых и требуе-
мых способов достижения этих целей. 
Выбор подходящих средств ограничен 
институционными нормами [23]. В слу-
чае с мигрантами в РФ, «своя» шкала 
желаемых целей и моральных импе-
ративов может существенно варьиро-
ваться в зависимости от страны исхо-
да. Последнее делает невозможным 
унификацию миграционной политики 
в контексте ее методов и целей (ре-
социализация, адаптация и пр.). При 
этом, Р. Мертона определяя культур-
ные аксиомы в качестве третьей ука-
зывал «… настоящая неудача состоит 
лишь в снижении амбиций или отказе 
от них» [19, с. 253]. Сказанное, заслу-
живает особого внимания. Так, в рам-
ках структурного функционализма фор-
мируется представление о символах 
определенных образцов и моделей по-
ведение, происходит процесс о социа-
лизации (ресоциализации, социальной 
адаптации). По внешним признакам, 
индивид приобретает большинство со-
циальных практик постоянного жителя. 
При этом, цикл процесса интеграции 
мигранта не останавливается, а про-
должается следующей трансформаци-
ей. Стойкие образцы и принятые ценно-
сти требуют практической (в социаль-
ных практиках) апробации и, возможно 
корректировки. Критерием эффектив-
ности приобретенных норм, ценностей, 
распространенных моделей поведения 
и будут выступать амбиции. Так, осоз-
нание того, что путем демонстрации ос-
военных практик, социальное поведе-
ние конкретного индивида может быть 
расценено как общественно эффектив-
ное, приводит к тому, что эти практики 
приобретают символическое значение. 
В силу этого, можно предположить оче-
редной этап трансформации аналити-
ческой парадигмы –  переход от логики 
структурного функционализма к интер-
претациям сквозь призму символиче-
ского интеракционизма. В случае, ес-
ли практики успешны, «подстараива-
ние» под меняющиеся общественные 
стандарты проходит конгруэнтно, мож-
но констатировать индивидуальный 
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успех миграции. В случае если «под-
страивание» под изменения нарушают 
сформированную (сформировавшую-
ся в результате повторной социализа-
ции) аксиосферу, предполагаем начало 
у индивида второго этапа трансформа-
ций –  изучение которого требует воз-
врата к методологии феноменологии. 
Вариантами феноменологической ре-
дукции в этом случае может быть или 
более «тонкая» подстройка под соци-
альные символы и процессы, либо их 
неприятие и переход в состояние ано-
мии (последнее может проявляться, го-
воря в категориях Р. Мертона либо в ви-
де «мятежа», либо в виде «бегства»). 
Возможным вариантом развития со-
бытий видится и возникновение выра-
женного противоречия, которое при-
обретает черты конфликта. В данном 
случае, речь идет о возврате к мето-
дологии неомарксизма, и оценке воз-
можных последствий такого конфлик-
та. Причем сферами такого конфликта 
могут выступать все четыре, выделен-
ных Т. Парсансом, подсистемы челове-
ческого действия: организм, личность, 
социальная и культурная система [21, 
с. 494–513]).

Подводя итог проведенному теоре-
тизированию следует сказать, что по-
пытки определения методологических 
подходов к изучению миграции прово-
дились и ранее. Поскольку, миграция 
является сложным социальным про-
цессом, который не возникает мгно-
венно (за исключением миграций, про-
диктованных природными катастрофа-
ми, вой нами) –  важны ее предпосылки. 
Если говорить, как и большинство ис-
следователей, непосредственно об ак-
тивной фазе, то можно согласиться, 
что наиболее удачной парадигмой для 
описания данного процесса является 
структурный функционализм. Однако, 
поскольку на человека в современном 
обществе действует огромное количе-
ство различных социальных факторов, 
часто различно воспринимаемых даже 
представителями одних и тех же со-
циальных групп в силу их внутренней 
неоднородности (мигранты из разных 
стран), для изучения процессов причин 

исхода и методов вхождения в новое 
общество –  более эффективным, по на-
шему мнению, является символический 
интеракционизм.

Множественность применяемых по-
знавательных парадигм обуславливает 
сложность и разнообразие применяе-
мого инструментария. По этой причине, 
для изучения сформулированных выше 
социальных процессов необходимо ис-
пользование как количественных, так 
и качественных методов социологиче-
ского исследования. Поскольку в мигра-
ционном процессе происходят по сути 
катастрофические изменения социаль-
ного пространства индивида, соответ-
ственно изучение оценочных суждений 
приобретает эмоционально окрашен-
ный характер, что делает данные пря-
мых опросов ограничено валидными. 
Для целей изучения миграционного по-
ведения и особенностей адаптации ми-
грантов, приобретает интерес анализ 
жизненных траекторий и полуструкту-
рированные интервью, с дальнейшей 
кодификацией полученных результатов.
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MULTIPARADIGMALITY OF 
SOCIOLOGICAL APPROACHES TO 
THE STUDY OF MIGRATION

Chumak E. V.
Ural State University of Economics

The article is devoted to the study of the cor-
rectness of cognition of one social process –  mi-
gration, using simultaneously several sociologi-
cal paradigms. The author made an attempt to 
adapt modern ideas about the multiparadigmali-
ty of social knowledge to the object of research; 
describe the problem of inter- paradigm trans-
formations depending on the phases of the re-
search object change; to assess the correctness 
of scientific consideration of migration issues 
simultaneously from the perspective of sever-
al sociological paradigms: conflict theory, phe-
nomenology, structural functionalism, symbolic 
interactionism. Each of the presented sociologi-
cal paradigms allows, from the author’s point of 
view, to comprehend a certain stage of the mi-
gration cycle proposed by the author of the arti-
cle. The migration cycle proposed by the author 
consists of successive stages: the emergence 
of the idea to migrate, the decision to migrate, 
social death, socialization in a new society, es-
tablishment in a new society. This approach is 
based both on the study of the behavioral prac-
tices of migrants (semi-structured interviews, 
included observation), and on the basis of an 
analysis of the works of domestic and foreign 
authors in this direction. The general concept is 
presented in the article in the form of a struc-
tural model of transformation of methodological 
approaches to the study of social practices of 
migrants in accordance with the phases of the 
migration process.

Keywords: sociological paradigms, multipar-
adigmality, migration, phenomenon, migrants, 
social groups, social practices, social transfor-
mation, migration cycle.
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Данная статья приводит социально- исто-
ри ческий обзор истории трансформации 
деятельности собирателей отходов, анали-
зируется процесс создания цепочек обме-
на между государством и сборщиками, из-
менение их статуса и степени автономия, 
которые определяются уровнем экологиче-
ского контроля, требованиями социальных 
институтов. Социобиологическая роль сбор-
щика мусора становится все более острой 
в контексте глобального экологического 
неравенства на пути перехода к экономике 
замкнутого цикла. В разные периоды исто-
рии потребность государства и муниципали-
тетов в сборщиках была разной, чем больше 
ценилось вторичное сырье в экологически- 
ориентированных культурах, тем больше 
ступеней создавалось в иерархии сборщи-
ков мусора и степени их автономии, соот-
ветственно, тем больше было возможностей 
вернуть вторичные ресурсы в материальный 
поток. В условиях глобализации и техноло-
гического прогресса усложнились требова-
нияк навыкам: если ранее статус и навыки 
могли передаваться по наследству или че-
рез группы, то сейчас формальные и нефор-
мальные группы собирателей отходов стоят 
перед необходимостью проходить обучение, 
позиционировать свою деятельности с точ-
ки зрения зеленых профессий. 
С другой стороны, самозанятые сборщи-
ки все чаще сталкивается с юридическими 
ограничениями в отношении своей деятель-
ности, что является глобальной проблемой 
формирования их формального статуса 
поэтому важна либерализация экологиче-
ских институтов по отношению внедрения 
собирателей отходов в формальный сектор 
экономики, так же острой проблемой остает-
ся бедность данной категории и повышения 
уровня охраны труда.

Ключевые слова: циркулярная экономика, зеленая 
экономика, социология профессий, антропология 
профессий, управление отходами, собиратели от-
ходов.

Garbage collectors consist 1–2% of 
the world’s population [1], and their quan-
tity continues to grow, it’s due to process 
global urbanization effect in developing 
countries with increasing inequality, gen-
trification, and environmental moderniza-
tion and gentrification. The wastepickers 
“gaining and retaining access to resourc-
es and opportunities, dealing with risk, ne-
gotiating social relationships and manag-
ing social networks and institutions within 
households, communities and the cities” 
[2]. The green economy becoming a the 
main program in solving social and eco-
nomic problems of eco-modernization of 
countries in the context of pursuing the 
goals of sustainable development, which 
implies a transition to cyclical production 
and transformation of the labor market 
structure, that moves a marginal sector in-
to a socially significant one. Stiglitz proves 
on numerous facts and examples that one 
of the negative aspects of globalization de-
stroys industry, contributes to the growth 
of unemployment, poverty, slows down 
scientific and technological progress and 
aggravates the ecological catastrophe on 
the planet. This is due to the development 
of the international division of labor, when 
most of the harmful industries and waste 
are moved to less developed countries that 
are technologically unable to deal with en-
vironmental problems[3].

Resource- and carbon- intensive mod-
els of “development” of a linear econo-
my with the growth of GDP and wages all 
over the world with a directly proportional 
increase in resource extraction and GHG 
emissions exacerbate social inequality. 
This is especially noticeable against the 
background of economic growth in Africa, 
the Asia- Pacific region and America (Inter-
national Labor Organization)[4].

Now 175 countries are on a “slow 
growth” trajectory and only 25 countries 
are on a very “fast growth” trajectory. In 
the long term, those who fall less during 
crisis years and can keep GDP at a stable 
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level develop more intensively, while sharp 
jumps are more often associated with an 
increase in prices for their main resource, 
especially for countries with a commodity- 
export model of the economy, and over 
time the growth rate is falling again, it be-
comes necessary to create a sustainable 
resource conservation policy. In accord-
ance with the Lipset development hypoth-
esis, the transition to rapid growth occurs 
through economic growth, an increase in 
the level of education, professional skills 
and a convergence of the income level of 
various groups of the population, i.e., a de-
crease in various effects of social inequal-
ity. As a result, society begins to show de-
mand for democratic political and social 
institutions and the modernization of the 
economy is consolidated.

The more the human potential of dif-
ferent population groups is realized in 
economy and the more contribution they 
can make through liberal supporting insti-
tutions, the closer their path to economic 
growth and sustainable development.

It is estimated that an increase in re-
cycling sector by 1% leads to an increase 
in the number of jobs in a circular econo-
my by 0.4%, with the majority of jobs con-
centrated in different stages of recycling, 
the main part of these jobs from the de-
veloping countries. The success of green 
jobs depends from the size of the work-
force, the number of jobs created locally 
and the level of development of a particu-
lar economic region, all of which play a role 
in whether the measures how the circular 
economy will lead to a local multiplier ef-
fect of the economy. The social aspects of 
the program for the introduction of waste 
have not yet been developed, on the one 
hand, because in the global community 
there are cultural and political differences 
of the effectiveness of their work and their 
civic self-identification, different degrees of 
effectiveness of local social institutions in 
places that control the work of waste col-
lectors[5], [6].

Conceptual Frames and waste pickers 
social history
From the modern sociological perspective 
wastepickers was the subject of sociology 

of social movements, environmental sociol-
ogy, political economy, green and sustaina-
ble economy, informal economy, urban and 
social anthropology, sustainability studies, 
participatory and societal governance, en-
vironmental modernization theories, urban 
and social geography, gender, inclusive and 
inequality sociology.

In sociobiological studies, the speciali-
zation of the waste collector is reduced to 
the function of the decomposer, which de-
termines its lower social hierarchy. Waste 
collectors get lower quality resources for 
life support, unfavorable environmen-
tal conditions in both pre-industrial and 
post-industrial communities. Gathering 
(both food items and waste) becomes the 
main strategy of behavior. It performs the 
public ecological function of purifying and 
extending the product life cycle, maintain-
ing an ecological balance[7].

The problem of studying waste collec-
tors in sociology involves the appeal to 
the concepts of social differentiation and 
exclusion. A socially oriented approach is 
based on solidarity and the returning of 
waste collectors to the formal sector of the 
economy, where the interests of exclusive 
entities are considered at first time. Institu-
tional rules for the regulation of waste col-
lectors amplify their role in their economic 
impact D. Nort)[8]. Environmental inequal-
ity and environmental injustice are consid-
ered by D. Pellow [9], the uneven distribu-
tion of environmental risks and benefits de-
pending on the level of social and econom-
ic status of citizens in favor of the wealthi-
er. The problem of garbage collectors can 
be reduced to two main areas of research 
in the sociology of professions.

First, from the point of view of proce-
dural approaches in sociology and an-
thropology of professions: considered as 
significant socio- ecological practices in 
the anthropology of professions, the oc-
cupation, attitudes, ideology and behavior 
and self-identity of waste collectors allows 
them to be classified as an irreplaceable 
category employment in environmental 
institutions. The procedural approach in-
volves many variations of the occupation –  
from self-employment without training, in-
herited forms of employment that can enter 
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the official labor market, group practices in 
communities, as well as modern forms of 
professions related to waste management, 
which require certification about educa-
tion[10].

Secondly, it is important to highlight 
the functionalist direction, within the frame-
work, where waste collectors are charac-
terized as a social group, their path of pro-
fessionalization, and the process of social 
adaptation, the function of the profession 
in society, institutionalization in the con-
text of eco-modernization and the cicrular 
economy, the formation of a separate eco-
nomic niche. To a greater extent, the func-
tionalist approach corresponds to the mac-
rolevel of the study of social reality. This 
approach includes:
– taxonomic approach, which is focused 

on considering the function of the pro-
fession, specialized knowledge and 
skills, values, codes of ethics, the de-
gree of power distribution for decision- 
making in a particular issue. This ap-
proach has been tested in studies[11];

– the theory of the professional project; 
which examines allowing to consider 
waste collectors in terms of the degree 
of their professionalization. However, 
these directions are formed simultane-
ously and participate in the formation of 
the same professional field within the 
green professional market[12];

– green economy and sustainable jobs 
frames in the context of the concept of 
sustainable development. Let us recall 
the well-known concepts, developed, 
for example, by D. Bell or E. Toffler, as 
well as the assertion that “technological 
changes and environmental challenges 
entail socio- cultural changes, which 
bring new groups of necessary profes-
sionals to neutralize the negative hu-
man impact on the environment” or the 
theory of global professionalism, where 
communities encompass not individual 
countries, but entire regions and conti-
nents of the world, create oases of the 
local economy.
Global networks of garbage collec-

tors as a social and professional group 
were investigated in Chengappa 2013; 
Kungskulniti 1991; Herrera 1995[13]. Re-

searchers had identified similar features: 
versatility in the function of waste collec-
tors, a high risk-generating level, and dif-
ferent labor opportunities in professional 
development.

To describe the development trends 
of this employment niche, there was used 
functionalist and taxonomic approaches, 
where will be considered the stages of the 
formation of a professional niche of waste 
collectors, a change in the social function 
of occupations and the transition to a pro-
fessional group in various social condi-
tions. There are highlighted differences in 
labor forms of employment, hierarchy and 
institutional level of professional associa-
tions, which are described by the theory of 
professional project.

Stages of formation of a professional 
niche of waste collectors
1. Ancient civilizations and the early Middle 
Ages: the origin of waste collection practic-
es. In ancient times, gathering was common 
among hominids as a practice to compen-
sate for seasonal food shortages. Nomad-
ic cultures did not feel the need to collect 
secondary materials; therefore, this practice 
appears only in sedentary cultures of the 
Neolithic and first urban settlements.

In the ancient period, cities of different 
continents developed polar strategies for 
waste management, which determined the 
role and function of the collector. M. Medi-
na describes the situation of gatherers in 
the Minoan Troy, the Middle East and Af-
rican settlements in 1200 BC. Collection 
and disposal of waste was not controlled 
by anyone, and collectors were a self-em-
ployed niche, choosing from them raw ma-
terials for their needs. A layer of land from 
the waste of citizens grew, and new res-
idential areas were built on the remnants 
of previous waste, forming a single cultural 
layer, thanks to which we can today judge 
life in the Neolithic and Bronze Ages.

In the civilizations of the Mediterrane-
an, the centers of which were Athens and 
Rome, as well as in Egypt in Africa, due 
to the rapid growth of cities, the authori-
ties thought about the distribution and spe-
cialization of the responsibilities of people 
responsible for the cleanliness of the city 
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at the municipal level. In Athens, a decree 
was passed requiring garbage collectors to 
organize and separate collection of mixed 
waste. In ancient Rome, the authorities or-
ganized a detachment of “sanitary police”, 
which was responsible for waste disposal 
and street cleaning. These crops for that 
time had a developed waste management 
system comparing by nowaday’s stand-
ards, capable of preventing excess pollu-
tion and creating a demand for collectors, 
saving resources.

However, in all of these cultures, waste 
collectors had a low status, or were com-
pletely marginalized, had little labor intrin-
sic value in comparison with self-employed 
collectors of the Minoan civilization[13].

In the countries of Asia, in ancient Chi-
na, were valued organic raw materials, and 
rag-pickers collected paper, and was wide-
spread the cooperation of scavengers with 
fertilizer producers. Japanese civilization 
stigmatized everything that came into con-
tact with the dirt, the dead, and the waste 
was handled exclusively by the marginal-
ized.

In the New World, the Mayan tribes 
together participated in the collection of 
waste and reused broken ceramics, build-
ing stones, jewelry, and scrap metal. Az-
tec scavengers remained highly respected, 
since they had access to resources and 
were considered secured, already at that 
time in the New World there was a sepa-
rate collection of containers for storing dif-
ferent types of biological and non-biolog-
ical waste, and an ecological culture was 
developed with a strict system of sanctions 
and rules, uncontrolled garbage dumping 
was prohibited and violations were subject 
to fines. The Environmental Social Insti-
tute was supported by officials in charge 
of waste collection control and collectors.

2. From the Middle Ages to the Renais-
sance –  the flourishing of the refiner guilds. 
In medieval European cities, garbage was 
thrown directly onto the street. The mu-
nicipality continued to involve the margin-
alized in its cleaning up –  the old people, 
beggars, convicts and convicts, “all those 
souls soaked in mud, from which society 
rots”. The turning point in the culture of hy-
giene and the change in the policy of waste 

disposal occurred together with the discov-
ery of the bacterial nature of pollution after 
multiple pandemics and led to the creation 
of new requirements for the social institu-
tion of hygiene.

However, this division further contrib-
uted to differentiation. Social divisions 
appeared in “dirty, backward, poor”, and 
“clean, decent”. Along with the growth of 
the metallurgical industry, waste collection 
is becoming popular, and the number of 
people involved in growing. Special tools 
as carts and baskets appeared, in every 
residential building it was required to ar-
range premises for storing the garbage 
that residents, according to the established 
law, had to hand over, and not throw out on 
the street. Otherwise, the government im-
posed fines[14].

Crafts and guilds appear, which in-
clude waste collectors, thereby increasing 
their status to members of the local profes-
sional community, which became the part 
of the highly specialized guild from which 
they collect waste. The most common form 
of interaction was cooperation: waste col-
lectors collaborated with farmers, creating 
a closed market for organic waste; a fab-
ric market, where rags, rags, burial clothes, 
shoe soles were collected; scrap market, 
where waste collectors were included in 
the guild of engravers and metal traders.

Throughout the Middle Ages and mod-
ern times, textiles and paper were a par-
ticular deficit on all continents. Citizens 
saved the most of these materials, they 
were expensive, and it was more and more 
difficult to collect them. Therefore, the de-
mand for the labor of collectors of such 
materials increased, and the more the de-
mand for scarce raw materials grew, the 
more the status of collectors and recyclers 
of recyclable materials increased. Junkers 
were very popular as resellers, exempted 
from any taxes on the collection and trans-
portation of recycled fabric and paper. In 
cities, waste collectors have a clear hier-
archy:
– the bottom layer –  a collector without 

a designated area of   garbage, moving 
from place to place;

– “walker”, which differed from the low-
er layer in that it had tools suitable for 

Социология №5 2021



133

its activity –  a basket, a lantern and 
a crook;

– “distributor” –  the owner of sorting plac-
es that could be inherited, forming, for 
example, a dynasty of rag-pickers;

– the top of the pyramid –  “craftsmen” –  
that is, the owners of recyclable mate-
rials warehouses who could hire work-
ers.
In world trade and worldwide recycled 

sales flows, scavengers played a pivot-
al role in the production and recycling of 
paper, supplying rags to paper mills in the 
Middle East throughout the Middle Ages, 
Renaissance and early modern Europe 
and the Americas. But we must not forget 
that in the pursuit of profit and raw materi-
als, they raided and plundered the treas-
ures of world culture.

3. The period from the middle of the 
19th century to the middle of the 20th cen-
tury. Possession crimes have forced Eu-
ropean cities to take action. In the 1700s 
in the European cities of England, France 
and Spain, laws were passed prohibiting 
rag-pickers from roaming the streets, cit-
izens were ordered to give waste only to 
municipal employees. Since 1883, a sep-
arate collection was introduced for decay-
ing substances, for paper and rags, for 
glass and other utensils. The institution 
of control and flow chains has become 
more complicated: from the structure of 
“man-garbage-city authorities”, a transi-
tion has taken place to a complicated sys-
tem: “man-garbage-junk-man (rag-pick-
er) –municipal government –   private com-
pany working under a contract”. Waste 
collectors were repressed, forcing them to 
move outside the cities, and their contin-
gent was renewed at the expense of out-
siders.

Under pressure from the authorities, 
wastepickers gradually subsided –  they 
had to integrate into the changed struc-
ture, hiring for official work. Industrializa-
tion, the first incinerators and automated 
waste collection are reducing the number 
of waste collectors. Lower-level rag-pick-
ers compete with junk-sellers who provide 
their services with the services of “clean” 
skilled workers. However, with increasing 
demands on the quality of recycled mate-

rials, the labor of waste collectors is less 
valued[15].

4. The second half of the twentieth cen-
tury and the present: global associations 
and professional growth. The problem of 
garbage is becoming global, and there are 
acute questions about its quantity and tox-
icity. The more the rate of mass produc-
tion, based on complex materials, increas-
es, the more waste is generated that does 
not decompose. There was appeared new 
technologies as incineration plants, waste 
sorting and processing plants. However, 
only a quarter of the world’s waste is recy-
cled, which divides the recyclable materi-
als market into two parts. A high-tech mar-
ket is embedded in an economic system 
that can provide financial investment in 
a system for separate collection and recy-
cling. It requires well-educated and skilled 
“green jobs” that reduce our footprint. This 
creates a separate social demand for train-
ing in green occupations in the production 
and processing industry[16]. Those coun-
tries that do not have the funds to create 
a collection and recycling market sector 
choose polygon technologies and inciner-
ation plants. Global processes of interna-
tional trade can stimulate the development 
of the raw material sector of the econo-
my based on the over-exploitation of raw 
material deposits for export. In this case, 
there are also competitive advantages as-
sociated with neglect of environmental 
costs. These phenomena gave rise to the 
concept of environmental dumping, which 
means the transfer of production from one 
country to another, where the current envi-
ronmental requirements are less stringent. 
In countries where there are no real politi-
cal opportunities to express the social and 
environmental demands of the population, 
and the ruling elites are linked by corpo-
rate and patronage relations with business 
structures, environmental policy becomes 
as “hostage” of the interests of those who 
advocate increasing the rate of economic 
profit. Moreover, in the countries with the 
greatest distribution of landfills, an infor-
mal waste collection market is develop-
ing, where the main factors are waste col-
lectors who create their settlements near 
landfills.
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The higher the rate of urbanization in 
history, the more the number of gatherers 
grew. The difference in waste manage-
ment strategies and technological support 
for their utilization leads to an acute differ-
entiation of the world division of labor into 
producing countries and utilizing countries, 
since part of the waste stream in non-uti-
lized form settles in the first type of coun-
tries in the form of landfills where there 
are no recycling technologies. These are 
usually developing countries. They accept 
the waste streams of developed countries, 
and the social group of garbage collectors 
is growing again.

Modern forms of organizing 
wastepickers
The organization of the forms of activity of 
waste collectors in our time is different, it are:

1) labor associations, cooperatives, 
federations and organizations and NGOs 
with an official scheme and cultural ethics. 
In the 1980s appeared garbage collection 
organizations. According to the Global Al-
liance of Wastepickers, as of 2016, there 
were 30 associations and 20 million reg-
istered garbage collectors, taking into ac-
count local cooperatives. The most famous 
of them are located in Mexico, Central and 
South America, Asia (India, Philippines), 
Egypt. Associations as a form of employ-
ment or self-employment are most prof-
itable both for workers and for the struc-
tures that employ them, because there is 
a high level of psychological mutual assis-
tance and solidarity; families and dynasties 
are formed, there are professional norms 
of behavior, the rights of the organization 
are upheld. In the global alliance of waste 
collectors, declarations, charters and mis-
sions appear that ensure the inclusion 
of the population in separate collection, 
abandonment of incineration technologies, 
landfills, search for institutions for the ex-
change of knowledge, experience and 
technologies, ensure the protection of laws 
and public policies[17];

2) the traditionally fixed stigma in the 
social hierarchy –  the castes of India, the 
Coptic settlement in Egypt;

3) groups created due to anomie due 
to the division of customs. So, in the city 

of Manshiyat- Nasir there is a guild of Cop-
tic Christians engaged in the collection 
and processing of garbage, the number of 
which is about 45 thousand people. They 
destroy about 85% of the garbage of citi-
zens, leaving part for their own needs, and 
sending part for recycling;

4) shadow illegal organization. These 
include the Italian and Russian garbage 
mafias. They were formed due to the lack 
of an owner due to gaps in the law that 
gave rise to mafia private structures;

5) self-employment is inherent in China 
and Southeast Asia. There, the number of 
free garbage collectors is estimated at 3.5 
million;

6) situational crisis forms of gathering 
are especially characteristic of periods of 
economic crises, embargoes and military 
conflicts, environmental disasters that de-
prive people of their livelihood, lead them 
to temporary gathering[18];

7) representatives of the group of 
“green” professions, the number of which 
is growing in the context of environmental 
ethics, corporate responsibility and in con-
nection with the goals of sustainable devel-
opment (the modern approach was formed 
by the UN, UNEP, the International Labor 
Organization (ILO) under the Green Jobs 
Program with a discussion of the problem 
of labor protection, justice, safety of work 
with waste).

The waste management and utiliza-
tion program employs more than 500 thou-
sand people in Brazil, 62,147 in South Af-
rica, 400 to 500 thousand people in Bang-
ladesh, about 600 thousand people in 
Asia. Of the 27 countries, about two-thirds 
have established platforms to predict skills 
needs and provide skill definitions in the 
professional market.

Each sector of the economy should 
include a waste management specialist. 
For agriculture, which requires the great-
est pollution control, the market is estimat-
ed at 976 thousand jobs, 157 thousand 
jobs are allocated in the wood and paper 
industry, the water industry assumes the 
presence of 950 thousand corresponding 
jobs. Textiles (as a general market direc-
tion, not eco-textiles) are estimated at 49 
thousand jobs, mainly related to ecosys-
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tem services. Tourism assumes 37 thou-
sand corresponding jobs. The African 
market as a whole can create 59% of all 
jobs in ecosystem services, the Asian and 
Pacific market is estimated at 47% of all 
jobs (in second place), only followed by 
the American (17%), European (16%) and 
Middle Eastern (15%) markets[19].

The new green labor market, accord-
ing to the estimates of the Internation-
al Labor Organization and the UN, could 
create about 18 million jobs in the entire 
world economy. The largest contribution 
to the change in the quality of the envi-
ronment is made by the energy and trans-
port sectors of the economy due to the 
more intense impact on climate change. 
Basically, the creation of jobs in this area 
means the redistribution of workers from 
the mining and processing sector to the 
industrial and household waste manage-
ment sector. And such a redistribution, as 
well as an awareness of the importance 
of this type of activity, also means an in-
crease in the social status of those en-
gaged in this type of activity. Local and 
national authorities will need to establish 
solid waste management systems with 
rules and incentives to support responsi-
ble waste management companies. There 
can be distinguished the following main 
areas of the waste recycling profession:
– recycling: specialists in waste process-

ing, their minimization, head of waste 
processing, ecologist, coordinator of 
municipal recycling, green chemistry;

– waste disposal at the landfill: the head 
of the public works service, the head 
of operations at the landfill, the head 
of the sanitary service, the engineer for 
working with hazardous waste, the co-
ordinator of this type of waste, the op-
erator of the landfill, the waste collec-
tor;

– communication, education and market-
ing: specialist in teaching modern types 
of waste management, public relations 
manager, environmental educator, 
software services specialist;

– industrial waste: manager of relevant 
processes, coordinator of available re-
sources, executive director for indus-
trial waste, chief specialist for special 

waste collection, inspector of industri-
al waste. Russia is only planning a pro-
gram to create “green jobs” under the 
new General Agreement for the period 
2018–2020.
In cities with an already streamlined 

collection system, there are four groups of 
waste collectors:
– door-to-door wastepickers, inde-

pendently serving individual house-
holds by agreement. They are both in-
vesting in individual transportation sys-
tems and looking for private companies 
that collect recyclable materials;

– street waste collectors;
– municipal waste collectors (common 

in Mexico, Colombia, Thailand and the 
Philippines);

– collectors of waste from landfills, oper-
ating in the shadow market and hav-
ing the lowest status. People employed 
here, as a rule, live in landfills built from 
waste of building materials, on a dump 
or next to it (this type of activity is com-
mon in Manila, Mexico City, Cape 
Town, Bangalore, Guadelahara, Rio de 
Janeiro, Dar es Salaam, etc.).
WIEGO use other kind of classification 

from the view of involving waste pickers in 
the economy.

The unorganized or autonomous waste 
picker makes a living picking or buying re-
cyclable materials on the streets and sell-
ing it to shops. These workers are alone 
and not connected to other waste pickers 
associations or cooperatives.

Organized waste pickers woking with 
cooperatives and associations.

The waste picker with a contract work-
ing mainly in junk yards, land fills, or met-
allurgic or other kind of industrial sector, 
public municipal sector or in associations 
and cooperatives.

Informal activity ultimately determines 
the level of income, working conditions, 
and the social status of employed peo-
ple. On the one hand, it is limited by mu-
nicipal requirements, on the other hand, 
by its own motivation for continuing edu-
cation. The informal market is vulnerable 
due to dependence on intermediate pri-
mary and secondary dealers, processors, 
brokers and wholesalers, which can al-
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so include both formal and informal sec-
tors. Thus, the recycling network takes 
the form of a hierarchy with varying de-
grees of involvement in the formal mar-
ket and a complex system of interactions 
within the waste management institution. 
The economic success of a waste collec-
tor depends on the price of the recycla-
ble material, on whether it is included in 
structures that reduce its vulnerability, on 
the need for a level of worker training, and 
on an agreement with local governments 
and / or the private sector.

Government waste management poli-
cies define the legal context in which both 
formal and informal waste collection mar-
kets operate, which affects the profes-
sional and labor status of the collector. 
There are three types of policies applied 
to informal gatherers: repressive, accom-
panied by expressions of “concern” by the 
authorities about inhuman and unhygien-
ic working conditions (for example, in Co-
lombia); dismissive of this type of activi-
ty for religious and moral- ethical reasons, 
which at the same time makes the work 
of collectors possible only in the field of 
corruption (bribes to officials) or with their 
support by certain political parties (for ex-
ample, in Mexico City). And the last type 
is support within the framework of the 
eco-modernization policy. This strategy 
is emerging in liberal social institutions 
seeking to include all groups involved in 
the waste collection and recycling chain. 
Here, the most common form of public- 
private partnership, the support of trade 
unions (Brazil, Vietnam).

Conclusion
The transition to a circular economy re-
quires coordinated global cooperation be-
tween countries, enterprises and workers. 
The interconnectedness of global supply 
chains means that consumption and pro-
duction in one country includes materials 
and wastes used in other countries, which 
means that it expands global labor net-
works, can involve both formal and shadow 
or semi-formal markets. there are stable 
professional and craft communities en-
gaged in the collection and processing of 
waste, regulated by the ethical and envi-

ronmental complex of sustainable develop-
ment with the possibility of growth for waste 
collectors. Institutional analysis shows that 
liberal inclusive policies contribute to both 
status and skill development, and enhance 
the efficiency of waste collectors in collect-
ing secondary raw materials. International 
organizations help developing countries 
move to more sustainable development 
models by providing financial and tech-
nological assistance, and their impact on 
the environmental policy environment is 
increasing, and the demand for sustaina-
ble management is growing. Along with the 
growing interest in environmental rights and 
interests in the public mind, the democrati-
zation of institutions will increase and this 
argues for the re-conceptualization of solid 
waste management systems that can inte-
grate waste pickers as partners, building 
justice, providing inclusive and sustaina-
ble cities. The social history of wastepick-
ers can show how possible to use social 
movement resource that can be transform-
ing social policy, and how social resource 
can be environmental effective.
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ENVIRONMETAL SOCIAL HISTORY 
AND ROLE OF WASTEPICKERS 
OCCUPATION IN CIRCULAR 
ECONOMY

Ermolaeva Yu.V.
Federal center of theoretical and applied sociology of 
the Russian Academy of sciences

The article analyzes the history of the transfor-
mation of waste collectors’ activities, the process 
creating a chains of exchange between the state 
and collectors, their status and autonomy, that 
completely depends from the institution of en-
vironmental control and the distribution of roles. 
The sociobiological role of the waste collector is 
becoming more and more acute in the context of 
global environmental inequality and on the path 
of the circular economy transition. In different 
periods of history, the need of the state and mu-
nicipalities for collectors varied, the more valued 
secondary raw materials in ecological- oriented 
cultures, the more steps were created in the hi-
erarchy of waste collectors with a free degree of 
activity and, accordingly, the more opportunities 
they have to return secondary resources to the 
material flow. Previously, their skills and status 
could be inherited without involving in the insti-
tution of education. In the twentieth century. en-
vironmental disasters are fueling the emergence 
of green professions of varying quality of skills, 
and the demand for them will grow. In other 
hands, self-employed collectors may face legal 
restrictions on their activities. Professional and 
craft communities engaged in the collection and 
processing of waste are being strengthened, the 
activities of which are regulated by an ethical 
and ecological complex of sustainable develop-
ment with the possibility of growth.

Keywords: circular economy, green economy, 
sociology of professions, anthropology of pro-
fessions, waste management, waste pickers.
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В  статье  рассматривается  удовлетворен-
ность  студентов  технических  вузов  студен-
ческой  жизнью,  которая  включает  в  себя 
не только учебный процесс, но и взаимодей-
ствие с преподавателями и однокурсниками, 
а  также  внеучебную  деятельность.  Иссле-
дование показало, что большая часть опро-
шенных студентов МАИ и МАДИ в целом до-
вольны студенческой жизнью. В наибольшей 
степени их устраивает внеучебная деятель-
ность  (культурные,  спортивные,  научные 
мероприятия).  Самые  низкие  показатели 
удовлетворенности  были  выявлены  по  от-
ношению  к  организации  учебного  процесса 
и  содержанию  программ  обучения.  Студен-
ты  хотели  бы,  чтобы  в  учебном  процессе 
делался  больший  акцент  на  практически- 
значимых  моментах  для  дальнейшей  про-
фессиональной  деятельности,  расписание 
было более удобным, а преподаватели отно-
сились  к  ним  как  к  равноправным  участни-
кам образовательного процесса.

Ключевые слова: студенческая жизнь, мотивация 
получения высшего образования, будущие инжене-
ры, удовлетворенность, учебный процесс, внеучеб-
ная деятельность.

Введение
В последние десятилетия система выс-
шего образования во многом стала ори-
ентирована на студента. Он рассматри-
вается уже не как стоящий ниже рангом 
участник образовательного процесса, 
а как получатель образовательных ус-
луг [9, с. 91]. В условиях развития плат-
ного образования вузы стали зависимы 
от абитуриентов и в дальнейшем от сту-
дентов. Если раньше конкуренция была 
между абитуриентами за место в уни-
верситете, то теперь за будущих студен-
тов борются вузы, а иногда факультеты 
и кафедры.

В связи с этим особую актуальность 
приобретают  вопросы  удовлетворен-
ности  студентов  качеством  студенче-
ской  жизни,  которая  включает  в  себя 
не только учебный процесс, но и внеу-
чебную деятельность, а также отноше-
ния  с  преподавателями  и  однокурсни-
ками.

По  мнению  исследователей,  удов-
летворенность  студентов  образова-
тельным процессом во многом зависит 
от технической оснащенности учебного 
процесса и применения интерактивных 
форм обучения [1].

Одним из показателей качества сту-
денческой  жизни  является  налажен-
ность  взаимодействия  между  студен-
тами  и  преподавателями  [7,  с.  220]. 
Особое  внимание  уделяется  внеауди-
торному  общению  с  преподавателями, 
в  процессе  которого  формируется  по-
зитивное  межличностное  взаимодей-
ствие. Курьян М. Л. и Воронина Е. А. от-
мечают,  что  «качественное  внеауди-
торное  общение  студентов  и  препода-
вателей  вузов  позволило  бы  создать 
по-настоящему  интерактивную  комму-
никативную  среду  в  вузе,  реализовать 
индивидуальный  подход  к  участни-
кам  образовательного  процесса,  спо-
собствовать  гармонизации  отношений 
и  развитию  академической  и  корпора-
тивной культуры вуза» [7, с. 231].
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Анализу  качества  удовлетворенно-
сти университетской жизни посвящено 
исследование Нефедовой А. И., которое 
позволило выявить зависимость между 
удовлетворенностью  образовательным 
процессом  и  внеучебной  деятельно-
стью [9, с. 95].

Удовлетворенность  внеучебной  де-
ятельностью  рассматривается  в  рабо-
тах Грибановой В. А.[2], Гущина А. В.[3], 
Ивановой  Г. П.[4]  и  других  российских 
ученых.

Большое  значение  имеют  также 
межличностные  отношения,  которые 
складываются  в  студенческом  коллек-
тиве.  Изучению  социально- психоло-
гического климата в студенческих груп-
пах  посвящены  работы  Павловой  О. В. 
[10], Манаковой М. В. [8] и других иссле-
дователей.

Для анализа удовлетворенности сту-
денческой жизнью будущих инженеров 
автором было проведено исследование 
среди студентов технических вузов.

Методология исследования
Исследование  было  проведено 

в  2021  году  методом  анкетного  опро-
са  с  помощью  гугл-формы.  Всего  бы-
ло опрошено 200 студентов, из них 120 
(60%)  обучаются  в  Московском  авиа-
ционном  институте  (НИУ),  80  человек 
(40%)  –   в  Московском  автомобильно- 
дорожном  государственном  техниче-
ском университете.

В  опросе  приняли  участие  студен-
ты  2–4-х  курсов.  Основная  часть  ре-
спондентов обучается на третьем курсе 
(40%), чуть меньше  (35%) –   на втором 
курсе, еще 25% –  на 4-ом курсе. Среди 
опрошенных  доля  молодых  людей  со-
ставила 65%, девушек –  35%.

Результаты исследования 
и обсуждение
Несмотря на повышение популярности 
средних специальных заведений, опрос, 
проведенный среди студентов техниче-
ских вузов, показал, что будущие инже-
неры по-прежнему ценят высшее обра-
зование. Почти половина опрошенных 
(48%) считают, что высшее образова-
ние –  это минимум, который необходим, 
чтобы двигаться дальше. Около трети по-

сле окончания вуза рассчитывают полу-
чить престижную высокооплачиваемую 
работу. Этот мотив был доминирующим 
и в рамках других исследований, прове-
денных среди студенческой молодёжи 
[5]. 10% ориентированы, прежде всего, 
на приобретение новых знаний и умений. 
А 7% хотят получить самоуважение, бо-
лее высокую самооценку.

Студенческие  годы  являются 
не  только  подготовкой  к  будущей  про-
фессиональной деятельности, в этот пе-
риод происходит реализация и развитие 
личности студента в самых разных сфе-
рах,  формируется  круг  общения,  кото-
рый может остаться на долгие годы.

Поэтому важно выявить, как студен-
ты  воспринимают  свою  студенческую 
жизнь, в какой мере они ею удовлетво-
рены и что хотели бы изменить.

В  ходе  исследования  выяснилось, 
что студенты идут в институт или под-
ключаются  к  онлайн- занятиям  чаще 
всего в хорошем (34,7%) или нейтраль-
ном расположении духа (30%). Настро-
ение бывает различным у каждого чет-
вертого  студента,  независимо  от  вуза. 
Лишь  незначительная  часть  студентов 
(10,3%)  идет  на  занятия  с  плохим  на-
строем. Это говорит о том, что студен-
ты чаще всего ощущают себя в инсти-
тутской среде достаточно комфортно.

Очевидно,  что  настроение,  с  ко-
торым  студент  идет  в  вуз,  чаще  всего 
связано  с  отношениями  в  коллективе, 
чувством принадлежности к нему, удов-
летворенностью общением с однокурс-
никами.

Исследование  показало,  что  треть 
студентов  чувствуют  свою  принадлеж-
ность  к  коллективу  группы,  курса.  Бо-
лее  половины  опрошенных  отметили, 
что ощущают причастность к коллекти-
ву лишь в некоторой степени. А каждый 
десятый  студент  не  чувствует  к  нему 
своей  принадлежности  либо  считает, 
что его вовсе не существует.

Подобная  тенденция  наблюдает-
ся  и  с  удовлетворенностью  общением 
в  студенческом  коллективе.  Лишь  3% 
студентов (6 человек) отметили, что об-
щение  с  однокурсниками  их  абсолют-
но не удовлетворяет и еще 10% скорее 
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не  удовлетворены  им.  Остальные  пол-
ностью (35%) и скорее (52%) довольны 
взаимодействием с однокурсниками.

Вероятно,  что  наличие  или  отсут-
ствие коллектива и удовлетворенность/
неудовлетворенность  взаимоотноше-
ниями  в  нем  –   не  единственные  при-
чины  настроения  студентов.  Поэтому 
важно понять отношение респондентов 
к другим сторонам студенческой жизни.

Опрос  показал,  что  полностью 
удовлетворены  институтской  жизнью 
в  целом  только  четверть  опрошенных, 
еще  30%  скорее  довольны  ею,  совсем 
не устраивает она 15% опрошенных.

Что  касается  отдельных  аспектов 
студенческой  жизни,  то  самые  низкие 
показатели  удовлетворенности  бы-
ли  получены  при  оценке  организации 
учебного  процесса  и  содержания  про-
грамм обучения (доли негативных оце-
нок составили 50% и 45%) (Таблица 1). 
Самый высокий уровень удовлетворен-
ности  характерен для внеучебной дея-
тельности (доля положительных оценок 
75%). Взаимодействием с преподавате-
лями  довольны  более  половины  опро-
шенных,  доля  отрицательных  оценок 
составила 43%.

Таблица 1. Удовлетворенность студентов различными аспектами студенческой жизни

Полностью удов-
летворен

Скорее удовлет-
ворен

Скорее не удов-
летворен

Совсем 
не удовлет ворен

Всего

Содержание программ 17 38 30 15 100

Организация учебного 
процесса

15 35 28 22 100

Взаимодействие с пре-
подавателями

20 37 25 18 100

Внеучебная деятель-
ность

35 40 18 7 100

Дифференциация по вузам не пред-
ставлена,  так  как  разница  в  оценках 
студентов оказалась несущественной.

Для  того,  чтобы  выяснить,  чем 
в наибольшей степени не удовлетворе-
ны будущие инженеры, и что они хоте-
ли  бы  изменить,  был  задан  открытый 
вопрос, который позволил выявить пол-
ный  спектр  мнений  по  данному  аспек-
ту. Большая часть претензий и предло-
жений  касалась  организации  учебного 
процесса в вузах.

Студенты  обращали  внимание 
на неактуальность и бесполезность не-
которых предметов и отмечали необхо-
димость  сделать  программу  обучения 
более  современной,  увеличить  вовле-
ченность  студентов  в  науку.  Респон-
денты  предлагали  добавить  предме-
ты  по  специальности,  сделать  акцент 
на  практически- значимых  моментах, 
диверсифицировать  учебные  дисцип-
лины с последующей пользой для про-
фессиональной деятельности.

«По некоторым дисциплинам нам 
дают устаревшие знания или просто те, 
которые нигде не пригодятся» (Респон-
дент 1).

Также  были  высказаны  претензии 
к учебному процессу в целом: к систе-
ме  оценивания,  неудобству  в  расписа-
нии и самой организации учебного про-
цесса в смешанном формате.

В ходе исследования были выявле-
ны  предпочтения  студентов  в  сторону 
очного  формата  обучения,  подчерки-
вая, что в рамках дистанционного обра-
зования им не хватает реального обще-
ния, как со своими однокурсниками, так 
и с преподавателями.

Студенты технических вузов ожида-
ют индивидуального подхода от препо-
давателей, хотят получить свободу вы-
бора, уважение и отношение к себе как 
к  равноправному  участнику  образова-
тельного процесса.

«Хороший преподаватель уважи-
тельно относится к студентам, не уни-
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жает их, не показывает своего превос-
ходства, может найти подход к каждому 
студенту…» (Респондент 2).

Что  касается  внеучебной  деятель-
ности, то она достаточно разнообразна 
и насыщенна.

«В МАИ есть множество возможно-
стей для реализации студентов: спор-
тивные секции, волонтерский центр, 
студенческий театр, студии танцев 
и даже команда КВН» (Респондент 3).

Тем  не  менее,  были  высказаны  по-
желания об оперативном получении ин-
формации о внеучебных мероприятиях. 
Многие также отмечали, что им не хва-
тает  времени,  чтобы  активно  участво-
вать в культурной и спортивной жизни 
института,  так  как  приходится  совме-
щать учебу с работой.

В  рамках  исследования  выясни-
лось,  что  некоторые  студенты  заинте-
ресованы  активнее  участвовать  в  на-
учных мероприятиях, как внутри инсти-
тутов, так и за их пределами. Это под-
тверждается  и  в  опросе,  проведенном 
в  МАИ  в  2019  году:  интерес  к  научно- 
исследовательской  деятельности  про-
явили 54% респондентов, но регулярно 
занимаются ею только 14% [6, с. 181].

Заключение
Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о том, что большинство 
участников опроса достаточно позитив-
но оценивают свою студенческую жизнь. 
Тем не менее, будущие инженеры хоте-
ли бы увидеть изменения в программах 
обучения и организации учебного про-
цесса, а также взаимодействии с пре-
подавателями.
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The article examines the satisfaction of students 
of technical universities with student  life, which 
includes  not  only  the  educational  process,  but 
also  interaction  with  teachers  and  classmates, 
as  well  as  extracurricular  activities.  The  study 
showed  that  most  of  the  interviewed  MAI  and 
MADI students are generally satisfied with stu-
dent  life.  They  are  most  satisfied  with  extra-
curricular  activities  (cultural,  sports,  scientif-
ic  events).  The  lowest  satisfaction  rates  were 
found  in  relation  to  the organization of  the ed-
ucational  process  and  the  content  of  training 
programs.  Students  would  like  the  education-
al  process  to  focus more on practically  signifi-
cant points  for  further professional activity,  the 
schedule  was  more  convenient,  and  teachers 
treated them as an equal participants in the ed-
ucational process.

Keywords:  student  life,  motivation  for  higher 
education, future engineers, satisfaction, educa-
tional process, extracurricular activities.
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Социологический анализ восприятия пандемии 
COVID‑19 среди получателей социальных услуг

Мецлер Андрей Владимирович,
соискатель кафедры теории и истории социологии, 
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Ряд радикальных социальных изменений, 
запущенных распространением COVID‑19 
коренным образом изменили жизненный 
уклад жителей крупных городов России, 
в особенности затронув быт и жизнь го‑
рожан старшего поколения. На этом фоне 
особой группой выступают москвичи, про‑
живающие в стационарных учреждениях 
социальной защиты. В статье приводятся 
результаты, полученные при исследовании 
восприятия пандемии в среде москвичей, 
постоянно проживающих в ГБУ Геронтологи‑
ческий центр «Тёплый Стан». В ходе иссле‑
дования затрагивались вопросы, связанные 
с ретроспективным восприятием уровня лич‑
ной опасности, а также угрозы для родных 
и близких. В качестве инструмента анализа 
был использован анкетный опрос генераль‑
ной совокупности получателей социальных 
услуг старше 70 лет. ВВ заключении работы 
выявлены особенности восприятия сложив‑
шейся ситуации именно в этой среде.

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, пандемия, 
коронавирус, пандемия COVID-19, личная безопас-
ность, страхи.

Пандемия коронавирусной инфек‑
ции, вызванная COVID‑19 повлияла 
на многие сферы жизни современного 
человека. В первую очередь среди них 
стоит выделить здравоохранение, эко‑
номику, образование, социальное об‑
служивание. По заявлениям эпидеми‑
ологов в зоне особого риска тяжёлого 
течения заболевания оказались люди 
пожилого возраста, а также страдаю‑
щие хроническими заболеваниями. На‑
чало распространения инфекции в Рос‑
сии было связано с «завозными случая‑
ми», и Москва первой оказалась в «зо‑
не риска» [1, с. 138–143]. Как реакция 
на растущее количество заражений 
Правительством Москвы были приняты 
ряд нормативных актов, которые были 
призваны ограничить межличностные 
контакты –  основную причину распро‑
странения заболевания. Данные акты 
затронули и москвичей, проживающих 
в стационарных учреждениях социаль‑
ной защиты населения города. В част‑
ности, в учреждениях предназначенных 
для проживания пожилых людей и ин‑
валидов старше 18 лет, утративших 
возможность к самообслуживанию, 
итеративно вводились ограничения, 
связанные с передвижением получате‑
лей социальных услуг, а также межлич‑
ностным общением [2, с. 274–279].

Все это, наряду с информационным 
сопровождением пандемии в основных 
СМИ явилось серьезными факторами 
формирования восприятия пандемии 
в среде пожилых людей, проживающих 
в стационарных учреждениях социаль‑
ной защиты. Цель данного исследова‑
ния оценить особенности восприятия 
пандемии в среде людей наиболее вос‑
приимчивых к заболеванию, а также 
склонных к тяжелому течению и пост‑
ковидным осложнениям. Для этого со‑
трудниками Геронтологического центра 
«Тёплый Стан» был организован и про‑
веден опрос получателей социальных 
услуг. Опрос проводился в сентябре 
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2021 года на генеральной совокупности 
потребителей услуг центра, охват со‑
ставил 377 респондентов. Половозраст‑
ное распределение респондентов соот‑
ветствовало следующим показателям: 
66% женщин, из них: старше 90 лет –  
23%, от 80 до 90–28%, от 70 до 80–12% 
и мужчины старше 90 лет– 8%, а так‑
же в возрасте от 80 до 90–15%, от 70 
до 80–11%. Большая часть респонден‑
тов в годы профессиональной актив‑
ности имели рабочие и инженерные 

специальности, по уровню образова‑
ния выделилось три основных группы: 
высшее –  43%, среднее –  45%, началь‑
ное –  12%. Так же важно учесть, что 
только 9% из опрошенных официально 
не имеют родных и являются одиноки‑
ми. В оценке полученных результатов 
важно учитывать, что на время прове‑
дения опроса 95% респондентов были 
вакцинированы от коронавирусной ин‑
фекции (рисунок 1).

Опрошено 
377 

человек, из них: 
женщин – 66% 
мужчин – 34%

95% 
привито

Женщины (66%)
старше 90 лет – 24% 

от 80 до 90 лет – 29% 
от 70 до 80 лет – 13%

Уровень 
образования:
высшее – 43% 
среднее – 45% 

начальное – 12%
Мужчины (34%)

старше 90 лет – 8% 
от 80 до 90 лет – 15% 
от 70 до 80 лет – 8%

9% 
являются 

одинокими

Рис. 1. Состав респондентов, участвующих в опросе о восприятии 
пандемии COVID‑19

Обращаясь к анализу именно этой 
части общества, автор старался исхо‑
дить из позиций контактной межлич‑
ностной среды, что позволит понять со‑
знание и поведение людей при выпол‑
нении ими ролей гражданина [3, с. 245–
251]

Восприятие  риска  заразится 
и  стать  «скрытым  носителем»  забо‑
левания. На момент проведения опро‑
са большая часть опрошенных (71%) 
оценивали возможность заболеть как 
незначительный. В тоже время 25% 
респондентов считали, что несмотря 
на все принятые меры, они все же могут 
заразиться, при этом о возможности тя‑
желого течения заболевания или после‑
дующих осложнений высказалось лишь 
5% из опрошенных. Стать бессимптом‑

ным переносчиком заболевания опаса‑
лись 2% опрошенных.

Следует отметить, что наибольшее 
число из высказавших свои опасения 
быть зараженным (83%), а также все 
респонденты, опасающиеся тяжелого 
течения и последующих осложнений, 
были представителями наиболее воз‑
растных групп респондентов, к ним от‑
несены женщины от 80 лет и старше, 
а также мужчины старше 90 лет. Вме‑
сте с тем дальнейший анализ ответов 
показывает, что большая часть людей, 
считающих возможность заболеть не‑
значительной (92%) связывают это 
со сделанной прививкой и соблюдени‑
ем санитарно‑ эпидемиологических тре‑
бований (масочный режим, мытье рук, 
проветривание и обработка помеще‑
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ний), особенно убеждены в действен‑
ности прививки мужчины. Так же есть 
незначительная группа людей, который 
убеждены в действенности собствен‑
ных методов борьбы с инфекцией, на‑
пример, употребление большого коли‑
чества настоя ромашки или ежеднев‑
ное выполнение определенной дыха‑
тельной гимнастики и тому подобное. 
Так же в выборке встречались респон‑
денты не верящие в существование за‑
болевания или его опасность.

Ретроспективная  оценка  воспри‑
ятия угрозы заболеть. Вспоминая пе‑
риод с марта по сентябрь 2020 года, 
когда прививка находилась в стадии 
разработки, а количество заболевших 
в Москве 6,5 тысяч человек в сутки 
[4]. Больше половины (53%) опрошен‑
ных вспоминают чувство страха перед 
опасностью заболеть, несмотря на всю 
серьезность мер, принимаемых для не‑
допущения распространения корона‑
вирусной инфекции и только 10% ре‑
спондентов заявляют об отсутствии 
какого бы то ни было страха в этот пе‑
риод, ссылаясь на крепость своего им‑
мунитета и собственных методах его 
поддержания. Еще 27% опрошенных 
высказали свою уверенность в эффек‑
тивности мер, принимаемых для огра‑
ничения распространения инфекции 
и поэтому они не испытывали страха 
перед угрозой заболевания даже в тот 
период. Так же около 2% респондентов 
утверждают об отсутствии опасности 
данного заболевания, ссылаясь на ис‑
кажение информации и еще 8% гово‑
рят, что испытывали чувство страха, 
только в самые первые дни, но доста‑
точно быстро смогли с ним справиться.

Чувство страха за родных и близ‑
ких.  Согласно данным анкет большая 
часть (90%) опрашиваемых имеет род‑
ственников или близких людей, с кото‑
рыми они поддерживают связь. Геогра‑
фия проживания родных и близких лю‑
дей весьма обширна и включает наибо‑
лее популярные направления миграции 
наших соотечественников в 90‑е годы, 
а также страны СНГ и Украины. Так 
среди родных и близких есть люди, про‑
живающие в разных регионах Россий‑

ской Федерации, США, Германии, Из‑
раиле и прибалтийских государствах. 
Каждая из перечисленных стран имеет 
свой опыт борьбы с распространением 
инфекции, организации информирова‑
ния населения и работой в медиапро‑
странстве в целом. В этой связи авто‑
ром выдвигалась гипотеза об опреде‑
лённом влиянии данных людей на вос‑
приятие ситуации пандемии непосред‑
ственно получателями социальных ус‑
луг. Однако, в ходе исследования найти 
 какую‑либо связь между странами про‑
живания родных и близких людей и вос‑
приятием пандемии не удалось.

Говоря о чувстве страха испытыва‑
емое за родных и близких в настоящее 
время только 11% опрошенных, счита‑
ют, что пандемия коронавируса угро‑
жает жизни или здоровью их родных 
и близких. Важно заметить, что почти 
все (89%) эти родственники профессио‑
нально связаны с медициной, они и ра‑
ботали или продолжают работать в так 
называемых «красных зонах». Так же 
важно, что согласно данным опроса аб‑
солютно все родственники и близкие 
люди в настоящее время привиты от ко‑
ронавирусной инфекции.

Ретроспективный  анализ  чувства 
страха  за  родных  и  близких.  Пода‑
вляющее большинство опрошенных 
(74%), которые имеют родственников 
или близких людей вспоминают о высо‑
ком уровне тревоги и страха за жизнь 
и здоровье близких с марта по август 
2020 года. Данная цифра становится 
более информативна, если добавить, 
что 9% среди респондентов являются 
одинокими. Дополнительно нужно под‑
черкнуть, в ходе анкетирования выяс‑
нилось, что порядка 35% опрашивае‑
мых находятся в конфликте с родствен‑
никами. Данные о восприятии описан‑
ных угроз наглядно отражены на рисун‑
ке 2

Восприятие  необходимости  вве‑
дения  ограничений  передвижения, 
изоляции,  ношения  масок  и  других 
противоэпидемиологических  меро‑
приятий.  В ходе опроса 38% респон‑
дентов признались, что не всегда со‑
блюдают все требования противоэпи‑
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демиологического характера, считая их 
излишними или малоэффективными. 
Ещё 15% высказали свое сомнение от‑
носительно эффективности предлагае‑
мых мер по сдерживанию заболевания, 
считая действительно работающим ме‑
ханизмом только прививку или есте‑
ственную выработку антител в процес‑
се болезни. Только 7% из опрошенных 
заявили о полном неприятии масочного 
режима, как средства борьбы с вирус‑

ной инфекцией. И значительное коли‑
чество 53% связывают свою безопас‑
ность и комфорт с полным соблюдени‑
ем всех противоэпидемиологических 
требований, озвученных медицинским 
сообществом. Ретроспективный ана‑
лиз показал устойчивость имеющихся 
паттернов исключая период начала их 
формирования, который можно отнести 
к самым первым этапам распростране‑
ния заболевания.
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Количество опрошенных, испытывающих страх перед угрозой заболеть 
Количество опрошенных, испытывающих страх перед угрозой заболевания родных и близких

Рис. 2. Данные о восприятии угроз до и после вакцинации

Восприятие  изменений  образа 
жизни. На вопросы, связанные с пере‑
менами в жизни 97% респондентов, за‑
метило, что серьезной проблемой стала 
организация собственного досуга. Дан‑
ные ответы объясняются действующими 
ограничениями на различные культурно‑ 
массовые мероприятия, возможность 
выйти в город, а также пригласить к себе 
в гости родных и близких без прививки 
или отрицательного ПЦР анализа сро‑
ком не более трех дней давности. Важно 
заметить, что при уточнении, 69% опро‑
шенных полностью и ещё 30% частич‑
но поддерживают необходимость таких 
мер обеспечения безопасности для со‑
хранения нулевого уровня заболеваемо‑
сти на территории учреждения. Так же 
все респонденты сообщают о временно‑
сти действующих ограничений и готов‑
ности отложить свои нужды в социаль‑
ных контактах до исправления ситуации 
с распространением инфекции.

Обобщение  результатов. Подводя 
итог и обобщая результаты проведен‑

ного исследования следует заметить, 
восприятие пандемии COVID‑19 суще‑
ственно повлияла на принятие ради‑
кальных социальных изменений, кото‑
рые претерпевают пожилые москвичи, 
проживающие в условиях стационар‑
ных учреждений социальной защиты. 
Выявлен ряд особенностей этого вос‑
приятия:
– В исследуемой выборке обнаружена 

незначительная группа людей, чьё 
восприятие коронавирусной инфек‑
ции основано на отрицании офици‑
альной информации от медицинско‑
го сообщества из СМИ.

– В настоящее время большинство 
получателей социальных услуг 
не считают возможность заразить‑
ся коронавирусной инфекцией ре‑
альной. Принимаемые санитарно‑ 
эпидемиологические меры воспри‑
нимаются как достаточные, а неко‑
торые излишние. Однако такое спо‑
койствие связанно с практически 
100%‑ной вакцинацией получателей 
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социальных услуг на фоне усилен‑
ного социального, психологическо‑
го, бытового и медицинского обслу‑
живания, которое предоставляется 
в стационарных учреждениях соци‑
альной защиты города Москвы.

– До начала вакцинации инфекция 
воспринималась в качестве серьез‑
ной опасности для здоровья сре‑
ди получателей социальных услуг, 
а также для близких и родных опро‑
шенных.

– Такое же спокойствие, связанное 
с эффективностью вакцинации, от‑
мечается и в отношении восприя‑
тия опасности, угрожающей родным 
и близким, за исключением случа‑
ев, когда в силу профессиональных 
особенностей они находятся в тес‑
ном контакте с инфекцией, подвер‑
гаясь критическим инфекционным 
нагрузкам.

– Ограничения достаточно радикаль‑
но изменили жизнь получателей со‑
циальных услуг, однако, у большин‑
ства опрошенных их соблюдение 
не вызывает сомнения. При этом ре‑
спонденты имели попустительское 
отношение к полному соблюдению 
всех противоэпидемиологических 
требований (ношение масок, прове‑
тривание и обработка помещений, 
ограничения на выход в город, сни‑
жение количества социальных кон‑
тактов и соблюдение социальной 
дистанции 1,5 м).

– Среди всех мер защиты отдельным 
выделяется вакцинация, безогово‑
рочная необходимость которой под‑
тверждают практически все опро‑
шенные. Прививка воспринимается 
как наиболее эффективная мера 
борьбы с инфекцией, которая необ‑
ходима для возврата к «обычной» 
жизни.

– Существенные противоэпидемио‑
логические ограничения выступи‑
ли драйвером сплочения получате‑
лей социальных услуг. Преодоление 
этих ограничение видится следстви‑
ем напряженной эпидемиологиче‑
ской обстановки и цель, объединяю‑
щая получателей социальных услуг.

Таким образом можно констатиро‑
вать, что пандемия COVID‑19 стала се‑
рьезным фактором изменения социаль‑
ной реальности и её восприятия среди 
москвичей, проживающих в стационар‑
ных учреждениях социальной защиты 
населения города Москвы. Данные ис‑
следования полностью подтвержда‑
ют мнения других экспертов о много‑
аспектности и разнонаправленности 
её влияния на общественную жизнь 
[5]. В частности, следует заметить, что 
в исследуемой группе значительно уве‑
личилась интернет‑ активность, осо‑
бенно, общение посредством онлайн 
видеозвонков и организации досуга 
с помощью, например, очков виртуаль‑
ной реальности. Но одним из важней‑
ших выводов именно этого исследова‑
ния автор находит в том, что на сегодня 
страх заболевания не относится к ос‑
новным факторам влияния пандемии 
на восприятие получателей социаль‑
ных услуг. Пандемия и её последствия 
в виде санитарно‑ эпидемиологических 
ограничений в описанной среде высту‑
пают фактором объединения. Среди 
различных особенностей заболевания, 
которые были восприняты получателя‑
ми социальных услуг практически пол‑
ностью отсутствует фокус на возмож‑
ности скрытого распространения ин‑
фекции за счет «бессимптомных пере‑
носчиков».
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SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE 
PERCEPTION OF THE COVID‑19 
PANDEMIC AMONG THE RECIPIENTS 
OF SOCIAL SERVICES

Metsler A. V.
Russian State University for the Humanities

A number of radical social changes triggered by 
the spread of COVID‑19 have radically changed 
the way of life of residents of large cities in Rus‑
sia, in particular affecting the way of life of the 
older generation of townspeople. Against this 
background, a special group are Muscovites liv‑
ing in stationary institutions of social protection. 
The article presents the results obtained in the 
study of the perception of the pandemic among 
Muscovites permanently living in the State Bud‑
getary Institution of Gerontological Center “Tyo‑
ply Stan”. The study raised issues related to the 
retrospective perception of the level of person‑
al danger, as well as the threat to relatives and 

friends. A questionnaire survey of the general 
population of recipients of social services over 
70 years old was used as an analysis tool. In the 
conclusion of the work, the peculiarities of the 
perception of the current situation in this particu‑
lar environment were revealed.

Keywords: pandemic, COVID‑19, coronavirus, 
pandemic COVID‑19, personal safety, fears.
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Переход к рыночной экономике связан с из-
менениями в структуре трудовых отношений, 
сложившихся в России в советское время. 
Географо- экономические особенности раз-
вития и освоения территорий, многообразие 
целей и задач развития национальной эконо-
мики, реализовывались зачастую без учёта 
социальной структуры и особенностей насе-
ления этих территорий.
На этапе индустриального развития появил-
ся специфический вид городов –  моногоро-
да. Российские моногорода –  это отражение 
дифференциации экономического развития 
с учётом спланированных акций государства 
по решению актуальных научных и произ-
водственных, в т.ч. военно- промышленных 
задач.
На начальном этапе развития советской эко-
номики преобладала их сырьевая направ-
ленность, что выразилось в значительном 
росте моногородов и положительно сказы-
валось на экономическом освоении террито-
рий в российской глубинке, способствовало 
рациональному и эффективному использо-
ванию трудовых, природных, энергетиче-
ских, финансовых ресурсов.
Сегодня, кризисные явления в экономике, 
а также в демографических и миграцион-
ных процессах, специфические особенности 
рынка труда и занятости населения, низкая 
трудовая мобильность имеют негативные 
последствия по всей стране, но особенно 
остро ощущаются в моногородах.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовая мо-
бильность, моногорода, монопсония, рынок труда.

Рынок труда в городах всегда пред-
ставлял особый интерес для изуче-
ния различными учёными с позиции 
социально- экономического разви-
тия, данное исследование нашло от-
ражение в трудах: А. И. Архиповой [1], 
Л. М. Бабенковой [2, с. 45–52], И. Н. Биг-
тагировой [3], Л. П. Владимировой [4], 
И. В. Гуськовой [5], Л. В. Здоровцовой 
[6], С. Н. Испуловой [7], М. Г. Хорунжи-
на [8]. А также с позиции обществен-
ных отношений рынок труда рассматри-
вали: Ю. П. Кокин [1], А. В. Кашепов [9], 
А. С. Малчинов [9], С. С. Сулакшин [9], 
А. И. Рофе [10].

У рынка труда в моногородах есть 
своя отличительная особенность, скла-
дывающаяся из монопcонической при-
надлежности отношений между основ-
ным работодателем в лице градообра-
зующего предприятия и трудовыми ре-
сурсами, регулирующим спрос на ра-
бочую силу, социально- экономические 
условия жизни населения.

Специфическая направленность 
рынка труда в моногородах, представ-
ляет собой замкнутую структуру, где 
остро выделяется зависимость каче-
ства жизни населения и общественных 
отношений от потребностей и измене-
ния рынка труда. Потребность в трудо-
вых ресурсах моногородов находится 
в высокой зависимости от направления 
деятельности и возможностей дальней-
шего развития градообразующих пред-
приятий. Слабая экономическая состав-
ляющая градообразующего предпри-
ятия и их внешняя среда, дефицит и уз-
копрофессиональная, неэффективная 
(ухудшающаяся со временем) направ-
ленность структуры трудовых ресурсов, 
низкий спрос и избыточные предложе-
ния, затяжная безработица –  это ряд ха-
рактерных особенностей, отличающих 
рынок труда моногородов от других го-
родов России. Поэтому в моногородах 
рынок труда специализируется на удов-
летворении узкоспециализированных 
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потребностей и спроса на трудовые 
ресурсы единственного монополиста –  
градообразующего предприятия.

Представляется особенно важным 
выделение содержательных признаков, 
характеризующих в моногородах рынки 
труда (табл. 1).

Таблица 1. Характерные признаки рынков 
труда в моногородах [11, с. 123–127]

№ 
п/п

Признак Характерные черты

1 Уровень за-
висимости 
от градоо-
бразующей 
организа-
ции

Высокая зависимость трудовых 
ресурсов от градообразующего 
предприятия, являющегося моно-
полистом на рынке труда, форми-
рующего социально- экономической 
состояние моногорода

2 Монопсони-
ческие осо-
бенности

Трудовые ресурсы находятся в вы-
сокой зависимости от градообразу-
ющего предприятия, формирующе-
го рынок монопсонии (несовер-
шенной конкуренции), диктующий 
цены на труд

3 Уровень 
заработных 
плат

Оплата труда низкая, формируется 
исключительно работодателем- 
монополистом

4 Уровень 
спроса 
на трудовые 
ресурсы

Как правило, низкий уровень спро-
са, связанный с квалификацион-
ными особенностями производства 
на градообразующем предприятии, 
узкопрофессиональная структура

5 Уровень за-
нятости

Низкий уровень занятости, связан-
ный с однородным профессиональ-
ным составом

6 Уровень 
трудовой 
мобиль-
ности

Низкая трудовая мобильность, 
связанная с отсутствием необхо-
димости к повышению квалифика-
ции, получению новых профессий, 
смены жительства (в большинстве 
случаев от недостатка средств 
и возможностей)

7 Уровень 
спроса 
и предло-
жения

В большинстве моногородов при-
сутствует острый дисбаланс между 
спросом и предложением на рабо-
чую силу, что негативно отражается 
на уровне безработице, коэффици-
енте напряжённости на рынке труда

8 Уровень 
занятости 
населения

Низкий уровень занятости населе-
ния, свой ственный моногородам, 
связанный со снижением трудоспо-
собного населения и ростом соци-
ально незащищённых слоёв

К особенностям размещения рын-
ков труда в моногородах можно отнести 

как качественные признаки –  природно- 
географическое расположение, ког-
да регионы и расположенные в них 
моногорода ориентированы на функ-
циональность одного или нескольких 
гигантов (комплексов или градообра-
зующих предприятий) в соответствии 
с отраслевой и территориальной при-
надлежностью, например, в Забай-
кальском крае –  ПАО «Жирекенский 
ГОК», ООО «Жирекенский ферромо-
либденовый завод», ПАО «Забайкаль-
ский ГОК», ЗАО «Новоорловский ГОК», 
ООО «Сретенский судостроительный 
завод» (стоит отметить, что последние 
три градообразующих предприятия на-
ходились в стадии банкротства и/или 
ликвидации), а также степенью дивер-
сификации функций и монопрофильно-
стью, неразвитостью транспортной се-
ти, железных дорог [12].

Так и количественные признаки, та-
кие как –  степень удалённости от круп-
ных агломераций, например, к числу 
удалённых можно отнести –  Магнито-
горск, Норильск, Нижний Тагил и Не-
рюнгри, а к близлежайшим –  Пикалево, 
Чебаркуль, Череповец.

По численности населения моного-
рода можно классифицировать: круп-
ные –  Магнитогорск, Набережные Чел-
ны, Нижний Тагил, Череповец, боль-
шие –  Дзержинск, Каспийск, Норильск, 
средние –  Асбест, Выкса, Губкин, Беле-
бей, Зеленодольск, Гуково, Нерюнгри 
и малые –  Абаза, Ревда, Верхняя Сал-
да, Нытва, Удомля, Пикалево, Чебар-
куль.

По численности трудовых ресурсов, 
задействованных на градообразующих 
предприятиях, в расчёт берётся сте-
пень зависимости от градообразующей 
организации, так в Норильске высокая 
(54%), в Череповце средняя (21,5%), 
в Нерюнгри низкая (8%).

Показателем эффективного разви-
тия рынка труда и спроса на рабочую 
силу являются экономические показа-
тели градообразующих предприятий 
(объем инвестиций в основной капитал 
и темп роста выручки), свидетельству-
ющие о долгосрочных намерениях раз-
вития и функционирования.
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В большинстве моногородов трудо-
вые ресурсы формировались в совет-
ское время, учитывая узконаправлен-
ность кадров при строительстве/фор-
мировании городов- заводов, которые 
впоследствии и составляют монопсо-
нию современного рынка труда в Рос-
сии. Поэтому в условиях негативных 
кризисных явлений, с учётом специфи-
ческих особенностей размещения тру-
довых ресурсов и низкой инвестицион-
ной привлекательности градообразу-
ющих предприятий, более уязвимыми 
оказались трудовые ресурсы моногоро-
дов, где занятость населения находится 
в прямой зависимости от финансовых 
результатов деятельности градообра-
зующих предприятий, от которых также 
зависят и доходы местных бюджетов, 
и содержание социальной инфраструк-
туры. Характерные черты монопсониче-
ского рынка труда особенно остро про-
являются в моногородах, относящимся 
к ЗАТО –  Саров, Снежинск, Северск, 
Железногорск, Зеленогорск и др.

Именно поэтому всем рынкам труда 
моногородов свой ственна монопсония, 
что характеризуется преобладанием 
на рынке труда одного работодателя –  
градообразующего предприятия (моно-
полиста) и как следствие остро стоя-
щим вопросом о занятости населения, 

когда вопрос трудоустройства полно-
стью зависит от монопсониста.

Степень концентрации трудовых ре-
сурсов определяет уровень занятости 
населения моногородов, а это значит, 
что:
1. мобилизация всех соискателей 

и безработных по узконаправленно-
му диапазону в одном виде деятель-
ности, что негативно сказывается 
на спросе;

2. полная или ограниченная трудовая 
мобильность рабочей силы;

3.  низкий уровень оплаты труда на-
ёмных работников, где цены на труд 
контролируются работодателем 
(градообразующим предприяти-
ем) –  монопсонистом;

4. снижение количества рабочих мест 
и занижение оплаты труда, увеличе-
ние прибыли предприятия –  работо-
дателя за счёт несовершенной кон-
куренции.
Все это негативно сказывается 

на спросе и качестве трудовых ресур-
сов, снижении численности населения 
вследствие миграционных процессов 
и снижения демографической активно-
сти населения моногородов.

Численное изменение трудовых ресур-
сов в моногородах и в целом по России 
за 2016–2020 гг. отражено в таблице 2.

Таблица 2. Численность трудовых ресурсов в моногородах и в целом по России за 2016–2020 гг. 
[13]

№ п/п Категория моногородов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение в%, 
2020/2016

1 Сложное социально-экон. 
развитие, млн чел.

1,226 1,179 1,175 1,168 1,159 5

2 С рисками ухудшения, 
млн чел.

1,54 1,46 1,45 1,43 1,39 9

3 Стабильные, млн чел. 1,5 1,45 1,43 1,42 1,39 7

4 В целом по России, млн 
чел.

84,1 82,8 82,2 81,2 75,2 10

Отрицательная динамика трудо-
вых ресурсов отмечена во всех моно-
городах, независимо от их социально- 
экономического положения и развития 
(в среднем 7%), что ниже среднего по-
казателя в целом по России на 3%.

Основной причиной сокращения 
численности трудовых ресурсов в мо-
ногородах является сокращение произ-
водства и оптимизация расходов, вслед-
ствие негативных последствий мирового 
экономического кризиса 2008–2010 гг., 
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особо остро отразившегося на экономи-
ки градообразующих предприятий. На-
пример, в Пикалево при закрытии трёх 
градообразующих предприятий (ЗАО 
«БазелЦемент- Пикалёво», ЗАО «Пика-
лёвский цемент», ЗАО «Пикалевская 
сода») с последующей остановкой про-
изводства, только в конце 2008 г. были 
уволены 4 тыс. человек (19% всего на-
селения), а в первом полугодии 2009 г. 
ещё около 1 тыс. человек потеряли ра-
боту (4%) [14].

В Норильске, в связи с экономиче-
скими проблемами в группе компаний 
«Норильский Никель», только за 2008–
2010 гг. трудовые ресурсы были сокра-
щены на 12%. [15]. А в Нерюнгри пока-
затели снижения динамики трудовых 
ресурсов составили 80%, как послед-
ствия мирового экономического кри-
зиса, повлиявшие на снижение темпов 
роста отгруженной продукции ОАО ХК 
«Якутуголь» Мечел Майнинг на 70% 
[16].

Следствием особенностей разме-
щения трудовых ресурсов на моноп-
сонистическом рынке труда в моного-
родах является неизбежный феномен 
общественной жизни –  безработица, 
специфическими особенностями кото-
рой является спрос на рабочую силу, 
уровень квалификации, наличие ва-
кансий, которые особенно обостряются 
в моногородах.

В период экономического кризи-
са в России в 2008 г. уровень безра-
ботицы колебался в диапазоне 8–9%, 
тогда как в моногородах он был вы-
ше на 15%. Темпы роста безработицы 
в моногородах за последние 10–12 лет 
(2008–2020 гг.) имеют положительную 
тенденцию снижения с 10% до 6%, что 
составляет 40%, также, как и по Рос-
сии, при этом в целом в моногородах 
уровень безработицы выше, чем в Рос-
сии на 15–20%. Анализ уровня безрабо-
тицы в моногородах свидетельствует, 
что по итогам 2019 г. в 27 моногородах 
(8% от общего числа) данный показа-
тель был выше среднероссийского в 3 
раза и составлял 6–8,3% [17].

По состоянию на 1 января 2021 г. 
в 319 моногородах проживало около 

13 млн человек, что составляет око-
ло 9% населения России, где преоб-
ладающая часть населения являются 
жителями, оценивающими социально- 
экономическое положение моногоро-
дов как неблагополучное или сложное 
[13]. Где рынок труда выступает основ-
ным показателем спроса и предложе-
ния (индикатором) на квалифицирован-
ные кадры в моногородах, обостряя тем 
самым проблему занятости и оказывая 
непосредственное негативное влияние 
на благополучие и уровень жизни насе-
ления, их социальное самочувствие.

Анализ существующего опыта при-
способления моногородов к новым ус-
ловиям и выживания в рыночной эконо-
мике, обострил проблемы в социально- 
экономической сфере. Создание клас-
теров, территорий опережающего раз-
вития для сложных и проблемных моно-
городов, с целью создания предприятий 
малого и среднего бизнеса в сфере ус-
луг, не связанных с деятельностью гра-
дообразующих предприятий, не смогли 
обеспечить гарантированного и при-
емлемого жизнеустройства населению 
в этих моногородах и достойную заня-
тость трудовым ресурсам.

Минэкономразвития планирует 
в 2021 г. сократить число моногородов 
практически в два раза, оставив все-
го 163, сделав выводы на основе офи-
циально опубликованных данных, что 
благополучие, качество жизни насе-
ления и их социально- экономическое 
положение значительно улучшилось. 
При этом стоит отметить, что при под-
держке «Фонда развития моногородов» 
и Минэкономразвития за период реали-
зации государственных стратегических 
программ: «Комплексное развитие мо-
ногородов», «Развитие моногородов» 
и принимаемых мер в поддержку раз-
вития моногородов –  создание ТОР 
и ТОСЭР, количество кризисных моно-
городов увеличилось на 24% за период 
2014–2019 гг., а по итогам реализации 
исполнения приоритетной программы, 
Счётной палатой выявлено несоответ-
ствие и фальсификация всех реали-
зуемых мер и показателей, связанных 
с созданием новых рабочих мест и ин-

Социология №5 2021



154

вестиций, что способствовало приня-
тию решения досрочно прекратить ре-
ализацию стратегической программы 
«Комплексное развитие моногородов» 
в 2019 г. При этом, средства затрачен-
ные и неэффективно использованные, 
в бюджет государства не вернутся.
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SOCIAL STRUCTURE OF 
EMPLOYMENT IN SINGLE- INDUSTRY 
TOWNS IN RUSSIA

Pyatsheva E. N.
Russian State University for the Humanities

The transition to a market economy is associ-
ated with changes in the structure of labor rela-
tions that developed in Russia during the Soviet 
era. The geographical and economic features of 
the development and development of territories, 
the variety of goals and objectives of the devel-
opment of the national economy, were often im-
plemented without taking into account the social 
structure and characteristics of the population of 
these territories.
At the stage of industrial development, a specific 
type of cities appeared –  single- industry towns. 
Russian single- industry towns are a reflection 
of the differentiation of economic development, 
taking into account the planned actions of the 
state to solve urgent scientific and industrial, in-
cluding military- industrial tasks.
At the initial stage of the development of the 
Soviet economy, their raw materials orientation 
prevailed, which resulted in a significant growth 
of single- industry towns and had a positive im-
pact on the economic development of territories 
in the Russian hinterland, contributed to the ra-
tional and efficient use of labor, natural, energy, 
and financial resources.
Today, the crisis phenomena in the economy, as 
well as in demographic and migration process-
es, the specific features of the labor market and 
employment of the population, low labor mobili-
ty have negative consequences throughout the 
country, but are especially acutely felt in single- 
industry towns.

Keywords: labor resources, labor mobility, 
single- industry towns, monopsony, labor mar-
ket.
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взаимодействия государства и общества
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В работе показана роль цифровых техноло-
гий  в  государственном  управлении.  На  ос-
нове  проведенного  авторами  исследования 
дана  оценка  развитию  цифровизации  в  со-
временном  обществе  по  мнению  студен-
ческой  молодежи.  Выявлены  доступность 
цифровой среды, основные проблемы, сдер-
живающие внедрение цифровых технологий 
в  государственном  управлении,  и  причины, 
препятствующие  цифровой  трансформации 
предприятий.  Показаны  риски  для  нацио-
нальной  безопасности  при  внедрении  циф-
ровых технологий в государственном управ-
лении.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые тех-
нологии, студенческая молодежь, государственное 
управление, безопасность.

В условиях глобализации современ-
ного  мира  невозможно  переоценить 
значение  цифровых  технологий,  в  том 
числе  и  в  государственном  управле-
нии. Можно выделить несколько ключе-
вых тенденций, которые подтверждают 
эту необходимость. В первую очередь, 
увеличивается  сложность  и  неопреде-
ленность  окружающей  среды,  в  рам-
ках  которой  функционируют  государ-
ственные служащие, это ведет к появ-
лению различных проблем, с которыми 
раньше  сталкиваться  не  приходилось. 
Решение  этих  проблем  не  может  быть 
принято в рамках  какой-либо единой го-
сударственной структуры. Помимо это-
го,  поскольку  информационные  пото-
ки  значительно  растут,  многомерность 
и многоаспектность таких проблем тре-
бует различных методов и механизмов 
государственного  воздействия  и  ре-
гулирования.  Во-вторых,  гражданское 
общество  характеризуется  все  боль-
шей  информированностью,  что  ведет 
к  возникновению  новых  и  повышению 
существующих требований к работе го-
сударственных  служащих.  В-третьих, 
повышение  доступности  использова-
ния цифровых технологий привело к из-
менению  способов  взаимодействия 
граждан друг с другом и с органами го-
сударственной власти с помощью раз-
личных  медиа- социальных  вебсайтов. 
В-четвертых,  общество  настолько  во-
влечено в технологии, что уже и не за-
мечает  их  развитие,  эксперты  говорят 
об  утомляемости  общества  от  инфор-
мации  и  технологий.  «Социальное» 
больше не институционализирует  себя 
в  виде  класса  и  не  дезинтегрировано 
постмодерном, а «заявляет о себе в се-
тевой форме», «сеть становится насто-
ящей формой социального» [5, c. 27].

Наиболее масштабным документом 
в рамках внедрения процессов инфор-
матизации  в  России  является  Страте-
гия  развития  информационного  обще-
ства в Российской Федерации на 2017–
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2030 гг. (далее –  Стратегия), утвержден-
ная Указом Президента Российской Фе-
дерации от 9 мая 2017 г. № 203 [1]. Так, 
она  формирует  цели  развития  россий-
ского  информационного  пространства, 
коммуникационных  технологий,  уста-
навливает приоритет создания техноло-
гической основы институтов прямой де-
мократии,  осуществления  экономики. 
При  рассмотрении  положений  Страте-
гии стоит обратить внимание на ее все-
объемлющий и программный характер. 
В  Стратегии  представлены  ориентиры 
на внедрение российского программно-
го обеспечения для осуществления ра-
боты  государственных  органов,  устой-
чивого функционирования российского 
сегмента сети «Интернет».

Процесс  цифровизации  трансфор-
мирует структуру экономик стран и ре-
гионов, преобразует социальную пара-
дигму  жизни  людей,  влияет  на  спосо-
бы  и  методы  деятельности  государств 
во  внутренней  и  внешних  сферах, 
«цифровые  технологии  всепроникаю-
щие,  они  универсальны  и  применимы 
практически во всех сферах жизнедея-
тельности человека» [4].

По  количеству  пользователей  ин-
тернета  (116  млн  человек  на  31  дека-
бря  2020  г.)  [9]  Россия  занимает  пер-
вое место в Европе и восьмое –  в мире. 
За последние годы в России по оценке 
экспертной группы Digital McKinsey бы-
ли реализованы цифровые платформы 
федерального  и  регионального  значе-
ния. Дальнейшая цифровизация эконо-
мики страны может увеличить ВВП Рос-
сии к 2025 г. на 4,1–8,9 трлн руб лей [2].

Одной  из  подпрограмм  Стратегии 
является  подпрограмма  «Информаци-
онное  государство»,  в  основе  которой 
лежит инструментарий перехода к циф-
ровизации  функций  государственного 
управления.  И,  прежде  всего,  этот  пе-
реход  осуществляется  на  основе  вне-
дрения,  использования  и  совершен-
ствования  системы  электронного  пра-
вительства  [6].  Следует  отметить,  что 
электронное  и  цифровое  правитель-
ство  –   это  не  равнозначные  понятия 
и наиболее подробно они рассмотрены 
у экспертов [8].

Электронное  правительство  пред-
полагает  наличие  трех  основных  эле-
ментов (G2G, government to government, 
правительство  правительству;  G2B, 
government  to  business,  правительство 
бизнесу;  G2C,  government  to  citizens, 
правительство  гражданам),  а  также 
множество прикладных, таких, как: пре-
доставление свободного доступа граж-
дан  к  информации  органов  государ-
ственной власти, отсутствие значитель-
ного количества необоснованных адми-
нистративных  процедур  и  т.д.  Все  это 
призвано  не  только  упростить  процесс 
получения  гражданами  государствен-
ных услуг, но и упростить работу самих 
госслужащих.

Основные цели сервисов G2C и G2В 
состоят  в  том,  чтобы  дебюрократизи-
ровать  государственную  службу,  изба-
виться от очередей, активизировать ма-
лый и средний бизнес, оптимизировать 
государственный  менеджмент  и  т.д. 
Это необходимо для обеспечения мак-
симально  комфортных  условий  суще-
ствования и развития как для рядовых 
граждан и бизнесменов, так и для всей 
системы государственной службы.

За  счет  контроля,  который  обеспе-
чивается  сервисом  G2G,  уменьшается 
возможность  нецелевого  использова-
ния бюджетных средств и других злоу-
потреблений, связанных с недостатком 
информации  и  ее  нефункциональной 
организацией. Также за счет электрон-
ного  документооборота  экономится 
время  служащего  и  тем  самым  повы-
шается эффективность его работы. Ра-
бота  с  электронными  документами  яв-
ляется гораздо более простой и менее 
затратной, поскольку, в отличие от бу-
маг,  они  доступны  для  ознакомления, 
внесения  изменений  или  предостав-
ления  заинтересованным  лицам  когда 
угодно и где угодно.

Вместе с тем, для успешной цифро-
вой  трансформации  необходима  про-
работанная  стратегия  реформ,  вклю-
чающая  показатели  достижения  целей 
и оценки процесса развития. Не суще-
ствует общепризнанной унифицирован-
ной модели оценки развития электрон-
ного правительства [3, с. 255].

Социология №5 2021



159

Государственное  управление  стро-
ится  на  принятии  различных  управ-
ленческих  решений.  В  их  основу  вхо-
дит  прогнозирование  и  планирование, 
контроль  деятельности  органов  госу-
дарственного управления и оценка этой 
деятельности.  В  этих  целях  (планиро-
вания,  мониторинга,  оценки  результа-
тивности)  используются  статистиче-
ские показатели. Таким образом, пред-
ставляется  возможным  использование 
«больших данных» в качестве источни-
ка  информации  для  принятия  государ-
ственных решений.

В  соответствии  с  рейтингом  стран 
по уровню развития электронного пра-
вительства  [7],  опубликованным  ООН, 
Россия в 2018 году занимала 32 место 
в  мире,  при  этом  улучшив  свою  пози-
цию по сравнению с 2016 годом на 3 по-
зиции и вой дя в группу наиболее разви-
тых стран по данному показателю.

Проведение  исследований  по  во-
просам  цифровизации  особенно  акту-
ально для современного общества в це-
лях  оценки  возможностей  и  угроз  ин-
форматизации и цифровизации для об-
щества  и  человека,  влияния  цифрови-
зации  на  национальную  безопасность, 
оценки  уровня  использования  цифро-
вых технологий в социальной сфере.

В марте 2021 г. авторами было про-
ведено  исследование  среди  студентов 
московского вуза1  1 с целью получения 
оценки  развития  цифровизации  в  со-
временном  обществе  по  мнению  сту-

1   Анкета  была  создана  на  сервисе  Google 
forms. В опросе приняли участие 510 респондент. 
Количественный  состав  выборки  позволяет  гово-
рить  о  достоверности  полученных  результатов. 
Качественный  состав  выборки  характеризуется 
такими  параметрами,  как  равноценное  соотно-
шение по возрасту, гендерному принципу, курсам 
подготовки,  отделениям  и  направлениям  подго-
товки  (n=510:  направление  подготовки  «Государ-
ственное  и  муниципальное  управление»  –   334 
чел., «Управление персоналом» –  56 чел., «Менед-
жмент» –  87 чел., «Политология» –  33 чел.). Основ-
ная масса студентов проживают в Москве и Санкт- 
Петербурге  (79,3%), в городах федерального зна-
чения, областных и региональных центрах  (6,5%), 
малых городах (6,9), ПГТ, селах, деревнях (2,7%). 
Гендерный  состав  опрошенных  (n=510):  мужчи-
ны –  189 чел., женщины –  321 чел. При проведении 
опроса использовалась методика «закрытой анке-
ты». По каждому вопросу респондентам предлага-
лось несколько вариантов ответов.

денческой  молодежи,  выявления  до-
ступности  цифровой  среды,  наличия 
стратегии  и  модели  управления  циф-
ровизацией,  причин,  препятствующих 
цифровой  трансформации  предприя-
тий,  оценки  безопасности  в  цифровой 
среде.  Объектом  исследования  высту-
пали  студенты  1–4  курсов  бакалаври-
ата  (n=510,  курсы:  1  курс  –   119  чел., 
2  курс –   126 чел.,  3  курс –   134 чел.,  4 
курс –  131 чел.), бюджетного и платно-
го отделений, обучающихся по разным 
направлениям  подготовки.  Будущая 
профессия  большинства  респондентов 
связана с государственным управлени-
ем. Опрос носил анонимный характер, 
данные анкет были обработаны и про-
анализированы в обобщенном виде.

В  рамках  проведенного  исследо-
вания  студенты  отметили  доступность 
и  развитие  большими  темпами  циф-
ровых  технологий  в  последнее  время 
(рис.  1).  Пости  70%  опрошенных  под-
черкивают  высокую  скорость  внедре-
ния  цифровых  технологий  в  жизнь  об-
щества.

Студентам  было  предложено  оце-
нить  по  пятибалльной  шкале  степень 
доступности  цифровых  технологий 
в  разных  областях,  обеспечивающих 
высокое качество жизни. В наибольшей 
степени, по мнению студентов, доступ-
ность  цифровых  технологий  отмечает-
ся  при  получении  государственных  ус-
луг (69%), в образовании (69%) и куль-
турной жизни (67%), социальной сфере 
(63%), чуть меньше в экономике (60%) 
и здравоохранении (54%) (рис. 2).

Авторское  исследование  коррели-
рует  с  данными,  полученными  в  рам-
ках  проекта  российского  межведом-
ственного  центра  компетенций  в  сфе-
ре  интернет- коммуникации  АНО  «Диа-
лог»:  51%  респондентов  отметили  по-
ложительное  влияние  цифровизации 
на жизнь; за последний год почти 90% 
российских граждан обращались за го-
сударственными  услугами  через  циф-
ровые  сервисы  [10].  При  этом  ВЦИОМ 
отмечает, что 60% опрошенных высоко 
оценивают свой уровень владения циф-
ровыми  компетенциями  и  считают  его 
достаточным [11].

Социология №5 2021



160

Медленно
13%

Быстро
69%

Остается на 
том же уровне

7%

Затрудняюсь 
ответить

11%

Медленно Быстро Остается на том же уровне Затрудняюсь ответить

Рис. 1. Развитие доступности цифровых технологий, в%
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Рис. 2. Доступность цифровых технологий по мнению студентов, в%

В стране уже развернута сеть много-
функциональных центров с целью полу-
чения  государственных  услуг  по  прин-
ципу одного «окна». Данное нововведе-
ние облегчило получение большинства 
услуг  гражданами  страны,  позволило 
избежать затрудненного процесса сбо-
ра  документов.  Многофункциональ-
ные  центры  в  России  продвинули  про-
цесс информатизации  государственно-
го  управления  и  улучшили  отношение 
граждан  к  государственным  структу-
рам.

Большинство  студентов  уверены 
в  необходимости  электронной  комму-
никации населения с органами власти, 
из них 42% респондентов отвечали, что 
такого  рода  взаимодействие  должно 

происходить исключительно с помощью 
интернет- платформ  и  53%  –   «в  таком 
взаимодействии  есть  положительные 
моменты» (рис. 3).

По мнению студентов, возрос и уро-
вень  доверия  к  применению  цифро-
вых  технологий  (75,88%),  при этом не-
которые  студенты  отметили,  что  дове-
рие к цифровым технологиям осталось 
на прежнем уровне (15,35%).

Стоит  отметить,  что  внедрение  ин-
формационных  технологий  в  частно-
сти и реализация концепции цифрово-
го  правительства  в  общем  сопряжено 
с высокими рисками для национальной 
безопасности, в особенности для таких 
ее  составляющих  как  экономическая 
и  информационная  безопасность,  что 
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предъявляет  особые  требования  к  за-
щите  массива  данных,  включающего 
в  себя информацию в различных сфе-
рах  деятельности  граждан,  организа-
ций  и  органов,  и  технических  средств, 
используемых для их сбора и анализа. 

Студентам  было  предложено  оценить 
безопасность в цифровой среде. Почти 
70% студентов считают, что она вызы-
вает опасения, полностью безопасная –  
4,13%, 10,77% –   не  задумались на  эту 
тему.

0 10 20 30 40 50 60

Нет, не вижу ничего положительного

Затрудняюсь ответить

Наверное, в этом есть положительные 
моменты

Да, безусловно (взаимодействие с 
государственными структурами должно 
происходить исключительно с помощью 

интернет-платформ)

Рис. 3. Способ взаимодействия с органами государственной власти, в%

Цифровизация  влияет  на  сокраще-
ние сроков передачи информации меж-
ду государством и обществом, способ-
ствует  концентрации  исчерпывающего 
количества информации в руках любо-
го  субъекта  обмена  данными.  Однако 
не стоит забывать о безопасности, гра-
ницы которой не так ощутимы, как гра-
ницы личной безопасности в реальной 
жизни.  Конституцией  Российской  Фе-
дерации  гарантирована  свобода  мыс-
ли, слова, совести и вероисповедания, 
что,  в  свою очередь,  приводит  некото-
рых  пользователей  Сети  к  мысли,  что 
можно  высказывать  абсолютно  любую 
позицию безнаказанно. Однако, несмо-
тря на большую свободу, цифровая де-
мократия не дает возможности субъек-
там  оскорблять  других,  писать  тексты 
оскорбительного,  пропагандистского 
и аморального содержания.

На  сегодняшний  день  существуют 
некоторые  проблемы,  замедляющие 
процесс  развития  цифровых  техноло-
гий  в  сфере  государственной  службы, 
и связаны они, прежде всего, с образо-
ванием  и  развитием  субъектов  управ-
ления.  Государственный  служащий 
должен  быть  способен  на  эффектив-
ное  использование  передовых  инфор-
мационных  технологий  при  осущест-

влении  своих  профессиональных  пол-
номочий,  адаптацию  к  их  быстроизме-
няющимся  характеристикам,  должен 
уметь  решать  управленческие  задачи 
с  помощью  информационных  техноло-
гий.  Органы  государственной  власти, 
образовательные учреждения и другие 
заинтересованные  лица  должны  про-
водить  различного  рода  мероприятия, 
которые  будут  способствовать  разру-
шению  стереотипов,  переосмыслению 
классических и уже давно сложившихся 
подходов и методов. Необходимо сфор-
мировать  новое  системное  мышление, 
которое позволит рассматривать совре-
менные технологии не только как новую 
систему знаний, но и как возможность 
увеличить  способности целой системы 
государственной  службы.  Главной  за-
дачей  является  обучение  применению 
цифровых  технологий  для  того,  чтобы 
подготавливать и принимать управлен-
ческие решения.

Цифровизация  в  современном  рос-
сийском  обществе  на  данный  момент 
получает  достаточно  широкое  распро-
странение –  мы видим это в нашей по-
вседневной жизни. В то же время гово-
рить  о  полной  цифровизации  отноше-
ний  между  обществом  и  государством 
пока  не  представляется  возможным. 
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Стратегия  развития  информационного 
общества указывает на процессы, кото-
рые постепенно внедряются в государ-
ственное управление. Среди них можно 
выделить  информационные  платфор-
мы,  дающие  право  гражданам  на  об-
суждение решений органов власти, учи-
тывающие  мнения  путем  голосований 
за  определенные  варианты  или  пред-
ложением своих путей решений (напри-
мер,  «Активный  гражданин»),  дающие 
право получать доступ к судебным до-
кументам  (ГАС  «Правосудие»).  Также 
стоит  заострить  внимание  на  площад-
ках,  дающих  любому  право  контроля 
над  недобросовестными  действиями 
других граждан (например, «Помощник 
Москвы»).

Эффективная информатизация и циф-
ровизация  государственного  управле-
ния представляются возможным в усло-
виях повышения правовой грамотности 
всех  субъектов  информационного  обо-
рота.  Появляющиеся  информационно- 
коммуникационные  технологии,  новые 
методы влияния общества на принятие 
решений  государственного  масштаба, 
новые рычаги общественного давления 
не имеют еще широкого распростране-
ния  в  современном  российском  обще-
стве в связи с малым распространени-
ем информации об использовании дан-
ных способов, методов.

Цифровизация  и  информатизация 
позволяет  устранить  проявление  кор-
рупционных  явлений  из-за  зависимо-
сти  от  действий  конкретных  субъек-
тов,  уменьшить  время  подачи  заявле-
ний, рассмотрения и принятия решений 
в  процессе  взаимодействия  граждан 
с государственными органами.

Очевидно,  что  цифровые  техноло-
гии  сегодня  являются  критически  важ-
ными элементами современного управ-
ления, в том числе и государственного, 
и  очень  важна  не  только  трансформа-
ция  системы  государственного  управ-
ления, но и переформатирование взаи-
модействия между гражданским обще-
ством, бизнесом и государством.

Увеличение  скорости  преобразо-
ваний  влечет  за  собой  необходимость 
в увеличении скорости принятия управ-

ленческих  решений;  увеличение  объ-
емов данных требует постоянного и не-
прерывного их анализа и оценки, свое-
временность  которых  влияет  на  бы-
строту  отклика  субъекта  управления 
и  на  результаты  прогнозирования  бу-
дущих  состояний  (экономики,  обще-
ственных  групп  и  т.д.).  Такие  требова-
ния предъявляются к современному го-
сударственному  управлению,  которое, 
чтобы  быть  эффективным,  должно  ос-
новываться  на  новом  технологическом 
фундаменте.

Таким образом, в настоящее время 
начинается новая эра развития цифро-
вых технологий во всем мире. В рамках 
этой  эры  происходит  активная  транс-
формация не только институтов эконо-
мики,  но  также  инструментов  и  меха-
низмов  государственного  управления, 
которые  должны  соответствовать  со-
временному обществу, успешно осваи-
вающему все более новые технологии. 
С  помощью  цифровизации  государ-
ственной  службы  повышается  эффек-
тивность  взаимодействия  государства 
и общества, и поэтому, несмотря на не-
которые  сопутствующие  проблемы, 
необходимо  находить  пути  внедрения 
цифровых  технологий  во  всю  систему 
государственного  управления,  учиты-
вая менталитет российского населения 
и  особенности  развития  российского 
государства.
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Культурная глобализация: сценарии гомогенизации 
и гибридизации

Сехлеян Сильвия Арменовна,
аспирант, Государственный академический 
университет гуманитарных наук
E-mail: sil.sehlejan2010@yandex.ru

Феномен глобализации представляет со-
бой процесс, затрагивающий материаль-
ные и духовные аспекты бытия –  экономику, 
демографию и политику, а также культуру. 
Исходя из этого, глобализация является объ-
ектом изучения не только общественных 
наук, но и отраслей знания –  экономики, по-
литики, международных отношений и дру-
гих. В то же время, недостаточно придает-
ся внимания тому факту, что глобализация 
оказывает воздействие на культуру тех или 
иных обществ. В этом ракурсе на совре-
менном этапе развития общества выходит 
на первый план культурная глобализация. 
И как отмечено многими исследователями, 
на сегодня происходит усиление глобализа-
ционных процессов в контексте культуры, 
что проявляется в интенсивном развитии 
цифровых технологий, средств коммуни-
кации и унификации некоторых элементов 
культуры. Это позволяет говорить о всеобъ-
емлющем характере феномена культурной 
глобализации.

Ключевые слова: культурная глобализация, гомоге-
низация, гибридизация, мультикультурализм, уни-
фикация культуры, американизация.

В современных исследованиях яв-
ляется нерешенным вопрос о том, яв-
ляется ли общепринятая универсаль-
ная глобальная культура фактором 
появления международного бартера 
и потока товаров, услуг, капитала, об-
мена технологий и миграции людей. 
Также, не менее значимой является от-
вет на вопрос, приведет ли культурная 
адаптация к универсальной культуре 
из-за длительных и больших взаимос-
вязей между разного рода культурными 
обществами.

Вероятность гомогенизации гаран-
тирует, что на эти вопросы будут даны 
ответы, поскольку все более тесные от-
ношения между страной и культурой 
создают более однородный мир и по-
могают формировать модели социаль-
ной структуры и жизненных принципов 
современного «западного» общества. 
В аспекте гомогенизации, барьеры 
культурного сходства невелики, а гло-
бальная мобильность большая. Иссле-
дователи подчеркивают, что конверген-
ция дает толчок к тому, что локальная 
культура будет образовываться посред-
ством давления более сильных и гло-
бальных культур. Данный подход можно 
увидеть в различного рода концепци-
ях. Например: «глобальная культура», 
«американизация» и «макдональдиза-
ция».

Подобная эволюция культурной 
практики основано на предположе-
нии о крахе национальных государств, 
предполагая появление «глобальной 
культуры» или «мировой культуры». 
В самом общем смысле глобализа-
ция –  это в большей степени проявле-
ния «западных» и американских ценно-
стей и образцов как материальных, так 
и духовных. Многие люди это считают 
навязыванием и вторжением в свою 
культуру. Такие люди придерживаются 
точки зрения того их культура со време-
нем принижается более сильной. Суще-
ствующие обычаи растворяются и соз-
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дается одна единственная однородная 
культура [1].

Однако отдельные авторы концеп-
ции глобальной культуры подчеркива-
ют, что последняя бессвязна и перечис-
ляется к области культурной практики, 
предполагающей только лишь внеш-
нюю согласованность. Таким же обра-
зом Том Линсон говорит, что глобали-
зация позволит людям узнать о культу-
рах самых богатых стран мира. Многие 
принципиально разные. Таким обра-
зом, глобализация скорее способство-
вала, чем ослабила культуру страны.

На самом деле, похоже, существует 
доминирующее положение США, в се-
ти Интернет. 85% веб-страниц находят-
ся в США, а американские компании 
управляют 75% мирового рынка про-
граммного обеспечения. Через массово 
популярные продукты (фильмы. музы-
ка, ток-шоу и т.д.) США передает свои 
культурные идеи открыто. В самых раз-
личных странах круглосуточно показы-
вают американский образ жизни, кото-
рый через некоторое время заменяется 
вместо их культуры и мировоззрения. 
Более того, хотя американский образ 
жизни, похоже, не исключен, вместо 
этого он фокусируется на предложении 
культурной продукции широкой публи-
ке, что посредством этого увеличива-
ет экономические возможности. Другие 
группы, включая развитые и развиваю-
щиеся страны, также нуждаются в этой 
модели.

По некоторым данным можно пред-
положить наличие американской ге-
гемонии в сфере глобальной сети, так 
как 85% веб-страниц созданы в США, 
а американские компании держат под 
контролем 75% мирового рынка про-
граммного обеспечения. Кроме того, 
имеет место американская монополия 
в сфере СМИ. Это касается основной 
части кино- и музыкальной продукции, 
спутниковых и телевизионных станций. 
Необходимо отметить, что американ-
ская культуры имеет отличие от запад-
ноевропейской. К тому же характерный 
для американцев стиль жизни нельзя 
назвать элитарным, он скорее ориен-
тирован на воспроизводство массовой 

культуры, «подогревающей» экономи-
ку. В свою очередь, это принимает гло-
бальные масштабы, затрагивающие 
как развитые, так и неразвитые страны.

По факту, принятие производных 
американской культуры, как матери-
альных, так и духовных, наилучшим 
образом осуществляется теми куль-
турами, которые с ней сходны. Одна-
ко культуры, ценности которых далеки 
от американских, сложнее всего будут 
воспринимать американскую культуру. 
Таким образом, феномен американи-
зации находится в зависимости от того, 
как местные культуры воспринимают 
артефакты, продуцируемые американ-
ской культурой.

Исследуемое явление становится 
более явным или может быть объяснено 
в контексте формальной рациональной 
мысли или концепции М. Вебера. Ввиду 
этого Вебер считает, что для Запада ха-
рактерна все возрастающая тенденция 
доминировать в системе формальной 
рациональности.

Культурные различия –  это посто-
янная сила, которая порождает кон-
фликты и конкуренцию, но, развитие 
глобальной взаимозависимости и вза-
имосвязей может привести к культур-
ной нормализации и единству. Необхо-
димо подчеркнуть, что, хотя компании 
могут немного адаптироваться к реаль-
ным местным условиям, факт остается 
фактом: базовые продукты, доступные 
для клиентов по всему миру, примерно 
одинаковы. Основные операционные 
процессы всех торговых точек по всему 
миру остаются неизменными. Следова-
тельно, наиболее важной гранью этих 
систем является то, как местные и гло-
бальные компании действуют с приме-
нением своих стандартизованных прин-
ципов. Фактически проданные товары 
не имеют ничего общего с организаци-
ей, доставкой и продажей товаров поку-
пателям; эти шаги должны соответство-
вать такому набору принципов, чтобы 
компания могла преуспеть в новой гло-
бальной среде.

Взаимодействие между культурами 
способствует культурной гибридности, 
а не монолитной культурной гомогени-
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зации. Таким образом, глобализация 
ведет к творческому объединению гло-
бальных и локальных культурных черт.

Основу культурной гибридизации 
составляет при этом непрерывное вза-
имопроникновение культур, которые 
воспроизведены в результате глоба-
лизации целей, образованных во взаи-
мосвязи глобальных и локальных, са-
мобытных и гибридных культур. Роберт-
сон под глобализацией понимает един-
ство гомогенизации и гетерогенезации, 
а не достигающий мирового масштаба 
процесс гомогенизации [4].

С другой стороны, человечество из-
начально не представляло собой от-
дельные культурные группы. Потому 
возникает потребность в дистанциро-
вании культур, что подчеркивает много-
гранность и масштабность современ-
ных технологий с осознанием значимо-
сти новых элементов культур.

Касаемо взаимодействия имми-
грантов в рамках их поселений, Пи-
терс полагает, что влияние это этого 
испытывают не только периферийные, 
но и глубоко укоренившиеся культур-
ные элементы. Тому пример Северная 
Америка. Исследователем отмечено, 
что американская поп-культура привле-
кательная постольку, поскольку в ней 
содержатся смешанные и кочевые эле-
менты, для нее характерна стойкость 
и вместе с тем изолированность от про-
шлого, в котором имела место дискри-
минация населения и социальное нера-
венство. Слияние маргинальных и пе-
риферийных аспектов культуры проис-
ходит наряду с коренными культурами. 
Это объясняет, почему американская 
поп-музыка, кино, телевидение и мода 
так привлекательны.

Питерс исследует, является ли раз-
личие между культурной граммати-
кой, выступающей в качестве метафо-
ры для коренных культурных элемен-
тов, и культурных языков, по своей су-
ти обозначенных как периферийные 
или маргинальные элементы культуры, 
расхождением между поверхностным 
и глубинным. В итоге Питерс заключа-
ет, что проблемы, вызванные теорией 
гибридизации, должны решаться по-

средством деколонизации воображе-
ния и необходимости пересмотра куль-
туры с позиции территории и простран-
ства в прошлом и выявления в ней эле-
ментов глобальности в настоящем и бу-
дущем [5].

Культурные исследования по гибри-
дизации направлены в том числе на из-
учение концепций креолизации и глока-
лизации. Термин «Креол» обозначает, 
как правило, представителей смешан-
ной расы, но он также рассматривает-
ся в связи с креолизацией культуры. 
Помимо прочего, глокализация, как 
аспект гибридизации, содержит в се-
бе глобальное и локальное, что интер-
претируется по-разному в зависимости 
от территориального признака. Глока-
лизация раскрывает плюралистичность 
мира, обозначая под собой то, что лю-
ди или сообщества могут обрести ин-
новационный потенциал, одновременно 
адаптируясь под глобальные реалии.

С точки зрения Аппадураи глобали-
зацией можно назвать процесс диффе-
ренциации и, вместе с тем, взаимосвя-
зи. Исходя из этого, мир не является го-
могенным, а есть комплекс социально- 
технокультурных ландшафтов с эле-
ментами глобального. Они глобальны 
и в то же время региональны по свое-
му характеру, и имеют свой ственную 
им скорость роста и направления дви-
жения. Такие ландшафты, используе-
мые с целью выявления разрыва меж-
ду экономикой, культурой и политикой, 
являются различными сторонами гло-
бализации или измерения культурных 
потоков. Медиаскейпами понимаются 
потоки изображений и общения. А эт-
нопейзажи обозначают характер рас-
пространения людей в мире. Идеоско-
пы же представляют собой обмен иде-
ями и идеологиями. Техноландшафты 
связаны с потоками технологий и на-
выков, что нужно для нахождения свя-
зи между организациями во всем мире. 
Финансовые ландшафты подразуме-
вают под собой деньги и капитал. Они 
не находятся в зависимости от опреде-
ленного государства и разным образом 
оказывают воздействие на те или иные 
территории [6].
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Процесс гибридизации в  какой-то 
мере отличен от теории Макдонали-
зации в том плане, что он не обуслов-
лен определенной научной концепцией, 
а представляет собой неисследован-
ный феномен. Если гомогенизация, как 
и макдональдизация, являются амери-
канизированными явлениями, то ги-
бридизация не связана с практическим 
опытом и конкретной теорией. Основу 
гибридизации составляет культурная 
конвергенция и ассимиляция. В тео-
ретическом плане она обуславливает 
культурное смешение и интеграцию без 
необходимости отказа от идентичности 
совместного проживания, который име-
ет место в новом межкультурном прото-
типе различия. Тезис же о макдональ-
дизации рассматривается с точки зре-
ния политики закрытия и апартеида, так 
как посторонние поощряются в участии 
в глобальной арене, но их периферий-
ным образом удерживает доминирую-
щая сила в игре.

Затрагивая ограничения, тезис о ги-
бридизации скрывает неравномерность 
процесса смешения, поэтому важно раз-
личать те или иные виды смешения из-
за того, что они могут по-разному оце-
ниваться в разных культурных условиях.

Смешение касается лишь поверх-
ностных элементов культуры. А для глу-
боко укоренившихся и неотъемлемых 
стороны культуры смешение не свой-
ственно. В действительности, именно 
периферийные элементы культуры вы-
ходят за рамки национальных культур 
через внешние и маргинальные руди-
менты –  кухню, стиль моды, ремесла, 
искусство и развлечения. В то время 
как глубоко укоренившиеся базовые 
предположения, ценности и убеждения 
неразрывны от их изначального куль-
турного содержания.

Взаимосвязь между глобализаци-
ей и культурой, а также воздействие 
глобализации на культуру, вызывает 
споры, так как при исследовании их 
взаимодействия возможно выработ-
ка различных теоретических подходов. 
Нельзя усомниться, что на те или иные 
культуры могут влиять другие культу-
ры. Но это не несет за собой культур-

ной стандартизации или приближения 
к мировой культурной модели, в осно-
ве которой лежит американская или 
европейская. Некоторыми исследова-
телями отрицается упрощенный под-
ход к гомогенизации и конвергенции, 
так как имеют место эмпирические до-
казательства, объясняющие, что глоба-
лизация не приводит к потере нацио-
нальных особенностей. Выявлено, что 
народы включены в процесс культур-
ной интеграции без уничтожения харак-
терных для них культурных признаков. 
Ими культурные элементы воспринима-
ются на основании их совместимости 
с собственной культурой. Следователь-
но, принятие западного образа жизни 
не обязательно приводит к стандарти-
зации, так как народами начинают при-
меняться некие барьеры с целью выра-
жения свою идентичности и различия, 
в основе которых лежит комплекс обы-
чаев, привычек, практик и отраслей.

Чтобы извлечь выгоду из воз-
можностей, культуры не изолируются 
от остального мира, а, скорее, открыва-
ются другим культурам, стремясь улуч-
шить свои социальные и экономиче-
ские возможности. Культурная откры-
тость представляет собой то, что подра-
зумевает различия между культурами, 
но без их стандартизации или смеши-
вания, а с тем, чтобы принять богатство 
других культур. В прошлом народы под-
вергались культурным последствиям 
в силу того, что они получали дополне-
ние от окружения помимо собственного 
вклада. Культура представляла собой 
неотъемлемую часть судьбы людей, де-
терминирующей их идентичность и бу-
дущее. Сейчас же имеются условия для 
широкого доступа к огромному количе-
ству данных и информации, что высту-
пает как источник социализации, влия-
ющий на приобретенные модели пове-
дения и отношения. Но они не способны 
разрушить характерные компоненты их 
собственной культуры.

Необходимо также отметить связь 
гомогенизации и гибридизации именно 
с культурными артефактами, но не куль-
турными ценностями и философскими 
предпосылками, составляющих основу 
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культуры. Между ними не происходит 
взаимовлияния. Поверхностные эле-
менты культур, среди которых одежда, 
мода, еда, искусство, музыка, фильмы 
и ремесла, передаваться могут в отли-
чие от глубоко укоренившихся компо-
нентов культур, имеющих контексту-
альную связь и культурную специфику. 
Для любой культуры характерно сохра-
нение свой ственных им культурных эле-
ментов. В то же время они могут при-
нимать иные культуры, с которыми они 
находятся в контакте. Необходимо по-
этому отметить, что культурный обмен 
между странами имеет положительную 
сторону, например, касаемо глобально-
го экономического обмена. Это прино-
сит новые возможности тем или иным 
культурам, что усиливает их динамику, 
но не делает глобальные элементы пре-
имущественными по сравнению с их 
культурными особенностями [7].

В целом, взаимосвязь между глоба-
лизацией и культурой несет за собой се-
рьезные последствия не только в рам-
ках обществ, но и организаций. В таком 
ракурсе экономическая глобализация 
порождает идеологию индивидуализ-
ма во всем мире. И так как глобализа-
ция обеспечивает ассимиляцию куль-
турных практик и норм одновременно 
с трансграничным обменом продуктами 
и товарами, обществам и организаци-
ям необходимо осознавать культурные 
последствия этих потоков с той целью, 
чтобы эффективнее наладить взаимос-
вязь с другими культурами и найти бо-
лее совершенный способ управления 
международными организациями.
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CULTURAL GLOBALIZATION: 
HOMOGENIZATION AND 
HYBRIDIZATION SCENARIOS

Sekhleian S. A.
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The phenomenon of globalization is a process 
that affects the material and spiritual aspects of 
life –  economics, demography and politics, as 
well as culture. Based on this, globalization is 
an object of study not only in social sciences, 
but also in branches of knowledge –  econom-
ics, politics, international relations and others. At 
the same time, not enough attention is paid to 
the fact that globalization has an impact on the 
culture of certain societies. From this perspec-
tive, at the present stage of the development of 
society, cultural globalization comes to the fore. 
And as noted by many researchers, today there 
is an intensification of globalization processes in 
the context of culture, which is manifested in the 
intensive development of digital technologies, 
means of communication and the unification 
of some elements of culture. This allows us to 
speak about the all-encompassing nature of the 
phenomenon of cultural globalization.

Keywords: cultural globalization, homogeniza-
tion, hybridization, multiculturalism, cultural uni-
fication, Americanization.
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Проект «Шахматы в школах» в контексте теории 
общественного блага

Сметана Владимир Васильевич,
кандидат философских наук, председатель 
попечительского совета краевой общественной 
организации «Федерация шахмат Краснодарского 
края»
E-mail: smetanavv@mail.ru

В  статье  анализируется  социальный  про-
ект  «Шахматы  в  школах»  в  формате 
государственного- частного  партнерства 
в  контексте  теории  общественного  блага. 
Рассмотрены  эволюционные  закономерно-
сти  развития  теории  общественного  блага, 
научные школы и логика трансформации те-
ории от общих размышлений об обществен-
ном благе к последовательному внедрению 
в мировую экономику. Законодательное за-
крепление принципов теории общественного 
блага в международных актах и далее в рос-
сийском  праве  отдельных  законодательных 
решений  способствуют  стимулированию 
общественного  блага  на  государственном 
уровне.  В  социальном  проекте  «Шахматы 
в школах» отражена логика проекта и роль 
участников  проекта  (Благотворительный 
фонд  Елены  и  Геннадия  Тимченко,  Феде-
рация  шахмат  России,  регионы  Российской 
Федерации  и  федерации  шахмат  регионов 
России) по достижения общественного бла-
га в принципиально новом формате.

Ключевые слова: социальный проект, общественное 
благо, социальное партнерство, шахматы в школах, 
государственно- частное партнерство.

Теория  общественных  благ  на  про-
тяжении  всей  эволюции  человечества 
просматривается  в  работах  филосо-
фов, экономистов и социологов.

Свою озабоченность в вопросе раз-
деление общественного и частного бла-
га мы можем увидеть в трудах Аристо-
теля:  «Политика»,  где  основной  тезис: 
«Общественное  благо  является  целью 
существования государства».

В  своей  работе  «Исследование 
о  природе  и  причинах  богатства  на-
родов»  [6]  шотландец  Адам  Смит  уже 
в 1776 году поднимает вопрос о необхо-
димых общественных благах: «Ни одно 
общество, без сомнения, не может про-
цветать  и  быть  счастливым,  если  зна-
чительнейшая  часть  его  членов  бедна 
и  несчастна.  Да  кроме  того,  простая 
справедливость  требует,  чтобы  люди, 
которые кормят,  одевают и  строят жи-
лища для всего народа, получали такую 
долю  продуктов  своего  собственного 
труда, чтобы сами могли иметь сносную 
пищу, одежду и жилище».

На  протяжении  всего  19-го  века 
и  первой  половины  20-го  столетия  те-
орию  общественных  благ  можно  уви-
деть в работах К. Маркса, где он выде-
лял общественное благо, как «бесплат-
ный дар». У маржиналистов К. Менгера 
и  У.  Джевонсона  общественное  благо 
просматривается  через  применение 
в  бюджетной  политике.  А  английского 
экономиста А. Маршалла в рамках не-
оклассического подхода общественное 
благо рассматривается, как связь инди-
вида  с  коллективом,  через  место  про-
живания индивида. В изучениях швед-
ского  экономиста  К.  Викселя  можно 
увидеть выводы о невозможности опре-
делять  свои  предпочтениях  к  обще-
ственным благам без участия в полити-
ческих процессах.

С  1950-х  годов  основополагающей 
теорией  стала  теория  общественных 
благ,  разработанная  американским 
экономистом,  лауреатом  Нобелев-

Социология №5 2021



172

ской  премии  (1970)  П.  Самуэльсоном. 
Именно ему принадлежит классическое 
определение общественного блага, за-
траты на производство и распростране-
ние которого берет на себя государство, 
оно обладает следующими свой ствами: 
неконкурентоспособность  (несоперни-
чество),  обусловленная  доступностью 
всех к такому благу; неисключаемость, 
то  есть  ограничить  доступ  потребите-
лей к такому благу практически невоз-
можно;  неделимость,  следовательно, 
индивид  не  может  сам  выбрать  объем 
потребления [5].

Неоинституционалисты  (Т.  Эггер-
тссон,  Дж.  Ходжсон  и  др.)  исследуют 
не  столько  результат,  сколько  процесс 
принятия  решений,  его  условий,  фак-
торов и предпосылок. В центре внима-
ния оказывается не столько поведение 
отдельного  индивида,  а  сколько  са-
ма  структура  института,  т.к.  интересы 
и предпочтения индивида формируются 
под  воздействием  институциональной 
среды. Институт тут выступает как про-
дукт общественного развития и форма, 
в  рамках  и  при  участии  которой  про-
текает  хозяйственная  деятельность. 
По  их  мнению,  общественные  блага  –  
это такие блага, которые потребляются 
коллективно, всеми гражданами, неза-
висимо от  того, оплачиваются они или 
нет. Таким образом, потребление обще-
ственных благ для пользователя стано-
вится  доступным  без  дополнительных 
затрат [7].

В  настоящее  время,  образование 
является  неотъемлемой  частью  граж-
данских прав в Российской Федерации 
и соответствует всем признакам обще-
ственного  блага.  Этому  способствует 
и  международное  право.  Так,  в  ст.  26 
«Всеобщей декларации прав человека» 
[3] закреплено: «Каждый человек име-
ет  право  на  образование.  Образова-
ние должно быть бесплатным по мень-
шей  мере  в  том,  что  касается  началь-
ного и общего образования. Начальное 
образование  должно  быть  обязатель-
ным».

В ст. 7 Конституции Российской Фе-
дерации  [1]  закреплено:  «Российская 
Федерация  –   социальное  государство, 

политика  которого  направлена  на  соз-
дание  условий,  обеспечивающих  до-
стойную  жизнь  и  свободное  развитие 
человека».

В  ст.  66  Федерального  закона 
«Об  образовании  в  Российской  Феде-
рации» закреплено: «Начальное общее 
образование  направлено  на  форми-
рование  личности  обучающегося,  раз-
витие  его  индивидуальных  способно-
стей, положительной мотивации и уме-
ний в учебной деятельности (овладение 
чтением,  письмом,  счетом,  основными 
навыками  учебной  деятельности,  эле-
ментами  теоретического  мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, 
культурой  поведения  и  речи,  основа-
ми личной гигиены и здорового образа 
жизни)» [2].

Таким образом, законодатель закре-
пил в законе «начальное общее образо-
вание» по всем признакам обществен-
ное благо для граждан Российской Фе-
дерации.  Обычно  предполагается,  что 
общественное  благо  предоставляется 
государством  и  оплачивается  за  счет 
обязательного налогообложения.

Реализация  социальных  проектов 
на  территории  Российской  Федерации 
в  общеобразовательных  учреждениях 
сегодня  поддерживается  Правитель-
ством  Российской  Федерации  и  реги-
ональной  властью  –   «Шахматы  в  шко-
лах» и «самбо в школах».

Рассмотрим  проект  «Шахматы 
в  школах»  в  контексте  теории  обще-
ственного  блага,  который  внедряется 
в  начальные  классы  общеобразова-
тельных учреждений с 2013 года на тер-
ритории Российской Федерации.

Проект «Шахматы в школах» реали-
зуется в формате социального партнер-
ства по инициативе Благотворительно-
го фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
при  поддержке  общероссийского  об-
щественного  объединения  «Федера-
ция шахмат России» в регионах России 
и  с  согласия  региональной  власти  при 
активном  участии  региональных  фе-
дераций  шахмат.  Реализация  проекта 
«Шахматы  в  школах»  проходит  в  на-
чальной  школе  среди  учеников  1–4-х 
классов и имеет разные форматы: все-
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обуч, 3-й урок физкультуры или допол-
нительный урок. И данное правило рас-
пространяется  на  всю  общеобразова-
тельную школу и таким образом имеет 
все признаки общественного блага: не-
конкурентоспособность,  неисключае-
мость и неделимость.

Формат  реализации  проекта  «Шах-
маты  в  школах»  можно  уверенно  от-
нести  к  государственно- частному  пар-
тнерству, т.к. роль спонсоров и мецена-
тов в данном проекте является необхо-
димым условием для  запуска проекта. 
Ведь именно они безвозмездно предо-
ставляют шахматный инвентарь и лите-
ратуру в общеобразовательные учреж-
дения,  содействуют  образовательному 
процессу  через  кураторство  от  регио-
нальной  федерации  шахмат,  подведе-
нием итогов реализации по окончанию 
учебного  года  через  конкурс  «на  луч-
шую  программу  преподавания»,  а  так-
же  материального  поощрения  школы- 
победителя и учителя, преподававшего 
шахматы  в  этой  школе.  По  окончании 
проекта проводится шахматный турнир, 

на  который  каждый  регион  направля-
ет свою школу- победителя с  командой 
учеников.

Роль региональной власти в запуске 
проекта  «Шахматы  в  школах»  на  тер-
ритории  субъекта  является  ключевой 
и необходимой, т.к. внедрение иннова-
ционных  подходов  в  образовании  свя-
зано  с  концептуализацией  региональ-
ных  приоритетов  в  образовательном 
процессе,  изменением  нормативной 
базы (в некоторых регионах), перепод-
готовкой  кадров  и  необходимой  коор-
динации  между  региональной  властью 
и  муниципальными  образованиями 
на территории субъекта.

Роль  общественных  организаций, 
а  именно  Федерации  шахмат  России, 
региональных  и  муниципальных  феде-
раций  шахмат  является  необходимым 
связующем звеном между видом спор-
та  шахматы  и  шахматным  образова-
нием.  Здесь  и  методологическая  под-
держка,  организационная  и  кадровая 
(таблица 1).

Таблица 1. Вклад участников в проект «Шахматы в школах»

Участники Вклад Результат

Федерация 
шахмат Рос-
сии

– Организация конкурса между субъектами Российской Федерации 
(ежегодно);
– координация и поддержка проекта на федеральном уровне;
– проведение итогового командного соревнования между 
региональными школами- победителями (ежегодно);
– методологическая поддержка проекта;
– др.

– Развитие вида спорта 
шахматы на территории 
России;
– популяризация вида спорта 
шахматы среди детей.

Региональные 
федерации 
шахмат

– Формирование заявок регионов в отборе на участие в проекте 
«Шахматы в школах» (одноразово);
– взаимодействие с региональной властью, согласование совместного 
участия в реализации проекта «Шахматы в школах» на территории 
региона;
– участие в реализации проекта на территории субъекта (непрерывно);
– содействие в реализации проекта на территории муниципальных 
образований субъекта (непрерывно);
– подготовка преподавателей к участию в проекте «Шахматы 
в школах»;
– информационная поддержка проекта (непрерывно);
– др.

– Участие региональной 
федерации во всероссийском 
проекте «Шахматы в школах»;
– развитие вида спорта 
шахматы на территории 
субъекта Российской 
Федерации;
– развитие вида спорта 
шахматы в муниципальных 
образованиях на территории 
региона.

Благотвори-
тельный фонд 
Елены и Генна-
дия Тимченко

– Безвозмездная передача шахматного инвентаря и литературы 
участникам проекта (ежегодно);
– проведение конкурса на лучшую программу преподавания 
в регионах и поощрение победителей (ежегодно);
– финансирование команд- победителей на всероссийское 
соревнование по проекту «Шахматы в школах» (ежегодно);
– др.

– Благотворительность 
направленная на развитие 
детей.
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Участники Вклад Результат

Регион Рос-
сийской Феде-
рации

– Реализация социальной политики в регионе;
– внесение изменений в нормативные документы региона (при 
необходимости);
– совместное участие с региональной федерацией в обучении 
тренеров- преподавателей в школах в рамках проекта (ежегодно);
– координация проекта в муниципальных образованиях субъекта 
(непрерывно);
– др.

– Участие во всероссийском 
проекте «Шахматы в школах»;
– реализация инновационных 
проектов в регионе;
– повышение успеваемости 
учеников в школе 
на территории региона.

Частно- государственный  подход 
в  теории  общественных  благ  отдает 
приоритет институту частной собствен-
ности  и  допускает  неравномерность 
в распределении благ в обществе. Сто-
ронники смешанного подхода считали, 
что должен поддерживаться особый ба-
ланс между величиной расходов, необ-
ходимых для удовлетворения потребно-
стей,  обеспечиваемых  исключительно 
рынком,  и  величиной  расходов,  необ-
ходимых  для  удовлетворения  потреб-
ностей,  обеспечиваемых  исключитель-
но обществом, так называемых «обще-
ственных благ» [7].

Успех  реализации  социальных  про-
ектов  во  многом  стал  возможен  с  из-
менениями в образовательном процес-
се  и  поиске  инновационных  решений. 
Реализацию проекта «Шахматы в шко-
лах»  на  территории  Российской  Фе-
дерации  можно  отнести  к  успешному 
государственно- частному  партнерству, 
и  многолетняя  практика  подтвердила 
такую  модель  социального  партнер-
ства.  Таким  образом,  можно  утверж-
дать, что проект «Шахматы в школу» –  
общественное благо, способно сделать 
детей умнее.
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THE CHESS IN SCHOOLS PROJECT 
IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF 
THE PUBLIC GOOD

Smetana V. V.
Chess Federation of the Krasnodar Territory

The  article  analyzes  the  social  project  «chess 
in schools» in the format of public- private part-
nership in the context of the theory of the public 
good. The evolutionary patterns of the develop-
ment of  the  theory of  the public good, scientif-
ic schools and the logic of the transformation of 
the theory from general reflections on the public 
good to a consistent introduction into the world 
economy are considered. The legislative consol-
idation of the principles of the theory of the pub-
lic good  in  international acts and  further  in  the 
Russian  law  of  individual  legislative  decisions 
contribute  to  the  promotion  of  the  public  good 
at  the state  level. The social project «chess  in 
schools» reflects the logic of the project and the 
role  of  the  project  participants  (the  Timchen-
ko  Foundation,  the  Chess  Federation  of  Rus-
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sia,  the regions of  the Russian Federation and 
the Chess Federation of the Russia regions) to 
achieve the public good in a fundamentally new 
format.

Keywords: social  project,  public  good,  social 
partnership,  chess  in  schools,  public- private 
partnership.
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Рассматривается проблема взаимосвязи 
института социального управления и миро-
воззренческих начал в его осуществлении 
применительно к российском обществу. 
Дается характеристика отдельных компо-
нентов мировоззрения как философской 
категории с точки зрения его воздействия 
на общественные отношения. Подчеркива-
ется наблюдаемая в России нестабильность 
ценностных ориентиров в процессе ее исто-
рического развития, о чем свидетельствуют 
произошедшие в короткое время кардиналь-
ные изменения государственного устройства 
сначала в 1917 г. (падение империи), а затем 
в 1991 г. (распад СССР), показываются при-
чины этого явления. Делается вывод о том, 
что для современной России необходим по-
иск и формирование такой концепции соци-
ального управления, которое опиралось бы 
на мировоззрение, основные составляю-
щие которого были бы близки как властно- 
управляющей элите, так и основной части 
российского народа. И здесь важнейшую 
роль в выработке теоретических основ соци-
ального управления имеет научное сообще-
ство, учитывая конституционный запрет го-
сударственной или обязательной идеологии 
и отсутствие ясных ориентиров дальнейшего 
общественного развития.

Ключевые слова: мировоззрение, социальное управ-
ление, общество, ценности, народ, нигилизм, демо-
кратия, власть.

О социальном управлении в совре-
менном его понимании можно гово-
рить, начиная с этапа территориально- 
правовых образований, обладающих 
признаками государства (около четы-
рех тысяч лет назад), когда стали фор-
мироваться управленческие структу-
ры с целью обеспечения как общих 
интересов населения, проживающего 
в границах государства, так и интере-
сов правящих элит. Эти структуры име-
ли и имеют властный характер. И уже 
с самой древности публичная власть 
стала предметом размышлений мно-
гих мыслителей (Платон, Аристотель, 
Гоббс, Локк, Макиавелли, Вольтер, 
Руссо, Монтескье, Радищев, Писарев 
и др.), что вполне объяснимо, посколь-
ку от того, как устроена власть, напря-
мую зависит повседневная жизнь лю-
дей. При этом власть понимается по-
разному и, несмотря на прошедшие 
века, дискуссии на этот счет продолжа-
ются. Так, Ю. Н. Родионова отмечает, 
что «философы говорят о власти над 
объективными законами общества, со-
циологи –  о власти социальной, эконо-
мисты –  о власти хозяйственной, юри-
сты –  о государственной власти, поли-
тологи –  о политической власти, есте-
ствоиспытатели –  о власти над приро-
дой, психологи –  о власти человека над 
самим собой, родители –  о семейной 
власти, богословы –  о власти от Бога 
и т.д. и т.п.» [1, с. 83].

В социальном управлении участву-
ют два главных субъекта –  управляю-
щие и управляемые. Управляющими яв-
ляются прежде всего представители го-
сударственной власти, поскольку имен-
но государственная власть в наиболь-
шей степени осуществляет управление 
обществом, издавая для этого соответ-
ствующие нормативно- правовые акты, 
обеспечивая судебные процедуры, за-
щищая признанные в обществе обы-
чаи, при необходимости применяя меры 
принуждения, в том числе администра-
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тивные и уголовные наказания. Соот-
ветствующий властно- управленческий 
аппарат состоит из центральных, ре-
гиональных и местных органов власти 
(так, в современной России, согласно 
конституционным нормам, формиру-
ются властные структуры на уровнях 
федеральном, субъектов РФ и муни-
ципальном), и в совокупности властно- 
управленческий аппарат состоит 
из множества должностных лиц, выпол-
няющих вполне конкретные управлен-
ческие решения и действия. Управляе-
мыми являются все население/ массы/ 
группы/ отдельные индивиды. При этом 
эффективность социального управ-
ления зависит от ряда факторов, мно-
гие из которых подробно рассмотрены 
в литературе (Г. К. Артамонова, А. Б. Ар-
темьев, А. М. Барнашов, А. И. Деми-
дов, В. Н. Жуков, А. М. Ким, Б. А. Кистя-
ковский, Т. В. Милушева, Р. Т. Мухаев, 
В. В. Налимов, К. В. Петров, П. П. Саль-
ников, М. М. Султыгов, В. Ф. Халипов, 
Г. Ф. Шершеневич, О. Эрлих и др.). Для 
его анализа, как правило, берутся от-
дельные исторические вопросы фор-
мирования публичной власти, различ-
ные аспекты властной деятельности, 
статус управляющих органов, психо-
логия управляемых и т.д. Однако не-
достаточно внимания уделяется миро-
воззренческому фактору. Дело в том, 
что каждый человек, хочет он того или 
нет, несет в себе определенную миро-
воззренческую составляющую, кото-
рая естественным образом формиру-
ется в процессе его жизнедеятельности 
и обычно им не рефлексируется (это 
касается большинства населения госу-
дарства), поскольку входит в повсед-
невный, привычный образ жизни. Меж-
ду тем на высшем властном олимпе 
мировоззрение правящей элиты впол-
не осознается, определенным образом 
фиксируется, закрепляется и защища-
ется. В этой связи вполне очевидна за-
висимость эффективности социально-
го управления (уровня благосостояния 
населения, социально- экономического 
развития и т.д.) от того, каким мировоз-
зрением обладают лица, облеченные 
властью в данной сфере общественных 

отношений; но не менее важно и то, как 
мировоззрение управляемых позволяет 
принимать/ не принимать и выполнять/ 
не выполнять властно- управляющие 
решения.

Данная проблематика затрагивается 
в работах Д. Бернхема, Б. И. Берштей-
на, В. И. Боршевича, М. П. Блау, Г. И. Ге-
расимова, И. Г. Голышева, Д. Г. Григо-
ренко, С. А. Зелинского, В. Н. Ивано-
ва, В. А. Колеватова, О. Ю. Колосовой, 
Л. Д. Рассказова и др. Вместе с тем 
указанное влияние мировоззренческо-
го фактора правящих элит на социаль-
ное управление несет в себе немало 
дискуссионных вопросов. Остановимся 
на некоторых из них.

Уточняя исходные позиции, следу-
ет отметить, макросоциальное воздей-
ствие осуществляется через сознание 
личности, включенное в общественное 
сознание, проявляется в соответству-
ющих изменениях на мировоззренче-
ском уровне. Но одновременно изме-
нение личностного сознания всегда 
начинается с трансформации миро-
воззренческих оснований. Чтобы вы-
явить сущность мировоззренческих 
параметров в социальном управле-
нии необходимо исследовать взаимос-
вязь в системе: мировоззрение лично-
сти –  факторы, обуславливающие ми-
ровоззренческие изменения –  специ-
фика управления как социального фе-
номена, исходя из мировоззренческих 
взглядов представителей правящих 
классов. Существование данной вза-
имосвязи тем более прочно, что «спе-
цифика российского общества, кроме 
прочего, состоит в том, что процесс 
глобализации накладывается на про-
тиворечивый процесс трансформации, 
сопровождающийся углублением со-
циального неравенства и маргинали-
зацией значительной части населения. 
Трансформация российского общества 
не только с неизбежностью повлек-
ла за собой изменения в социальной 
структуре, но и остро поставила перед 
традиционными общностями вопрос 
об осознании индивидуальной и груп-
повой социальной идентичности, инте-
грации и дезинтеграции, месте в соци-
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альной иерархии, солидарности, уровне 
сплоченности, системе ценностей» [2, 
с. 263]. При этом ценностный уровень 
является одним из важнейших компо-
нентов мировоззрения личности, кото-
рое включает в себя, кроме ценност-
ного, познавательный, эмоционально- 
волевой, практический компоненты 
и определяется как интегральное об-
разование общественного и индивиду-
ального сознания (знания, убеждения, 
верования, ценности, идеалы, социаль-
ные нормы и др.), т.е., мировоззрение 
личности (совокупность взглядов, оце-
нок, норм, установок) определяет ее от-
ношение к окружающему миру и высту-
пает как исходный регулятор поведения 
людей в виде некого ориентира, исходя 
из которого, личность формирует свою 
деятельность, обосновывая ее мотивы 
в системе принятых ценностей, норм 
и, направляя ее в социально приемле-
мое русло. Соответственно, привноси-
мые извне в мировоззренческую си-
стему нормы и ценности, интегрируясь 
оказывают либо созидающее (в случае 
синхронизации с уже имеющимися нор-
мами и ценностями), либо разрушаю-
щее действие. Во втором варианте про-
исходит трансформация мировоззре-
ния, которая может привести к полной 
перестройки всей системы социального 
управления, поскольку этот компонент 
влияет на большинство населения госу-
дарства.

Следующий компонент мировоз-
зрения –  познавательный –  определя-
ет конкретно- научную и универсаль-
ную картину мира, его использование 
наиболее эффективно при управлен-
ческом воздействии на личность или 
небольшую группу людей. В отличие 
от этого компонента, эмоционально- 
волевой наиболее эффективен при воз-
действии на массы, т.е. на значитель-
ную часть общества, поскольку в массе 
стираются личностные отличия, рацио-
нальность отсутствует и масса «живет» 
эмоциями (пример –  революции 1917 г. 
в России). Что касается личностного 
уровня, эмоционально- волевое осво-
ение знаний, ценностей и норм фор-
мирует мотивацию и установку на го-

товность к определенному поведению. 
Оно происходит через символы и со-
циальные мифы. Символы, воздей-
ствуя на эмоции и чувства, приводят 
к эмоционально- волевой дисбаланси-
ровке, что способствует мифологиза-
ции сознания посредством внедрения 
в него созданных социальных устано-
вок, в том числе мифов (пример –  «за-
пущенная» СМИ в конце 80-х гг. уста-
новка о возможности демократизации 
советского общества, оказавшаяся ми-
фом). Сила воздействия такого рода 
социальных мифов объясняется тем, 
что они оправдывают общественные 
установки, санкционирующие опреде-
ленные типы верований и алгоритмы 
поведения. При интеграции социаль-
ных мифов в сознание личности про-
исходит подмена понятия «познание» 
на «мироощущение», т.е. когда некое 
чувственное, часто иррациональное со-
переживание, мыслимое исходя из при-
внесенного социального мифа на уров-
не сознания как должное, совпадает 
с переживаемым, в то время как дей-
ствующее –  с тем, что действует, соот-
ветственно, прошлое нередко связыва-
ется с будущим, и, создавая видимость 
некой духовной связи, такое представ-
ление об окружающем мире предстает 
как нечто реальное, и социальные ми-
фы, поддерживая или переконструи-
руя систему ценностей и санкционируя 
определенные нормы и типы поведе-
ния, в определенной мере выступают 
в качестве стабилизаторов обществен-
ной жизни (например, в начале 1990-х 
гг. при развале экономики власть дала 
установку –  каждый гражданин может 
и должен стать собственником, для чего 
провела ваучерную приватизацию, при-
ватизацию квартир, что позволило по-
сле распада СССР не допустить хаоса 
в стране).

Относительная легкость восприятия 
обществом новых социальных устано-
вок можно объяснить, с одной сторо-
ны, психологической готовностью боль-
шинства населения России следовать 
за указаниями властвующей элиты, 
ввиду исторической обусловленности 
(длительное влияние Орды, наличие 
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крепостного права и др.), с другой –  мо-
щью властной элиты, имеющей в сво-
ем распоряжении необходимые ресур-
сы для распространения этих установок 
и обеспечения «нужной» общественной 
идеологии, вытекающей из такого рода 
установок, включая методы принужде-
ния. Например, миф о возможности по-
строения коммунизма в СССР, закре-
пленного в Программе КПСС и очень 
активно и агрессивно внедряемого 
партийно- советской властью в созна-
ние людей через систему образования, 
политического просвещения, СМИ, обя-
зательное изучение учебной дисципли-
ны «научный коммунизм» в вузах и т.д. 
В этот миф верили многие граждане 
СССР. Однако к 1980 г. вместо тор-
жественно обещанной материально- 
технической базы коммунизма, изоби-
лия материальных и прочих благ, насе-
ление столкнулось с дефицитом многих 
товаров повседневного спроса, в эко-
номике стагнация. В таких условиях 
слова лидера СССР Н. С. Хрущева, ска-
занные на ХХII съезде КПСС в 1961 г. 
о том, что нынешнее поколение совет-
ских граждан будет жить при коммуниз-
ме, перестали восприниматься серьез-
но, миф о коммунизме стал рассыпать-
ся (в 1991 г. распался СССР, построен-
ный на коммунистической идеологии).

И тогда деидеологизация стала 
одной из ведущих тем перестройки 
во второй половине 1980-х гг., охва-
тившей все сферы жизни общества, 
что привело к разрушению прежнего 
коммунистического идеологического 
пространства, и на выборах властных 
структур (Съезда народных депутатов, 
Верховного Совета СССР и РСФСР), 
которые проводились на высокой эмо-
циональной волне, направленной на от-
вержение прежнего советского строя, 
компартия потерпела поражение. Про-
цесс деидеологизации преподносился 
новой постсоветской властью (во главе 
с Б. Н. Ельциным) как тождественный 
процессу создания гражданского об-
щества без навязывания государством 
 какой-либо обязательной идеологии. 
Но уход государства из сферы идеоло-
гии привел к потере ценностной систе-

мы, лежащей в основе массового миро-
воззрения, что с точки зрения науки бы-
ло вполне естественным и прогнозиру-
емым, поскольку, исходя из концепции 
травматических перемен П. Штомпки 
[3], резкие и радикальные социальные 
изменения травмируют общественный 
организм. Последствие –  социокуль-
турная травма, так как обесцениваются 
и разрушаются традиционные симво-
лы, смыслы, ценности, нормы, что при-
водит к утрате ранее накопленного со-
циального капитала, жизненного опыта 
и, как следствие, личностно пережи-
ваемому чувству заброшенности, по-
терянности, отчужденности многих лю-
дей. В результате начавшейся глубин-
ной трансформации ментальных осно-
ваний в обществе стал формироваться 
новый тип личности: по терминологии 
Г. И. Колесниковой и С. И. Архипенко –  
практический на основе прозападно-
го менталитета. Начало данной транс-
формации ментальных оснований как 
раз было связано с разрушением иде-
ологических ценностей, поскольку для 
массового сознания правовое начало 
ассоциируется с государством, с иде-
ологическими ценностями. Следова-
тельно, кризис государства спровоци-
ровал деидеологизацию, которая при-
вела к тотальному разочарованию в со-
циальных ценностях и формированию 
правового нигилизма, занявшего «ос-
вободившееся» место морали и нрав-
ственности в прежней мировоззренче-
ской структуре большинства населения 
СССР, и «в этом нарушенном правовом 
пространстве не мог не вызреть пара-
докс, когда человек, с одной стороны, 
ратует за законность, за правопорядок, 
но в то же время, с другой стороны, счи-
тает возможным нарушать законы, ес-
ли это будет полезным для него лично 
и не будет ущемлять интересы его и его 
группы» [4, с. 226].

Заметим, правовой нигилизм про-
является обычно в двух формах: ми-
ровоззренческой и поведенческой, их 
взаимосвязанность образует некий по-
рочный замкнутый круг. При этом по-
веденческие формы в своей основе, 
можно свести к игнорированию зако-
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нов, в то время как аксиологическая 
природа человеческого начала требует 
постоянной «подпитки» на всех уров-
нях (личность/группа/масса) со сторо-
ны государственных и управленческих 
структур, без которой аксиологические 
начала утрачиваются, а человеческое 
начало деградирует. Свертывая право-
вое регулирование под флагом защиты 
частного предпринимательства и ком-
мерческой тайны, власть выпускала 
из рук рычаги управления, придавая 
процессу внедрения институтов пред-
принимательства стихийный характер, 
содействуя тем самым формированию 
«дикого капитализма» [5, с. 10]. Следо-
вательно, изменения в мировоззрении 
личности в современном российском 
обществе можно считать производны-
ми от деидеологизации, что проявляет-
ся в более высоком уровне правового 
нигилизма. Вместе с тем в российском 
обществе правовой нигилизм в боль-
шой степени обусловлен не столь-
ко спецификой переходного периода, 
сколько «юридическим невежеством, 
косностью, отсталостью, правовой не-
воспитанностью основной массы насе-
ления» [6, с. 590]. Это объясняется тем, 
что еще в советский период правовое 
просвещение было слабым, особенно 
по сравнению с идеологической про-
пагандой. Однако пренебрежительное 
отношение к праву в России присут-
ствовало всегда. Так, еще А. И. Герцен 
писал о том, что «правовая необеспе-
ченность, искони тяготевшая над на-
родом, была для него своего рода шко-
лой. Вопиющая несправедливость од-
ной половины законов научила его не-
навидеть другую, он подчиняется им 
как силе. Полное неравенство перед су-
дом убило в нем всякое уважение к за-
конности» [7, с. 251]. По этому поводу 
В. В. Фортунатов, характеризуя петров-
скую эпоху, отмечает, что европейская 
идея свободы личности, свободы сове-
сти не стала для Петра I путеводной, 
напротив, человек оставался в России 
«бесправным, беззащитным, букашкой 
перед произволом власти, чиновника, 
императора … Реальным результатом 
петровских реформ стало создание по-

лицейского, деспотического государ-
ства» [8, с. 102]. И действительно, ор-
ганы публичной власти, включая суд, 
которые, в известном смысле, должны 
быть школой «для народа, из которой 
помимо уважения к закону должны вы-
носиться уроки служения правде и ува-
жения к человеческому достоинству» 
[9, с. 360], не выполняли данную функ-
цию, и в существенной степени эта про-
блема остается до сих пор актуальной. 
Это явление стало одной из причин 
очень быстрого, молниеносного разва-
ла как царско- монархического, а затем, 
спустя несколько десятилетий, и совет-
ского режимов [10, с. 217].

Кроме того, истоки правового ни-
гилизма, как ни парадоксально, можно 
найти в православной структуре миро-
воззрения, в которой, в отличие, на-
пример, от протестантской, главенству-
ющую позицию занимает нравствен-
ность, а не право. Нравственность, ос-
новываясь на живом чувстве, а не на 
рефлексии в качестве регулятора со-
циального поведения, действует бо-
лее непосредственно, чем право. Когда 
возникает дилемма поступить по «со-
вести» или по «закону», она чаще всего 
разрешается в пользу совести. Отсюда 
вытекает неудовлетворенность лично-
сти/групп/масс в российском обществе, 
руководствующихся неотрефлексиро-
ванными представлениями о справед-
ливости, а не правовыми нормами при 
решении вопросов.

Следующие два компонента миро-
воззренческой структуры, характери-
зующих современное российское об-
щество, тесно связаны между собой, 
поэтому их целесообразно рассматри-
вать в единстве. Речь идет о насажда-
ющейся культуре потребления и о куль-
те социального успеха. Оба эти факто-
ра были частично описаны Р. Мертоном 
и Д. Мак- Клелландом, и имеют основа-
ние в априорной направленности любой 
деятельности на достижение социаль-
ного успеха как средства для получе-
ния материального благополучия, вос-
принимаемые как единственно достой-
ная цель. Подобная направленность 
деятельности личности формируется, 
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когда в обществе отношения «между 
институтами и массовыми практиками 
возникают в условиях социальных из-
менений. Если цель социального вза-
имодействия, заданная базовыми аб-
стракциями, в экономических и поли-
тических институтах не достигается, 
возникает конфликт, который вначале 
должен найти свое разрешение внутри 
мировоззренческой системы (устра-
нение противоречия между абстрак-
циями базовой идеологии и реальны-
ми практиками). Если мировоззренче-
ский конфликт не устраняется на базе 
имеющейся предельной абстракции, 
возникает потребность в ее уточнении 
или замене» [11, с. 26]. Указанная по-
требность, как писал еще в 1962 г. Мак- 
Клелланд, является не врожденной, 
а приобретенной в процессе жизнеде-
ятельности и может быть свой ственна 
как отдельным личностям, так и груп-
пам и обществам [12, с. 57]. При этом 
достижительные ориентации существо-
вали всегда и проявлялись во всех ти-
пах обществ, различаясь степенью ин-
тенсивности, которая обусловлена со-
четанием факторов (социальных, по-
литических, нравственных) на разных 
этапах исторического развития. Стоит 
заметить, что «культ социального успе-
ха» в качестве общезначимых культур-
ных ценностей не присущ для россий-
ского общества, но характерен для за-
падного, например, для большинства 
американцев критерием достижения 
«жизненного успеха», является полу-
чение доступа к определенному набору 
материальных благ [13, с. 121]. То есть, 
выстроилась логическая связка между 
понятиями «успех» и «материальные 
блага».

И в этом смысле интересна точка 
зрения Ж. Бодрийяра «революция бла-
госостояния» является наследницей, 
исполнительницей завещания буржу-
азных революций, которые возвели 
в демократический принцип равенство 
людей, не умея (или не желая), в сущ-
ности, реализовать его, и тогда этот 
демократический принцип применяет-
ся «не на уровне реального равенства, 
равенства способностей, ответственно-

сти, социальных возможностей, счастья 
(в широком смысле слова), а на уров-
не равенства перед предметом и дру-
гими очевидными знаками социально-
го успеха и счастья. Это –  демократия 
уровня жизни, демократия телевизора, 
автомобиля и стереосистемы, демокра-
тия по видимости конкретная, но также 
полностью формальная, которая соот-
ветствует –  по ту сторону социальных 
противоречий и неравенств –  формаль-
ной демократии, записанной в Консти-
туции. Обе они, оправдывая одна дру-
гую, соединяются в глобальную демо-
кратическую идеологию, которая скры-
вает отсутствие демократии и неулови-
мость равенства» [14, с. 157].

Тем не менее, именно эти дости-
жительные ориентации продолжают 
выступать в качестве базисной пове-
денческой детерминанты современ-
ного западного общества, и, более то-
го, достаточно зримо перемещаются 
на постсоветское пространство, вклю-
чая Россию, неся с собой соответству-
ющие рычаги социального управления. 
В частности, в этой парадигме, как от-
мечает В. И. Ильин, «царствует демо-
кратия потребителей, появляется раз-
витая система кредита, разнообраз-
ные формы электронных банковских 
карточек, что резко ускоряет процесс 
принятия решения о более или менее 
крупных покупках и сводит к минимуму 
время на раздумья. Система массового 
потребительского кредита превращает-
ся в основу новой формы социального 
контроля, которая оказывается эффек-
тивнее репрессивных инструментов. 
Всем есть, что терять, кроме цепей. 
И система массового кредита делает 
риск потери особенно чувствительным» 
[15, с. 26]. Данная тенденция становит-
ся в России все более тревожной –  так, 
в настоящее время «общий размер 
долгов россиян превышает расходную 
часть федерального бюджета за год. 
Но главная проблема даже не в абсо-
лютных цифрах, а в темпах, которыми 
ужесточается общее долговое бремя. 
Граждане сильно подсели на кредиты 
в начале 2021 года … В этот период 
физлицам было выдано 4,2 трлн руб-
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лей, что на 50% превосходит показате-
ли 2019–2020 годов» [16].

Как видно, специфика управления 
как социального феномена в совре-
менном российском обществе, исхо-
дя из мировоззренческого параметра, 
во многом определяется тем, что мо-
дернизационные процессы направлен-
ные на реализацию провозглашенного 
политической элитой демократическо-
го курса преобразования системы госу-
дарства по западному образцу, детер-
минируют повышение рискогенности 
в российском обществе, что приводит 
к дисфункции либерального развития 
и маргинализации больших социаль-
ных групп, это, в свою очередь, дикту-
ет необходимость смены мировоззрен-
ческих установок в самой системе со-
циального управления. Необходимость 
этого обусловлена сложившейся па-
радоксальной ситуацией, приводящей 
к снижению доверия к управлению как 
социальному феномену (на всех уров-
нях социального управления) ввиду рас-
хождения декларируемых приоритетах 
управления и реально ею реализуемы-
ми стратегиями, когда личность оказы-
вается беззащитной и перед властью, 
и перед криминалитетом. В этой связи 
Е. А. Пушкарев полагает, что «в России 
необходимы отход от ставшего «мод-
ным» общества безграничного потреб-
ления и вседозволенности, обращение 
к своим культурным корням … к «ох-
ранительству» и «консервации» пре-
емственно сложившегося социально-
го и государственного порядка России, 
в умеренном прогрессивном его раз-
витии» [17, с. 28]. Такой подход пред-
ставляется вполне логичным, посколь-
ку у западного и российского обществ 
разные истории, менталитеты, и поэто-
му, с точки зрения содержания мировоз-
зренческих составляющих, агрессив-
ное внедрение западного «культа лич-
ного успеха» в российский «приоритет 
общественных интересов» может суще-
ственно расстроить весь общественно- 
государственный механизм Российской 
Федерации с очень большими негатив-
ными последствиями. Исходя из этого, 
с целью повышения эффективности 

социального управления российским 
обществом, целесообразно скорректи-
ровать его мировоззренческую состав-
ляющую, поскольку в России личность, 
как носитель собственно человеческо-
го начала, «признает еще и обществен-
ный интерес, высокие ценности, на ос-
новании которых она является частью 
огромного социума, страны, а на совре-
менном этапе –  всего человечества. Бо-
лее высокие уровни интеграции долж-
ны включать в себя более низкие, груп-
повые, индивидуальные на новом каче-
ственном уровне. Отсюда и поиск ду-
ховного, цивилизационного единства» 
[18, с. 72].

Важнейшей в этом контексте видит-
ся необходимость смещение акцента 
с внешних приоритетов к внутренним, 
выдвигая на первый план значимость 
личности и ее интересов как гражда-
нина, а также вопросы социальной за-
щищенности россиян, что будет отве-
чать декларированным в Конституции 
России принципам и нормам. Такой 
подход позволит в большей степени со-
хранять традиционные для российско-
го общества ценности. Одновременно 
с этим, с учетом сложной международ-
ной обстановки, необходимо укреплять 
механизмы реализации народного су-
веренитета как основного содержания 
генеральной функции российского го-
сударства, и в этом смысле в консти-
туционных поправках 2020 г. как раз 
указывается «на повышение роли без-
опасности как важной государствен-
ной ценности, расширение сферы 
публично- властного управления в от-
дельных отраслях национальной без-
опасности» [19, с. 4]. Но здесь есть 
очень тонкая грань, перейдя за кото-
рую, власть, укрепляя государственную 
безопасность, не должна ограничивать 
права граждан, а такое явление имеет 
место, поэтому требуется более актив-
ная позиция гражданского общества, 
соответственно отсюда вытекает значи-
мость формирования общих мировоз-
зренческих начал как у населения, так 
и у истеблишмента. Необходимо также 
предпринять меры по снижению уровня 
правового нигилизма, внимание следу-
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ет акцентировать на правящих элитах, 
поскольку в настоящее время полити-
ческая целесообразность по-прежнему 
нередко занимает главенствующую по-
зицию по отношению к праву, что на-
блюдается во властно- управляющих 
решениях по многим сферам обще-
ственных отношений; логика здесь про-
ста: если, «наверху» обходятся с зако-
ном произвольно, то такая психология 
с неизбежностью «спускается» в мас-
сы. Нельзя не сказать и о роли науч-
ного сообщества в выработке теорети-
ческих основ социального управления 
в контексте мировоззренческих начал, 
здесь имеется широкое поле деятель-
ности, учитывая отказ от государствен-
ной или обязательной идеологии (ст. 13 
Конституции РФ). Несомненно, россий-
ский народ, преодолев почти тысяче-
летнюю эпоху монархизма и несколько 
десятилетий социализма, нуждается, 
после разрушительных исторических 
зигзагов, в ясных ориентирах дальней-
шего общественного развития, необхо-
димы как теоретические конструкции, 
так и конституционные нормы.
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WORLD OUTLOOK FACTOR IN THE 
CONTEXT OF SOCIAL GOVERNANCE 
(ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN 
SOCIETY)

Smetankina L. V., Uporov I. V.
Marshal Budyonny Military Signal Academy of the Min-
istry of Defense of the Russian Federation, Krasnodar 
University of the Ministry of the Interior of the Russian 
Federation

The article deals with the problem of the rela-
tionship between the institution of social man-
agement and ideological principles in its imple-
mentation in relation to Russian society. The 
characteristic of individual components of the 
worldview as a philosophical category from the 
point of view of its impact on social relations 
is given. The article emphasizes the instability 
of values observed in Russia in the process of 
its historical development, as evidenced by the 
cardinal changes in the state structure that took 
place in a short time, first in 1917. (fall of the em-
pire), and then in 1991. (collapse of the USSR), 
the reasons for this phenomenon are shown. It 
is concluded that for modern Russia it is neces-
sary to search and form such a concept of social 
management, which would be based on a worl-
dview, the main components of which would be 
close to both the ruling elite and the main part of 
the Russian people. And here the scientific com-
munity has a crucial role in developing the theo-
retical foundations of social management, given 
the constitutional prohibition of state or manda-
tory ideology and the lack of clear guidelines for 
further social development.

Keywords: worldview, social management, so-
ciety, values, people, nihilism, democracy, pow-
er.
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Тенденции перфекционизма в системе управления 
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Цель работы –  выявить тенденции перфек‑
ционизма в системе управления человече‑
скими ресурсами (УЧР) университета на ос‑
нове анализа ее основных функциональных 
областей. В качестве материала исследо‑
вания была использована информация, 
размещенная на сайтах 22‑х наиболее из‑
вестных университетов США и Великобри‑
тании. Результаты анализа показали, что 
к перфекционистским тенденциям относят‑
ся: привлечение лучших кандидатов, соот‑
ветствующих высоким профессиональным 
стандартам; формирование высоких ожи‑
даний от выполнения профессиональной 
деятельности; многокритериальная оценка 
деятельности ППС относительно совокупных 
достижений университета; предельная опти‑
мизация расходов на персонал. Социально‑ 
экономический эффект положителен для 
университета: достижение целей, повыше‑
ние конкурентоспособности, экономия бюд‑
жетных средств. Для научно‑ педагогических 
работников создаются условия повышенной 
конкуренции, критериальная оценка дея‑
тельности, минимизация оплаты труда. Ри‑
ски представляют: непрозрачность системы 
оценки трудовой деятельности, применение 
завышенных критериев без обеспечения 
должного вознаграждения, соответствующе‑
го текущей рыночной ситуации. Негативные 
последствия рисков затрагивают не только 
социально‑ психологическое положение пре‑
подавателей, но и будущее университета. 
Практические рекомендации по совершен‑
ствованию системы УЧР включают: развитие 
системы управленческого учета, увеличение 
инвестиций в человеческий капитал, управ‑
ление карьерой ППС, повышение качества 
управленческого труда.

Ключевые слова: перфекционизм, УЧР, развитие 
персонала, человеческий капитал, управленческий 
учет, оценка эффективности, управление карьерой 
персонала, инвестиции в человеческий капитал.

Система управления человечески‑
ми ресурсами (УЧР) призвана обеспе‑
чить кадровое наполнение организа‑
ции, эффективность деятельности и со‑
циальное развитие отдельных работни‑
ков, рабочих групп и трудового коллек‑
тива в целом. В условиях социально‑ 
экономической неопределенности, 
нестабильности и повышенной рыноч‑
ной конкуренции система УЧР приобре‑
тает черты перфекционизма, посколь‑
ку ориентирует работников не толь‑
ко на достижение целей организации, 
но и перевыполнение планов для при‑
обретения дополнительных резервов 
и устойчивого развития университета.

Университет сегодня –  это, прежде 
всего, центр научной мысли и передо‑
вого научного опыта, в котором обра‑
зовательная деятельность основывает‑
ся на собственных научных достижени‑
ях и разработках, обеспечивающих его 
конкурентное преимущество. Универси‑
тет является тем институтом, который 
должен обеспечить общество новыми 
подходами, методами и инструмента‑
ми для будущего устойчивого развития 
и социального благополучия.

Система УЧР университета характе‑
ризуется тенденциями перфекциониз‑
ма в следующих функциональных об‑
ластях:

1) планирование и отбор персонала;
2) оценка деятельности и професси‑

онального развития персоналом;
3) мотивация и управление развити‑

ем карьеры персонала;
4) обеспечение эффективности уни‑

верситета.
Процесс планирования персона‑

ла осуществляется на основе анализа 
стратегических целей развития и прак‑
тических задач университета, анали‑
за рынка и оценки текущей позиции 
университета, анализа текущих и про‑
гнозируемых потребностей универ‑
ситета в кадровом обеспечении. Пер‑
фекционизм системы УЧР проявляет‑

Социология №5 2021



186

ся в стремлении привлечь кандидатов, 
не только максимально соответствую‑
щих требованиям к должности, но и об‑
ладающих явными конкурентными преи‑
муществами. Перфекционизм является 
показателем стремления университета 
занять лидерские позиции по отноше‑
нию к другим вузам. Именно персонал 
является проводником перфекционист‑
ских намерений университета как цен‑
тра науки и инноваций.

Оценка профессиональной деятель‑
ности и развития персонала выпол‑
няется на основе определенных каче‑
ственных и количественных критериев, 
являющихся значимыми для развития 
университета. Управленческому учету 
подлежат показатели научной работы, 
рост профессиональных компетенций, 
трансфер знаний и технологий, успе‑
хи и достижения в педагогической де‑
ятельности, вовлечение студентов всех 
уровней в исследовательскую работу, 
развитие международных связей, про‑
ведение мероприятий по реализации 
национальной и региональной полити‑
ки в социально‑ экономической, поли‑
тической, культурной жизни общества. 
Внушительный перечень показателей 
эффективности персонала [9, c. 103], 
с одной стороны, отражает многогран‑
ность функциональных сфер универ‑
ситета и его важную роль в жизнеде‑
ятельности современного общества; 
с другой стороны, создает предпосылки 
для формирования перфекционистских 
тенденций в системе УЧР на основе за‑
вышенных ожиданий результатов дея‑
тельности персонала.

Согласно общемировой практике, 
мотивационный механизм управления 
персоналом состоит в целенаправлен‑
ной активации стремления работников 
к достижению ключевых показательно‑
сти эффективности университета с по‑
мощью материального и нематериаль‑
ного стимулирования. Увеличение тру‑
довой компенсации пропорционально 
объему индивидуальных и коллектив‑
ных достижений. Выполнение базовых 
трудовых функций гарантирует работ‑
никам предоставление минимально‑
го размера заработной платы. Дости‑

жение целей, превышающих извест‑
ные трудовые обязанности, дает право 
работнику претендовать на больший 
размер выплат. Перфекционизм сис‑
темы УЧР проявляется в стремлении, 
во‑первых, максимально оптимизиро‑
вать расходы на персонал для создания 
условий конкуренции, во‑вторых, актив‑
но транслировать высокие организаци‑
онные цели каждому работнику, обе‑
спечивая взаимосвязь индивидуальных 
и организационных достижений.

Конечной целью системы УЧР, как 
и любого другого структурного подраз‑
деления университета, является обес‑
печение его эффективности как обра‑
зовательной организации. Перфекцио‑
низм системы УЧР проявляется в тен‑
денции превышения значимости со‑
вокупных эффективных показателей 
университета над индивидуальными 
достижениями работника. в стремле‑
нии к восприятию индивидуальных до‑
стижений работника как частных незна‑
чимых случаев относительно совокуп‑
ных результатов университета.

Материалом исследования послу‑
жила информация на сайтах наиболее 
известных университетов США и Ве‑
ликобритании в разделе «Управление 
персоналом» –  требования к канди‑
датам, компенсация и дополнитель‑
ные выплаты: Калифорнийский, Прин‑
стонский, Гарвардский, Колумбийский 
университеты, Массачусетский техно‑
логический институт, Йельский, Стэн‑
фордский, Чикагский университеты, 
Университет Джона Хопкинса, Северо‑ 
Западный, Брауновский университеты, 
Университет Вашингтона в Сент‑ Луисе, 
Йоркский, Уорикский, Кембриджский 
университеты, Имперский, Универси‑
тетский колледжи Лондона, Бристоль‑
ский, Ланкастерский, Даремский уни‑
верситеты, Университет Лафборо, Уни‑
верситет Бата.

Мотивация выбора американских 
и британских университетов в каче‑
стве объекта анализа продиктована 
интеграцией отечественной системы 
высшего образования в мировое науч‑
ное и образовательное пространство. 
Трансформация всей системы носит 
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поэтапный характер, начиная с измене‑
ний в уровнях подготовки обучающихся, 
парадигме образования, и далее –  в си‑
стеме управления персоналом. Посте‑
пенно в отечественной практике пере‑
нимаются все аспекты зарубежной сис‑
темы образования.

Анализ систем УЧР наиболее из‑
вестных университетов США и Велико‑
британии показывает, что отбор канди‑
датов на замещение должностей ППС 
основывается на максимально высоких 
требованиях, предусмотренных нацио‑
нальными законодательствами и про‑
фессиональными стандартами по от‑
раслям. О перфекционистских свой‑
ствах рекрутингового процесса свиде‑
тельствуют формулировки следующего 
характера: лучшие, наивысшего каче-
ства, наиболее энергичные, самые та-
лантливые, мировые лидеры, ученые 
с мировым именем, передовые резуль-
таты, наивысшие стандарты, сильные, 
наиболее достойные, самые способ-
ные, наиболее признанные, стремящи-
еся к совершенству, стремящиеся вне-
сти существенный вклад, лучшие прак-
тики, наиболее квалифицированные, 
обладающие явным преимуществом, 
амбициозные, преследующие высокие 
цели, стремящиеся к наивысшим ре-
зультатам, обладающие высокими до-
стижениями.

Определение объема дополнитель‑
ного вознаграждения основывается 
на перфекционистском подходе, ко‑
торый объясняется следующими кри‑
териями оценки ППС: большой вклад, 
исключительная результативность, вы-
дающиеся результаты, наивысшее ма-
стерство, индивидуальные достижения, 
развитие профессиональных навыков, 
непрерывное обучение, повышение 
квалификации, постоянное совершен-
ствование, высочайший уровень квали-
фикации, перевыполнение планов, лич-
ная эффективность работника, высокая 
мотивация, достижение высоких целей, 
успешность, высокая производитель-
ность, напряженный труд, активность, 
результаты, превосходящие ожидания, 
раскрытие полного потенциала работ-
ника, развитие лидерских качеств.

Перечисленные критерии, очевид‑
но, транслируют завышенные ожида‑
ния научно‑ педагогическим работни‑
кам [10; 15]. Аналогичная система от‑
ношений складывается сегодня и в оте‑
чественной системе высшего образова‑
ния. Тенденции перфекционизма в си‑
стеме УЧР приводят к ряду проблемных 
вопросов.

Во‑первых, заработная плата пре‑
подавателей в отечественной практике 
формируется на основе базового окла‑
да и вариативной части в виде стиму‑
лирующих надбавок. Перфекционизм 
экономического характера в системе 
УЧР проявляется как стремление мак‑
симально оптимизировать расходы 
на персонал и начислять оклад мень‑
ше одного МРОТ 1 по региону, а общую 
заработную плату –  в размере двух 
МРОТ, занижение официального уров‑
ня оплаты труда, искажение сумм на‑
численной оплаты труда вследствие 
неверного (вероятно, сознательного) 
толкования законодательных норм, не‑
применение законодательных норм, ре‑
гламентирующих минимальный размер 
оплаты труда [2]. Трудовой договор за‑
ключается на минимальный срок от 9 
до 12 месяцев для экономии бюджет‑
ных расходов на компенсационные вы‑
платы за отпуск. «Работа в должности 
профессора означает низкую оплату 
труда, минимальные стимулирующие 
выплаты и отсутствие гарантии рабо‑
чего места» [14, с. 44]. Профессорско‑ 
преподавательский состав (ППС) вы‑
веден за пределы штата университета 
и работают на условиях срочных трудо‑
вых договоров сроком 9–12 месяцев. 
Неизбежно возникающая текучесть ка‑
дров оказывается экономически выгод‑
ной для университета как хозяйствую‑
щего субъекта, т.к. сокращение расхо‑
дов на содержание персонала позволя‑
ет экономить бюджетные средства.

Во‑вторых, перфекционизм систе‑
мы УЧР определяется завышенными 
ожиданиями руководства в отношении 
личностных и профессиональных ка‑
честв кандидатов на замещение долж‑
ностей ППС и результатов их деятель‑

1  МРОТ –  минимальный размер оплаты труда
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ности в качестве работников универ‑
ситета. Постановка изначально завы‑
шенных целей и ожидание перевыпол‑
нения планов сверх намеченных вы‑
соких целей создает предпосылки для 
размывания системы управленческого 
учета и, в конечном итоге, снижения 
ее эффективности [17]. Так, работник, 
по определению, не способен за один 
отчетный период (один год) достичь 
значимых результатов по всем направ‑
лениям деятельности университета. 
Каждый отдельный сотрудник, так или 
иначе, специализируется на определен‑
ной области, поскольку только глубокое 
погружение в конкретную проблема‑
тику может обеспечить им приобрете‑
ние экспертных знаний и конкурентно‑
го преимущества. Профессиональное 
мастерство преподавателя вуза фор‑
мируется в ходе многолетней практики 
и требует значительных материальных 
и нематериальных вложений для совер‑
шенствования его профессиональных 
компетенций. Современное отношение 
руководства университета к преподава‑
телям как персоналу, напоминающему 
найм по аутсорсингу, не вполне соот‑
ветствует стратегическим целям уни‑
верситета как научного центра.

В‑третьих, создание тесной зави‑
симости показателей деятельности 
и оплаты труда ППС предполагает про‑
зрачный критериальный учет дости‑
жений, с одной стороны, и тщательно 
разработанную дифференциальную 
систему вознаграждения, учитываю‑
щую личностный вклад каждого работ‑
ника. Насколько эффективно система 
УЧР способна реализовать такой диф‑
ференцированный подход? Создание 
интегрированной системы учета сама 
по себе требует значительных инвести‑
ций –  от разработки соответствующего 
программного сопровождения до со‑
держания достаточного числа сотруд‑
ников, осуществляющих объективный 
контроль над выполнением ключевых 
показателей эффективности. Эффек‑
тивность системы УЧР определяется ее 
способностью формировать кадровый 
резерв, обеспечивающий устойчивое 
развитие университета в долгосрочной 

перспективе. Неадекватная оценка ре‑
зультатов деятельности персонала про‑
воцирует недовольство работников, 
трудовые конфликты и повышенную те‑
кучесть кадров. Неадекватная оценка 
персонала может возникать вследствие 
следующих причин:
• необъективной системы учета: игно‑

рирования вклада одних работников 
и преувеличения достижений других;

• недостаточно разработанной сис‑
темы критериев: отсутствия связи 
между вкладом и оплатой соответ‑
ствующих результатов;

• несбалансированности системы по‑
казателей: преувеличения значимо‑
сти одних и преуменьшения других 
критериев.
Нечеткость связей между личност‑

ным вкладом и вознаграждением явля‑
ется проблемной областью в системе 
УЧР.

В‑четвертых, вклад каждого работ‑
ника в развитие университета опреде‑
ляется должностью и профилем обра‑
зовательных программ. Так, например, 
задача преподавателя –  проводить за‑
нятия и публиковать научные труды. 
Руководитель кафедры или института 
дополнительно выполняет организаци‑
онные функции. Вклад руководителя –  
более объемный, чем преподавателя. 
Достижения преподавателя в масшта‑
бе университета могут вовсе не рас‑
сматриваться как требующие стимули‑
рующей компенсации.

Гуманитарные вузы, в среднем, по‑
лучают меньшее финансирование, чем 
технические вузы. В рамках одного уни‑
верситета работники ведущих институ‑
тов и факультетов университета всегда 
оказываются в более выгодном поло‑
жении при начислении стимулирующих 
выплат, в отличие от непрофильных 
направлений. Так, например, работни‑
ки гуманитарных факультетов техниче‑
ских вузов не получают выплат на про‑
ведение научных исследований ввиду 
нецелевого расходования бюджетных 
средств, однако критерии оценки тру‑
довой деятельности одинаковы для 
всех факультетов. Таким образом, пре‑
подаватели гуманитарных факультетов 
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вынуждены либо получать существенно 
меньшую оплату своего труда, либо из‑
начально не претендовать на повышен‑
ную компенсацию.

Для устранения проблемных облас‑
тей, вызванных перфекционистскими 
тенденциями в системе УЧР, необходи‑
мо решить следующие задачи:

1) учет личных мотиваций, инте-
ресов и предпочтений работников, 
совпадающих с целями организации, 
поскольку успешность функциониро‑
вания системы УЧР определяется сме‑
щением фокуса перфекционистских 
тенденций с организационных целей 
на «интересы и мотивации отдельных 
работников и профессиональных групп, 
изучение информационного сопрово‑
ждения изменений в структуре их про‑
фессиональных компетенций» [5, с. 7];

2) повышение прозрачности 
и объективности систем оценки 
профессиональной деятельности 
и оплаты труда ввиду разнонаправ‑
ленности профессиональной деятель‑
ности ППС. Традиционно, вследствие 
продолжения традиций советского пе‑
риода, начисление оплаты труда препо‑
давателей основывается исключитель‑
но на аудиторной педагогической рабо‑
те. Однако сегодня круг функциональ‑
ных обязанностей ППС значительно 
расширился. Он включает разработку 
электронных курсов, активную публи‑
кацию научных трудов и др. [9]. Очевид‑
но, что интеграция системы высшего 
образования в мировое пространство 
переориентировало ответственность 
преподавателей на выполнение науч‑
ных исследований вслед за наиболее 
известными университетами Европы –  
центрами науки и инноваций. При этом 
уровень и структура оплаты труда пре‑
подавателей оказываются областью [1; 
16], известной узкому кругу лиц, при‑
нимающих управленческие решения 
на основе субъективных критериев. 
Обеспечение реализации организаци‑
онных задач по повышению конкурен‑
тоспособности университетов в миро‑
вом пространстве невозможно без раз‑
работки эффективной системы УЧР, 
соответствующей критериям комплекс‑

ности, независимости, анонимности, 
междисциплинарности [4, с. 138; 13]. 
Иностранные исследователи отмечают, 
что одним из эффективных способов 
справедливого регулирования оплаты 
труда является создание профсоюзов 
и заключение коллективного трудового 
договора между ППС и менеджментом 
университета [12; 19; 21].

3) инвестирование в социаль-
ные технологии и развитие карьеры 
персонала. Будучи субъектом соци‑
альных технологий, система УЧР при‑
звана обеспечивать адаптацию и про‑
фессиональное сопровождение работ‑
ника в организации для достижения 
им профессионального мастерства [8, 
с. 43]. Инвестирование в человеческий 
капитал обеспечивает конкурентное 
преимущество любой организации [3] 
за счет удержания и развития работни‑
ков [20]. Для университета инвестиции 
в развитие персонала является един‑
ственным источником конкурентного 
преимущества [18]. Вложения в ППС 
могут реализоваться в ряде стимулиру‑
ющих материальных и нематериальных 
выплат: создание благоприятного пси‑
хологического климата, человекоори‑
ентированный стиль управления [7], об‑
учение персонала, наставничество [11]. 
Перфекционизм системы УЧР в отно‑
шении карьерного развития ППС совпа‑
дает по целям с направлениями страте‑
гического развития университета.

4) научно обоснованная регла-
ментация качества управленческо-
го труда: искоренение бюрократизма, 
совершенствование механизма управ‑
ления, обеспечение юридической по‑
мощи и экономической безопасности 
работников [6, с. 49], внедрение инфор‑
мационных технологий, повышающих 
объективность управленческого учета. 
Исключение преподавателей из про‑
цесса управления университетом суще‑
ственно ограничивает их доступ к рас‑
пределению бюджетных средств. От‑
ветственность руководства университе‑
та за долгосрочное развитие, соответ‑
ственно, увеличивается. От качества 
управленческого труда зависит доброе 
имя и репутация университета.
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Резюмируя, тенденции перфекци‑
онизма в системе УЧР определяются 
приоритетным отношением управлен‑
ческого персонала к организацион‑
ным целям университета: стремлени‑
ем занять лидерские позиции в сфере 
инноваций и на рынке образователь‑
ных услуг. При этом интересы научно‑ 
педагогического персонала учитывают‑
ся минимально.
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PERFECTIONIST TRENDS IN 
ACADEMIC HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT SYSTEM

Filyasova Yu.A.
Saint- Petersburg State University of Economics

The aim of the paper is to identify perfection‑
istic trends in the academic system of human 
resource management (HRM) on the basis of 
its main functional areas. Information from 22 
world‑ famous US and UK universities was used 
as reference material. The results of the con‑
ducted analysis show that perfectionistic trends 
include: attracting the best candidates who meet 
high standards; high performance expectations; 
multi‑ criterial performance appraisal of research 
and teaching staff; extreme personnel expendi‑
ture optimization. Social and economic effect is 

positive for university: goal achievement, com‑
petitiveness growth. For research and teaching 
staff, the conditions are not completely agree‑
able: minimal labor compensation even when 
criteria are met. Risks include obscurity of per‑
formance appraisal system, application of obvi‑
ously high criteria without providing due com‑
pensation, ignoring the current market situation. 
Negative consequences are detrimental not on‑
ly for social and psychological state of research 
and teaching staff but also for the future of uni‑
versity itself. Practical recommendations for im‑
proving HRM system are as follows: developing 
management accounting system, increasing hu‑
man capital investments, managing research 
and teaching staff career, and enhancing quality 
of administrative work.

Keywords: perfectionism, HRM, personnel de‑
velopment, human capital, management ac‑
counting, performance assessment, staff career 
management, human capital investment.
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В  работе  рассматриваются  вопросы  доку-
ментационного  обеспечения  управления 
силами  пожарно- спасательного  гарнизона. 
Обозначены  основные  направления  совер-
шенствования  документационного  обеспе-
чения управления. Сделан вывод о необхо-
димости подключения в единую электронную 
систему связи и обмена информацией феде-
ральных  органов  исполнительной  власти, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления,  а  также  подразделений 
и  организаций,  участвующих  в  процессе 
обеспечения  пожарной  безопасности  и  за-
щиты  населения  и  территорий  от  ЧС,  что 
позволит  многократно  повысить  уровень 
взаимодействия и скорость принятия управ-
ленческих решений.

Ключевые слова: документационное обеспечение 
управления, документооборот, документопоток, об-
мен информацией.

Документационное  обеспече-
ние  управления  силами  гарнизо-
на  –   единый  логико- аналитический 
и информационно- расчетный процесс, 
и  для  обеспечения  его  устойчивости 
и  оперативности  должны  быть  задей-
ствованы  множество  различных  эле-
ментов,  работа  которых  взаимосвяза-
на, а это требует согласования функци-
ональных возможностей всех входящих 
в систему управления элементов [1].

Разноведомственность,  различие 
в  подчиненности  и  формах  собствен-
ности  формирований  видов  пожарной 
охраны обуславливают проблемы в до-
кументационном  управлении  силами 
пожарной  охраны.  Документационная 
система  не  обеспечивает  должным  об-
разом орган управления гарнизона эф-
фективность  совместной  деятельности 
по обеспечению пожарной безопасности 
всех  разнородных,  изначально  не  свя-
занных  общими  целями  и  интересами 
пожарных формирований, поскольку их 
структура управления иерархичны [3].

Рассмотрим  действующую  систе-
му  документооборота  на  примере  сбо-
ра  сведений  об  оснащенности  подраз-
делений  территориального  пожарно- 
спасательного  гарнизона  пожарной 
техникой  и  пожарно- техническим  во-
оружением.  Схематично  пример  разо-
бран на рисунке 1.

Сбор  сведений,  необходимых  для 
решения  задач  гарнизонной  службы 
в условиях действующей системы доку-
ментационного  обеспечения  –   процесс 
многоступенчатый и недостаточно опе-
ративный. Сетевой график, изображен-
ный на рисунке 2 позволит визуализи-
ровать  зависимость  времени,  затрачи-
ваемого на обмен информацией от ко-
личества лиц участвующих в процессе 
ее  получения.  Данные  для  построения 
графика приведены в таблице 1.
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субъекта     

Должностное лицо ПСО 
ППС субъекта

ПСЧ 
ФПС

Должностное 
лицо ЧПО

ДПО
ПСЧ ППС субъекта

Должностное лицо МПСГ 
(исполнитель)

ПЧ ЧПО

Руководство 
объекта

ПЧ ВПО

Рис. 1. Действующая система обмена информацией

Таблица 1. Данные для построения сетевого 
графика

Обозна-
чение

Наименование

1 Руководство Главного управления МЧС Рос-
сии по Самарской области

2 Должностное лицо ТПСГ (исполнитель)

3 Руководство ГКУ СО «Центр по делам ГО ПБ 
и ЧС Самарской области»

4 Должностное лицо МПСГ (исполнитель)

5 Должностное лицо противопожарной службы 
Самарской области (исполнитель)

6 Пожарно- спасательные отряды противопо-
жарной службы Самарской области

7 Пожарно- спасательные части ФПС

8 Должностное лицо ЧПО (исполнитель)

9 Подразделения ЧПО

10 Подразделения ДПО

11 Организация, охраняемая подразделения-
ми ВПО

12 Подразделения ВПО

13 Пожарно- спасательные части противопожар-
ной службы Самарской области

Сложная  система  взаимодействия 
в рамках процесса сбора и обмена ин-
формацией  между  органами  управ-
ления  и  подразделениями  пожарно- 
спасательных  гарнизонов  обусловле-
на большим количеством должностных 

лиц,  заинтересованных  в  получении 
данной информации. В данных услови-
ях сбор и обобщение сведений на всех 
уровнях представляется в виде цепи по-
следовательных  событий,  растянутых 
во времени. Так на доведение до под-
чиненных  подразделений  требования 
о  необходимости  предоставления  све-
дений  занимает  промежуток  времени 
t0 –  t4. Даже не устанавливая конкрет-
ных  временных  значений  для  каждой 
операции  видно,  что  в  существующей 
системе  документационного  обеспече-
ния  деятельности  гарнизонов  большее 
время  затрачивается  на  организацию 
работы, а не на ее выполнение.

На  основании  проведенного  анали-
за  делопроизводства  и  практики  орга-
низации  гарнизонной  службы  [4]  уста-
новлено, что среднее время обработки 
запроса,  с  учетом  времени  его  реги-
страции  в  подразделениях  делопроиз-
водства,  ознакомления  руководителей 
структурных  подразделений,  назначе-
ния ответственных исполнителей и не-
посредственного  сбора  и  обобщения 
данных, на каждом из этапов составля-
ет в среднем 2 рабочих дня.

Для  определения  общего  времени 
обработки  запроса  в  подразделениях 
гарнизона (Тобр) можно оставить форму-
лу:

  обр обрT t n=   (2.1)
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обрT 2 8 20 дней.= ⋅ =

где  tобр  –   время  обработки  запроса  на  каж-
дом этапе (2 рабочих дня);

n  –   количество  этапов  обработки  запроса, 
согласно сетевого графика.
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Рис. 2. Сетевой график документооборота в территориальном пожарно- спасательном гарнизоне

На  основании  проведенного  ана-
лиза  системы  обмена  информацией 
в  рамках  территориального  пожарно- 
спасательного  гарнизона  можно  сде-
лать следующие выводы.

1.  Так  как  пожарно- спасательный 
гарнизон является совокупностью орга-
нов управления, подразделений и орга-
низаций различной ведомственной при-
надлежности  и  форм  собственности, 
процесс  сбора  необходимой  информа-
ции  от  пожарно- спасательных  частей 
проходит  через  официальные  запросы 
и  направления  писем  в  соответству-
ющие  организации,  что  занимает  зна-
чительное время.

2.  Указания  начальника  территори-
ального  пожарно- спасательного  гар-
низона о сборе сведений до подчинен-
ных пожарно- спасательных и аварийно- 
спасательных подразделений проходят 
доходят  поэтапно  через  руководство 
местных  пожарно- спасательных  гар-
низонов, должностных лиц гарнизоном 
и  руководителей  организаций,  что  за-
нимает много времени.

3. Сбор сведений об оснащенности 
пожарно- спасательных частей техникой 
и ПТВ в существующих условиях доку-
ментационного  обеспечения  деятель-
ности  пожарно- спасательных  гарнизо-
на на примере Самарского ТПГС может 
занимать в среднем около 20 дней.

Если  предположить,  что  запрос 
о  предоставлении  сведений  и  форма 
отчета в режиме реального времени бу-
дут  доступны  как  начальникам  струк-
турных подразделений Главного управ-
ления МЧС России, так и начальникам 
караулов  всех  пожарно- спасательных 
частей,  то время,  затраченное на весь 
процесс сбора информации будет рав-
но времени необходимому на заполне-
ние предложенной формы в ПСЧ.

Развитие  цифровых  технологий, 
систем  связи  и  коммуникации  подтал-
кивают  к  совершенствованию  и  поря-
док  организации  документооборота 
в  системе  обеспечения  пожарной  без-
опасности. На рисунке 3 представлены 
основные  направления  совершенство-
вания  документационного  обеспече-
ния.

Ускорение процессов обработки, по-
иска, хранения и передачи информации 
путем  разработки  и  совершенствова-
ния систем коммуникации является од-
ним  из  важнейших  направлений  раз-
вития  системы  ДОУ  [4].  Подключение 
в  единую  электронную  систему  связи 
и  обмена  информацией  федеральные 
органы исполнительной власти, органы 
государственной власти и местного са-
моуправления,  а  также  подразделения 
и  организации  участвующие  в  процес-
се  обеспечения  пожарной  безопасно-
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сти  и  защиты  населения  и  территорий 
от  ЧС  позволит  многократно  повысить 

уровень  взаимодействия  и  скорость 
принятия управленческих решений.

Рис. 3. Направления совершенствования ДОУ

Преимущества единой системы свя-
зи и обмена информацией:
–  уменьшение  временных  затрат 

на  согласование  и  привлечение  сил 
и средств пожарно- спасательного гар-
низона, и, как следствие, повышение 
эффективности системы управления;

–  комплексное  использование  всех 
реагирующих  подразделений  и  за-
действованных служб жизнеобеспе-
чения на месте вызова;

–  повышение качества функций конт-
роля обстановки при тушении пожа-

ра и проведении АСР должностными 
лицами  гарнизона  с  учетом  беспе-
ребойного поступления упорядочен-
ных информационных потоков;

–  интеграция  умений,  навыков  и  про-
фессионального  опыта  личного  со-
става  оперативных  подразделений 
пожарной охраны и возможностей со-
временных  информационных  техно-
логий для достижения целей по сни-
жению  нарушений  требований  охра-
ны труда и техники безопасности.

Канцелярия ГУ МЧС 
России

СПТ территориального 
гарнизона

Управления в составе 
ГУ МЧС России

Канцелярия центра по 
делам ГО, ЧС и ПБ 

субъекта РФ

ППС субъекта

ПСО ППС 
субъекта

ПСО ППС 
субъекта

ПСО ФПС ГПС

ПСЧ 
ФПС

ВПО

Единая система связи и 
обмена информацией

ЧПО ДПО

СПТ ПСО ФПС 
ГПС

Рис. 4. Усовершенствованная система документационного обеспечения и обмена информацией 
в пожарно- спасательных гарнизонах

Решением  проблемы  документаци-
онного  обеспечения  и  обмена  инфор-

мацией  в  пожарно- спасательных  гар-
низонах  может  стать  создание  единой 
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системы связи и обмена информацией, 
как  единой  системы  электронного  де-
лопроизводства, объединяющей между 
собой все структурные подразделения, 
входящие в пожарно- спасательный гар-
низон,  органы  государственной  власти 
и  местного  самоуправления,  службы 
жизнеобеспечения  населенных  пун-
ктов и иные организации участвующие 
в процессе обеспечения пожарной без-
опасности (рисунок 4).

Усовершенствованная  модель  по-
зволяет работать  с информацией всем 

лицам  в  ней  заинтересованным  одно-
временно, не передавая ее последова-
тельно  по  подчиненности  подразделе-
ний. Такой подход позволяет преобразо-
вать принцип работы с данными из по-
следовательной цепи событий в единый 
процесс, в котором каждое должностное 
лицо, выполняет свою работу в режиме 
реального  времени.  Сетевой  график 
изображенный  на  рисунке  5  (таблица 
2) видно, как сократился процесс сбора 
и обработки информации по сравнению 
с действующей моделью.

1
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Рис. 5. Сетевой график усовершенствованной модели документационного обеспечения

Таблица 2. Данные для построения сетевого 
графика

Обозна-
чение

Наименование

1 Главное управление МЧС России и его струк-
турные подразделения

2 Центр по делам ГО ПБ и ЧС субъекта, СПТ 
ППС субъекта

3 Отряды ФПС ГПС, СПТ ФПС ГПС

4 Пожарно- спасательные части ФПС

6 Пожарно- спасательные части других видов 
пожарной охраны, входящие в гарнизон

7 Единая система связи и обмена информа-
цией

Как  видно  из  сетевого  графика 
процесс  сбора  и  предоставления  не-

обходимой  для  организации  гарнизон-
ной  службы  информации  начинается 
на всех уровнях подчиненности подраз-
делений одновременно уже на времен-
ной  отметке  t1  и  заканчивается  на  от-
метке  t3.  При  этом  каждому  заинтере-
сованному в получении данной инфор-
мации необходимо лишь зайти в систе-
му и получить сведения.

Для определения общего времени об-
работки  запроса  в  подразделениях  гар-
низона (Тобр) можно оставить формулу:

  обр обрT t n=   (2)

обрT 2 1 2  дня.= ⋅ =

где  tобр  –   время  обработки  запроса  на  каж-
дом этапе (2 рабочих дня);
n  –   количество  этапов  обработки  запроса, 
согласно сетевого графика (рисунок 5).
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С  учетом  того,  что  каждое  подраз-
деление подключено к единой системе, 
то правильно разработанная форма для 
заполнения может в режиме реального 
времени быть доступна для обработки 
каждым  исполнителем.  Такой  подход 
не только экономит время, но и позво-
ляет создать целый комплекс электрон-
ных баз по основным направлениям де-
ятельности  (техника,  ПТВ,  ГДЗС,  про-
фессиональная подготовка, охрана тру-
да, реагирование на пожары ДТП и т.д.) 
которые будут всегда активны, доступ-
ны для редактирования и, следователь-
но, всегда актуальными.

Вышеуказанный  пример  раскры-
вает  только  одну  из  потенциальных 
возможностей  единой  системы  связи 
и  обмена  информацией.  К  таким  воз-
можностям  можно  также  отнести  реа-
лизацию документационного обеспече-
ния  повседневной  деятельности  мест-
ных  пожарно- спасательных  гарнизо-
нов  в  новой  организационно- штатной 
структуре функционирования.

Применение  различных  подходов 
и инструментов в информационной сре-
де реагирующих подразделений терри-
ториальных органов МЧС России [5] по-
вышает  качество  принимаемых  управ-
ленческих  решений  на  всех  уровнях 
системы  обеспечения  пожарной  безо-
пасности  региона  Российской  Федера-
ции.
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SOCIOLOGICAL INFORMATION AND 
ANALYTICAL SUPPORT OF THE 
MANAGEMENT PROCESS: ON THE 
EXAMPLE OF DOCUMENT FLOW 
AUTOMATION IN THE TERRITORIAL 
FIRE AND RESCUE GARRISON

Savenkov I. A., Shevtsov M. V., Gorbachev I. N.
EMERCOM of Russia in the Samara region; Academy 
of the State Fire Service of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia

The  report  discusses  the  issues  of  documen-
tation support for the management of the garri-
son forces. The main directions of improving the 
documentation support of management are out-
lined. It is concluded that it is necessary to con-
nect federal executive authorities, state authori-
ties and local self-government bodies, as well as 
sub-divisions and organizations  involved  in  the 
process  of  ensuring  fire  safety  and  protecting 
the population and territories from emergencies 
to a single electronic communication and infor-
mation exchange system, which will significantly 
increase the level of interaction and the speed of 
managerial decision- making.

Keywords: documentation support of manage-
ment,  document management,  document  flow, 
information exchange.
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В  статье  рассматриваются  вопросы  про-
фессиональной социализации и служебного 
роста  сотрудников  МЧС  России  в  условиях 
современной многоуровневой системы ВПО 
и  нормативно- правовой  неурегулированно-
сти  квалификационных  требований  к  уров-
ню образования специалистов. Отмечается, 
что  одной  из  особенностей  современной 
системы высшего профессионального обра-
зования  является  отнесение  образователь-
ных программ специалитета и магистратуры 
к одному уровню высшего образования, что 
ведет к размытости критериев соответствия 
квалификационных  требований  в  части 
уровня  образования  той  или  иной  должно-
сти в системе государственной гражданской 
службы.  Подчеркивается,  что  специфика 
государственной гражданской службы в си-
стеме  МЧС  России  предъявляет  особые 
требования к уровню профессиональной со-
циализации  и  управленческой  компетенции 
руководителей,  что  не  находит  должного 
отражения  в  нормативно- правовых  актах, 
регламентирующих  перечень  квалификаци-
онных  требований  к  уровню  образования, 
поскольку они не учитывают уровень сфор-
мированности ключевых профессиональных 
компетенций разных уровней высшего про-
фессионального образования.
На основе анализа программ высшего про-
фессионального  образования  ВУЗов  МЧС 
уровня  бакалавриата  и  магистратуры  фор-
мулируются  предложение  о  возможности 
привлечения  показателей  уровня  профес-
сиональной  социализации  в  качестве  кри-
терия,  дополняющего  квалификационные 
требования,  предъявляемые  к  кандидатам 
на должности в системе МЧС России.

Ключевые слова: «профессиональная социализа-
ция», «магистратура», «специалитет», «бакалаври-
ат», «государственная пожарная служба».

На современном этапе развития го-
сударственной противопожарной служ-
бы  особую  актуальность  приобретают 
процессы  непрерывной  профессио-
нальной социализации сотрудников как 
важнейшего  социального  условия  их 
профессиональной и служебной компе-
тентности  для  решения  поставленных 
перед ними задач.

Важным  инструментом,  обеспе-
чивающим  непрерывность  процесса 
профессиональной  социализации  со-
трудников,  является  служебный  рост 
и  управление  карьерой  специалистов. 
При этом необходимым условием, обе-
спечивающим  эффективность  приме-
нения этого кадрового инструмента как 
в профессиональных интересах сотруд-
ника,  так  и  в  интересах  системы  госу-
дарственной  противопожарной  служ-
бы  являются  квалификационные  тре-
бования,  предъявляемые  к  кандида-
там на замещение должности государ-
ственной гражданской службы.

Особое  место  в  системе  кадровой 
работы  занимает  оценка  соответствия 
уровня образования и степени профес-
сиональной  социализации  в  управле-
нии  профессиональной  карьерой  со-
трудника.

Уровень образования как основ-
ная характеристика должностной 
компетентности сотрудника государ-
ственной противопожарной службы

Основной квалификационной харак-
теристикой уровня должностной компе-
тентности сотрудника является уровень 
образования. В условиях модернизации 
отечественной  системы  высшего  про-
фессионального образования, главным 
критерием уровня образования являет-
ся не только набор знаний, умений и на-
выков,  но  и  сформированность  общих 
и  профессиональных  компетенций,  ко-
торые необходимы для выполнения тру-
довых или служебных отношений [1].
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Федеральный  Закон  от  23.05.2016 
№ 141-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О служ-
бе  в  федеральной  противопожарной 
службе  Государственной  противопо-
жарной службы и внесении изменений 
в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации»,  устанавли-
вает  требования  к  уровню  образова-
ния для кандидатов на управленческие 
должности в системе ГПС МЧС России, 
согласно  которым  кандидаты  на  эти 
должности  должны  обладать  высшим 
уровнем образования [2].

Тем  самым  норма  Закона  устанав-
ливает  требования  к  уровню  сформи-
рованности  общих  и  профессиональ-
ных  управленческих  компетенций  для 
специалистов  с  высшим  образовани-
ем.  Поэтому  оценка  соответствия  ква-
лификационным требованиям потенци-
ального  кандидата  на  должности  госу-
дарственной  гражданской  службы  ка-
тегории «руководители» является клю-
чевым  критерием  в  работе  кадровой 
службы при принятии управленческого 
решения о назначении на руководящую 
должность или присвоения очередного 
звания.  Однако  набор  этих  компетен-
ций и их содержание существенным об-
разом  отличается  на  различных  уров-
нях  современного  высшего  образова-
ния, что затрудняет принятие кадровых 
решений и дезорганизует процесс про-
фессиональной  социализации  сотруд-
ников.

Характеристика системы 
профессиональной подготовки 
кадров МЧС России
Система профессиональной подготовки 
кадров МЧС России является частью сис-
темы высшего профессионального обра-
зования и представлена следующими об-
разовательными организациями: «Ака-
демия гражданской защиты МЧС России 
(АГЗ МЧС). Академия ГПС МЧС России 
(АГПС МЧС). Санкт- Петербургский уни-
верситет  ГПС  МЧС  России.  Иванов-
ская пожарно- спасательная академия 
ГПС МЧС России. Уральский институт 
ГПС МЧС России. Сибирская пожарно- 
спасательная академия ГПС МЧС Рос-
сии» [3].

Все  они  обеспечивают  подготов-
ку  квалифицированных  специалистов 
в сфере  гражданской обороны и чрез-
вычайных  ситуаций  в  соответствие 
с Законом об образовании и Федераль-
ными государственными образователь-
ными стандартами высшего професси-
онального образования.

В соответствие с положениями ука-
занных  нормативно- правовых  образо-
вательных  актов  в  системе  професси-
ональной  подготовки  кадров  реализу-
ются три уровня образовательных про-
грамм  высшего  профессионального 
образования:  бакалавриат,  специали-
тет, магистратура и подготовка кадров 
высшей квалификации. Последний уро-
вень был выделен в связи с объедине-
нием в Федеральном законе № 273 ФЗ 
«Об  образовании»  системы  высшего 
образования  и  послевузовской  подго-
товки кадров. Каждый из этих уровней 
предполагает  свои  федеральные  госу-
дарственные  стандарты  (ФГОС)  и  са-
мостоятельную  итоговую  аттестацию. 
При этом современная многоуровневая 
система  высшего  образования  имеет 
свои особенности.

В  2003  году  в  связи  со  вступлени-
ем в Болонский процесс в России была 
введена двухуровневая система подго-
товки  кадров  (бакалавриат,  магистра-
тура),  которая  должна  была  сменить 
моноуровневую систему (специалитет). 
Однако уже после введения принципов 
Болонской  системы  выяснилось,  что 
полностью  перейти  на  «новую»  систе-
му  подготовки  кадров  в  условиях  об-
разовательного  пространства  нашей 
страны не удастся, так как по ряду спе-
циальностей  подготовить  полноценно-
го  выпускника  за  4  года  невозможно. 
Многие вузы, в том числе и вузы систе-
мы МЧС России продолжили, и сегод-
ня продолжают готовить специалистов, 
что привело к параллельному сосуще-
ствованию  «новой»  и  «старой»  сис-
тем  подготовки  кадров  и  определило 
особенности  структуры  современного 
высшего  образования  России.  Одной 
из  таких  особенностей  является  от-
несение  образовательных  программ 
специалитета  и  магистратуры  к  одно-
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му  уровню  высшего  образования,  хо-
тя  они,  по  сути,  представляют  собой 
части  двух  разных  систем  образова-
ния, что создает определенную нераз-
бериху, как на образовательном рынке, 
так  и  на  рынке  труда.  Она  проявляет-
ся,  в  частности,  в  невыработанности 
соответствия  квалификационных  тре-
бований по такому критерию, как уро-
вень образования в его новом виде той 
или иной должности в системе государ-
ственной службы.

Так, например, в соответствие с Фе-
деральным  Законом  об  образовании 
и  бакалавриат,  специалитет  и  маги-
стратура  являются  уровнями  высше-
го образования и,  следовательно,  уро-
вень  профессиональной  социализации 
выпускника  программы  бакалавриа-
та,  и  выпускника  специалитета  и  ма-
гистерской  программы  соответствует 
формальным  критериям  квалифика-
ционных требований для претендентов 
на  занятие  должностей  старшего  на-
чальственного состава и категории ру-
ководители,  требующих  наличия  выс-
шего образования.

Однако с точки зрения объективной 
оценки  уровня  профессиональной  со-
циализации  и  сформированности  про-
фессиональных  и  социальных  компе-
тенций для занятия руководящих долж-
ностей, лица, освоившие магистерские 
программы  в  образовательных  орга-
низациях  МЧС  России  больше  отве-
чают  квалификационным  требовани-
ям,  предъявляемым  к  руководителям 
подразделений,  нежели  их  коллеги, 
окончившие  программы  бакалавриата 
и специалитета.

Учитывая  особые  требования 
к  уровню  профессиональной  социа-
лизации  и  управленческой  компетен-
ции  руководителей,  предъявляемым 
в МЧС России, а также то обстоятель-
ство, что правовая и кадровая неопре-
делённость в данном вопросе является 
препятствием  для  непрерывной  про-
фессиональной  социализации  сотруд-
ников ГПС России, данная социально- 
управленческая проблема требует сво-
его решения

Магистратура в системе 
профессиональной подготовки 
кадров МЧС России
Магистратура, являясь второй ступенью 
высшего профессионального образова-
ния, обеспечивает подготовку высоко-
квалифицированных научных и педаго-
гических кадров, а также руководителей 
высокой квалификации.

В современной научной литературе 
продолжаются дискуссии относительно 
места  магистратуры  в  отечественной 
системе профессионального образова-
ния.

Так, по мнению И. В. Фомичева, вве-
дением  двухуровневой  системы  обра-
зования  «лишь  имитируется  модерни-
зация  отечественной  системы  образо-
вания» [4, с 43].

С  точки  зрения  П. Д.  Павленка,  ко-
торую  разделяют  большинство  совре-
менных  исследователей,  магистратура 
обеспечивает  подготовку  высококва-
лифицированных кадров, которые «яв-
ляются  важнейшим  государственным 
капиталом,  государственно- культурной 
элитой» [5, с. 33]

Являясь  ступенями  высшего  про-
фессионального образования, бакалав-
риат, специалитет и магистратура ори-
ентированы  на  подготовку  специали-
стов для решения разных типов задач. 
Если обучение по программам бакалав-
риата носит практико- ориентированный 
характер и нацелено на формирование 
конкретных умений и навыков профес-
сиональной  деятельности  с  форми-
рованием  общих  представлений  о  со-
держании  профессиональной  области, 
то  обучение  по  программам  магистра-
туры предполагает не только более глу-
бокую научно- теоретическую подготов-
ку, но и формирование широкого круга 
исследовательских  и  управленческих 
компетенций, позволяющих эффектив-
но решать управленческие задачи раз-
ного масштаба.

Одним  из  направлений  професси-
ональной  подготовки,  по  которому  ре-
ализуются,  как  программы  бакалав-
риата,  так  и  магистерская  программа 
«Пожарная безопасность» является на-
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правление  профессиональной  подго-
товки 20.04.01 «Техносферная безопас-
ность»

Сравнительный анализ магистерской 
программы «Пожарная безопасность» 
и программы бакалавриата 
«Специалист по противопожарной 
профилактике» направления 
профессиональной подготовки 
20.04.01 «Техносферная 
безопасность»
Если обратиться к анализу общих и про-
фессиональных компетенций профессио-
нального стандарта программы бакалав-
риата «Специалист по противопожарной 
профилактике», то основной акцент де-
лается на формирование прикладных 
компетенций, к числу которых относят-
ся «оценивать риск и определять меры 
по обеспечению безопасности разраба-
тываемой техники» [8].

Что  касается  общепрофессиональ-
ных  компетенций,  связанных  с  управ-
ленческими  полномочиями,  то  они 
ограничиваются  «самостоятельной  де-
ятельностью  по  решению  практиче-
ских  задач,  требующих  самостоятель-
ного анализа ситуации и ее изменений» 
«участием в управлении решением по-
ставленных задач», «обеспечение вза-
имодействия  сотрудников  и  смежных 
подразделений»  [8],  что  соответству-
ет  уровню  рядового  или  младшего  ко-
мандного состава структурных подраз-
делений  ГПС  МЧС  России,  поскольку 
не предполагают формирование управ-
ленческих  умений  и  навыков,  необ-
ходимых  для  принятия  самостоятель-
ных и ответственных решений в сфере 
управления  большими  коллективами 
сотрудников.

Анализ общих и профессиональных 
компетенций  магистерской  программы 
«Пожарная  безопасность»  [9],  показы-
вает, что в данном случае основной ак-
цент делается на формирование управ-
ленческих и исследовательских компе-
тенций, к числу которых, например, от-
носятся «способность принимать управ-
ленческие  и  технические  решения» 
«способность  структурировать  знания, 

готовностью к решению сложных и про-
блемных  вопросов»  «способность  мо-
делировать, упрощать, адекватно пред-
ставлять,  известные  решения  оцени-
вать  количественные  результаты,  их 
математически  формулировать»,  что 
соответствует  уровню  руководителя 
(командира)  структурного  подразделе-
ния среднего и высшего звена [9].

Таким  образом,  проведенный  срав-
нительный  анализ  уровня  сформиро-
ванности  ключевых  профессиональ-
ных и управленческих знаний, умений, 
навыков  и  социально- психологических 
компетенций,  необходимый  для  приня-
тия  ответственных  и  профессиональ-
ных  управленческих  решений  между 
уровнем  бакалавриата,  специалитета 
и  магистратуры  существенно  различа-
ется,  при  этом  уровень  бакалавриата 
и  специалитета  является  недостаточ-
ным для занятия должностей старшего 
командного  состава  и  руководителей 
структурных  подразделений  ГПС  МЧС 
России. При этом следует иметь в виду, 
что  немаловажную  роль  в  профессио-
нальной подготовленности сотрудников 
к  выполнению  руководящих  функций 
помимо  профессиональных  и  управ-
ленческих  знаний  играет  уровень  про-
фессиональной  социализации  специ-
алистов,  степень  сформированности 
у  них  профессионального  сознания 
и профессиональной культуры. В то же 
время  роль  магистратуры,  формирую-
щей более глубокий по сравнению с ба-
калавриатом и специалитетом уровень 
включенности в профессию, в профес-
сиональной  социализации  специали-
стов на сегодняшний день исследована 
недостаточно.

Выводы
В целях обеспечения непрерывной про-
фессиональной  социализации  и  эф-
фективной работы ГПС МЧС России, 
повышения качества кадровых управ-
ленческих решений и управления слу-
жебной карьерой сотрудников, необхо-
димо внести изменения и дополнения 
в нормативно- правовые акты, регламен-
тирующие порядок занятия должностей 
государственной гражданской службы 
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в ГПС МЧС России, регламентирующие 
перечень квалификационных требований 
для занятия средних и высших управлен-
ческих должностей.

Перечень  квалификационных  тре-
бований  к  кандидатам  на  замещение 
должностей  руководителей  среднего 
и высшего звена необходимо расширить 
за счет перечня ключевых общих и про-
фессиональных  компетенций,  которые 
соответствуют  уровню  магистерской 
программы высшего профессионально-
го образования. На федеральном уров-
не  необходимо  подготовить  предложе-
ния по внесению изменений и дополне-
ний в Приказы МЧС России, регламенти-
рующие порядок проведения конкурсов 
на  замещение  вакантных  должностей 
государственной  гражданской  службы 
и формирования кадрового резерва.

Литература
1.  Федеральный  закон  от  29  декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

2.  Федеральный  закон  от  23.05.2016 
№  141-ФЗ  (ред.  от  30.04.2021) 
«О службе в федеральной противо-
пожарной  службе  Государственной 
противопожарной  службы  и  внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные  акты  Российской  Феде-
рации»

3.  Степанов  Р. А.  Специфика  под-
готовки  кадров  в  системе  Госу-
дарственной  противопожарной 
службы  МЧС  России  //  Научно- 
аналитический  журнал  «Вестник 
Санкт- Петербургского университета 
Государственной  противопожарной 
службы МЧС России», 2015

4.  Фомичев,  И. В.  Болонский  процесс 
и  Россия:  интеграция  или  «болони-
зация»? / И. В. Фомичева // Профес-
сиональное  образование  в  совре-
менном  мире.  –  2019.  –  №  2  (9).  –  
С. 34–41.

5.  Павленок, П.Д. О некоторых пробле-
мах  подготовки  магистров  в  стра-
не // МГУ им. Н. П. Огарева, 2015. –  
С. 25–28

6.  Федеральный  государственным  об-
разовательным  стандартом  выс-

шего  образования  по  направлению 
подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность»

7.  Приказ Министерства труда и соци-
альной  защиты  Российской  Феде-
рации от 28 октября 2014 г. № 814н 
«Об  утверждении  профессиональ-
ного стандарта «Специалист по про-
тивопожарной профилактике»

8.  Приказ  Минтруда  России 
от  12.04.2013  №  148н  «Об  утверж-
дении  уровней  квалификации  в  це-
лях разработки проектов професси-
ональных стандартов»

9.  Приказ  Минобрнауки  России 
от 06 марта 2015  г. № 172 «Об ут-
верждении  Федерального  государ-
ственного  образовательного  стан-
дарта  высшего  образования  по  на-
правлению  подготовки  20.04.01 
«Техносферная безопасность» (уро-
вень магистратуры)

PROFESSIONAL SOCIALIZATION 
OF EMPLOYEES OF THE RUSSIAN 
MINISTRY OF EMERGENCY 
SITUATIONS IN THE MODERN 
SYSTEM OF HIGHER PROFESSIONAL 
EDUCATION

Yakovleva O. I.
Federal State Budgetary Institution of Science Federal 
Research Sociological Center of the Russian Academy 
of Sciences

The article deals with the issues of professional 
socialization and career development of EMER-
COM of Russia employees under conditions of 
modern  multilevel  system  of  higher  education 
and normative- legal unregulation of qualification 
requirements  to  the  level of specialists’ educa-
tion.  It  is  noted  that  one  of  the  peculiarities  of 
modern system of higher professional education 
is an allocation of educational programs for spe-
cialist and master degree to one level of higher 
education, which leads to blurred criteria of com-
pliance of qualification requirements in terms of 
education level to one or another position in the 
public civil service system. It is emphasized that 
the specifics of public civil service in the system 
of  the  Russian  Ministry  of  Emergency  Situa-
tions  imposes  special  requirements  to  the  lev-
el  of  professional  socialization and managerial 
competence of managers, which is not duly re-
flected in the regulatory legal acts regulating the 
list  of  qualification  requirements  to  the  level  of 
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education, since  they do not  take  into account 
the level of formation of key professional compe-
tencies of different levels of higher professional 
education.
Based on the analysis of higher professional ed-
ucation programs of EMERCOM undergraduate 
and  graduate  degree  programs,  a  proposal  to 
attract  the  indicators  of  professional  socializa-
tion level as a criterion supplementing the qual-
ification requirements for the candidates for po-
sitions in the Russian Ministry of Emergency Sit-
uations system is formulated.

Keywords: «professional socialization», «mas-
ter’s  degree»,  «specialist’s  degree»,  «bache-
lor’s degree», «state fire department».
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Информационные технологии как фактор 
формирования социокультурной городской среды: 
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Используя социокультурный подход, для 
формирования социокультурной городской 
среды, авторы предложили проект создания 
социально- культурного информационного 
сервиса, содержащего в себе актуальный 
событийный ряд городской жизни Омска. 
Проблема, которую выявили авторы ис-
следования, заключается в отсутствии си-
стемного освещения в информационном 
пространстве социокультурных событий, 
происходящих в городской среде Омска. Ав-
торы опирались как на собственные разра-
ботки связанные с формированием эндоген-
ной модели городской среды и связанные 
с ней проектированием социокультурного 
пространства, так и на выводы ученых зани-
мающихся данной проблематикой.
Социальный эффект проекта заключается 
в том, что в случае его реализации решения 
в области обеспечения и удовлетворения 
спроса как среди городского сообщества, 
так и туристов, будут иметь возможность 
удаленно ознакомится с информацией 
о культурных объектах Омска, с перспекти-
вой принять активное участие в культурной 
жизни города.
Наш проект повышает качество предлага-
емых концепций развития, помогает граж-
данам участвовать в продвижении имиджа 
Омска, опираясь на его значимые культур-

ные и исторические объекты. Созданная 
информационно- коммуникационная среда 
позволит эффективно распространять ин-
формацию о социокультурных городских 
процессах и формировать привлекательный 
имидж Омска.

Ключевые слова: информационные технологии, со-
циокультурная среды региона, эндогенная модель, 
цифровизация, проект открытая среда.
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Введение
Информационные технологии открывают 
перед сообществом спектр социокуль-
турных возможностей формирования 
социокультурной городской среды. Бы-
строе внедрение дистанционного обра-
зования и информационных технологий 
ставят работников социокультурной сфе-
ры перед необходимостью внедрять но-
вые интерактивные сайты, курсы и про-
граммы. Создание качественных сер-
веров, видео- курсов и познавательных 
социокультурных программ в сочетании 
с коммуникативным содержательным 
контентом накопленным в предшеству-
ющем опыте становится стратегическим 
ресурсом, продвигающим городскую 
культуру [2,3,4,9,10,11,12].

Успех проектов достигается за счёт 
цифровизации всех социокультурных 
процедур и выстраивания устойчивых 
социальных коммуникаций с городским 
сообществом. Представители обще-
ственных объединений и городского со-
общества в целом, принимающие уча-
стие в разработке или реализации про-
ектов приобретают необходимые навы-
ки исследовательской и практической 
деятельности и получают возможность 
не только личной, но и общественной 
самореализации, постепенно созидая 
эндогенную модель новой городской 
среды, включающую формирование об-
щественных пространств, заполненных 
событийным рядом.

В ходе реализации проекта будет 
создана информационно- ком муника-
ци он ная среда позволяющая эффек-
тивно распространять информации 
об историко- культурных и современных 
городских процессах и формировать 
привлекательный имидж города Омска.

Основная часть. Актуальность дан-
ного проекта определяется экономиче-
ской и социокультурной важностью го-
рода Омска для России. Омск –  один 
из крупнейших культурных центров 
России. В городе насчитывается 11 теа-
тров, 41 музей, 10 тыс. секций, кружков 
и культурных объединений. Ежегодно 
проводится около 300 тыс. культурных 
мероприятий.

Тем не менее, по данным статисти-
ки, около 60% жителей города проводят 
свой досуг дома и не посещают куль-
турные мероприятия чаще одного раза 
в 6 месяцев. По мнению авторов, это 
происходит по той причине, что жите-
ли не узнают об этих событиях заранее, 
либо не могут подобрать событие себе 
по вкусу. Но статистика также утверж-
дает, что около 80% населения города 
хотели бы посещать интересные им ме-
роприятия в свободное время.

Цель проекта –  создание открыто-
го, бесплатного информационного сер-
виса, который позволит любому жите-
лю, а также гостю города Омска пред-
ложить социально- культурные события, 
мероприятия, а также места проведе-
ния досуга в городе.

Задачи:
• повышение посещаемости 

социально- культурных событий жи-
телями и гостями города;

• создание гибкой, удобной в ис-
пользовании сферы для выбора 
социально- культурных мероприятий;

• адаптация информационного ресур-
са для не местных жителей, тем са-
мым привлечение туристов;

• создание ресурса с наиболее кон-
кретным и полным описанием 
социально- культурных событий 
и мест проведения досуга
Проблемы, на решение которых 

направлен проект:
– проблема развития туризма;
– отсутствие информационных ре-

сурсов с наиболее полным списком 
социально- культурных событий, 
мест проведения досуга города, с их 
полным описанием и адаптирован-
ных под различные слои населения.
Существующие информационные 

ресурсы не дают полной информации 
о событиях, довольно неудобны в ис-
пользовании и не адаптированы для 
Российских туристов, иностранных 
граждан, а также разновозрастного на-
селения или людей с ограниченными 
возможностями.

В связи с этим было принято реше-
ние создать проект, который бы решил 
обе эти проблемы.
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Концепция проекта
Основой проекта является информа-
ционный ресурс, который будет вклю-
чать в себя большинство социально- 
культурных событий, мероприятий го-
рода Омска, мест посещения досуга.

Для того, чтобы список мероприя-
тий и мест был наиболее полным, заре-
гистрированные пользователи смогут 
добавлять их самостоятельно, а также 
редактировать и дополнять описание 
у уже созданных мероприятий. Каждое 
изменение будет добавлено на сайт 
только после проверки модератором.

Сайт будет адаптирован для различ-
ных слоёв населения. Он будет удобным 
в использовании, снабжён простым ин-
терфейсом, а также картой сайта, что-
бы могли ориентироваться не только 
люди, часто пользующиеся информаци-
онными ресурсами, а также те, кто ред-
ко заходит в Мировую сеть, в том числе 
лица пожилого возраста.

На сайт будет добавлена кнопка 
выбора языка, чтобы ориентировать-
ся смогли не только жители России, 
но и туристы из других стран.

Каждое событие или место будет 
описано с помощью: фотографии; опи-
сания от официального представителя; 
даты события; адреса; отзывов от лю-
дей, уже посетивших это событие или 
место, если таковые имеются; оценки 
критиков/блогеров/известных лично-
стей (в зависимости от события или ме-
ста); карта, на которой изображено ме-
сто проведения события; ссылка на сайт 
или адрес места, где можно приобрести 
билеты, если таковые имеются; ограни-
чение по возрасту; цены на билеты, ес-
ли таковые имеются; время начала со-
бытия; продолжительность.

Кроме того на сайте будет воз-
можность выбрать событие по своему 
вкусу. В специальном разделе будет 
возможность поставить ограничение 
по возрасту, выбрать одну или несколь-
ко предпочитаемых категорий, ограни-
чить цену, выбрать район.

Ожидаемые результаты:
– повышение уровня туризма в горо-

де;

– увеличение посещаемости культур-
но- досу говых мероприятий в горо-
де, как жителями, так и туристами;

– повышение занятости и мобильно-
сти населения;

– формирование эндогенной модели 
городской среды
Сроки реализации проекта: июнь 

2022 г. –  сентябрь 2022 г.

Заключение
Соци альный эффект проекта заключа-
ется в том, что в случае его реализации 
решения в области обеспечения и удов-
летворения спроса как среди городско-
го сообщества, так и туристов из других 
городов России и мира, будут иметь воз-
можность удаленно ознакомится с ин-
формацией о культурных объектах Ом-
ска, с перспективой принять активное 
участие в культурной и образовательной 
деятельности города.

Предлагаемый проект повышает ка-
чество предлагаемых концепций раз-
вития, помогает гражданам участво-
вать в продвижении имиджа Омска, 
опираясь на его значимые культурные 
и исторические объекты. Созданная 
информационно- коммуникационная 
среда позволит эффективно распро-
странять информацию о социокультур-
ных городских процессах и формиро-
вать привлекательный имидж Омска.
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INFORMATION TECHNOLOGY AS 
A FACTOR IN THE FORMATION OF 
THE SOCIO- CULTURAL URBAN 
ENVIRONMENT: THE EXAMPLE OF 
THE CITY OF OMSK

Genova N. M., Steblyak V. V., Nochvinova D. A.
Omsk State University F. M. Dostoevsky

Using a socio- cultural approach, for the forma-
tion of a socio- cultural urban environment, the 
authors proposed a project to create a socio- 
cultural information service that contains the 
current event series of urban life in Omsk. The 
problem identified by the authors of the study 
is the lack of systemic coverage in the informa-
tion space of socio- cultural events taking place 
in the urban environment of Omsk. The authors 
relied both on their own developments related 
to the formation of an endogenous model of the 
urban environment and the associated design of 
socio- cultural space, and on the conclusions of 
scientists dealing with this issue.
The social effect of the project is that, if imple-
mented, solutions in the field of ensuring and 
meeting demand both among the urban com-
munity and tourists will have the opportunity to 
remotely get acquainted with information about 
the cultural sites of Omsk, with the prospect of 
taking an active part in the cultural life of the city.
Our project improves the quality of the proposed 
development concepts, helps citizens to partic-
ipate in promoting the image of Omsk, relying 
on its significant cultural and historical sites. 
The created information and communication 
environment will make it possible to effectively 
disseminate information about socio- cultural ur-
ban processes and form an attractive image of 
Omsk.

Keywords: information technology, socio- 
cultural environment of the region, endogenous 
model, digitalization, open environment project.
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Исследование процесса внедрения научно- 
технологических инноваций в жизнь современного 
мегаполиса: общетеоретические подходы

Лагутин Юрий Викторович,
аспирант кафедры социологии коммуникативных 
систем Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова
E-mail: lagutinyury@gmail.com

Тема сциентизации быта жителей современ-
ного мегаполиса требует в процессе своего 
изучения систематизации социологических 
подходов к изучению процесса внедрения 
научно- технологических инноваций в по-
вседневную жизнь современного крупного 
российского мегаполиса. В рамках насто-
ящего исследования выявлены такие ис-
следовательские области, как: осмысление 
социокультурных трансформаций, связан-
ных с развитием информационного обще-
ства и общества знаний с их последующими 
культурными и политическими импликаци-
ями; рассмотрение изменений, связанных 
с ускорением инновационных процессов, 
ориентированных на практики потребле-
ния современного человека, вытекающих 
из культа изобретательства и технологиза-
ции быта и повседневной жизни; анализ раз-
личных аспектов взаимодействия жителей 
мегаполиса с изменившимся социальным 
окружением на фоне реализации концепции 
«умного города» с учетом характера взаи-
модействия основных социальных акторов: 
граждан, органов власти и бизнеса; опреде-
ление векторов социальных изменений в бу-
дущем с учетом изменений во взаимодей-
ствии человека с техническими средствами / 
техническим окружением. Указанные обще-
теоретические подходы позволяют сформи-
ровать особый ракурс рассмотрения степе-
ни изученности исследовательских областей 
и связанными с ними конкретными социаль-
ными проблемами.

Ключевые слова: сциентизация, инновации, про-
мышленность, теоретические подходы, урбанизация, 
преемственность, мегаполис, социальные практики, 
сциентизация, город, человек, информация, техно-
логии, инфраструктура, идентичность, индивидуаль-
ность, культура, общество.

Предварительный историко- 
философский анализ сциентизации со-
циальных практик в современном горо-
де проведен в рамках отдельного ис-
следования [3].

Выявлены такие исследовательские 
области, как:

A. Осмысление социокультурных 
трансформаций, связанных с развити-
ем информационного общества и об-
щества знаний с их последующими 
культурными и политическими импли-
кациями.

B. Рассмотрение изменений, свя-
занных с ускорением инновационных 
процессов, ориентированных на прак-
тики потребления современного чело-
века, вытекающих из культа изобрета-
тельства и технологизации быта и по-
вседневной жизни.

C. Анализ различных аспектов вза-
имодействия жителей мегаполиса с из-
менившимся социальным окружением 
на фоне реализации концепции «умного 
города» с учетом характера взаимодей-
ствия основных социальных акторов: 
граждан, органов власти и бизнеса.

D. Определение векторов социаль-
ных изменений в будущем с учетом из-
менений во взаимодействии человека 
с техническими средствами / техниче-
ским окружением.

Каждая из выявленных исследова-
тельских областей в свою очередь раз-
деляется на несколько исследователь-
ских вопросов, связанных между собой 
и влияющих на характер конструиро-
вания социальных проблем, связанных 
с главной проблемой –  сциентизацией 
быта в современном промышленном 
мегаполисе и пересекающихся с не-
сколькими важными темами, вызван-
ными к жизни общим процессом техно-
логизации экономики и научных иссле-
дований.

Что касается конкретных социологи-
ческих подходов в рамках выделенных 
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исследовательских областей их можно 
представить в форме таблицы 1.

Таблица 1. Систематизация исследовательских подходов к изучению проблемы сциентизации 
быта в современном мегаполисе

Проблемная область Сквозные темы

Внедрение искус-
ственного интел-

лекта и алгоритмов 
принятия решений

Развитие креатив-
ности и новых циф-
ровых компетенций

Изменение созна-
ния человека

Изменение социаль-
ного взаимодействия 

социальных групп

A. Осмысление социокуль-
турных трансформаций, 
связанных с развитием 
информационного обще-
ства и общества знаний с их 
последующими культурными 
и политическими имплика-
циями

Анализ отношений 
«человек –  машина» 
с помощью анализа 
пользовательского 
опыта посредством 
кейс-интервью и ан-
кетирования

Оценка «цифро-
вого неравенства» 
в восприятии людей 
и органов власти: 
обобщение мнений 
и высказываний 
в публичном про-
странстве

Оценка уровня 
стресса в про-
цессе взаимо-
действия с из-
меняющимся 
технологическим 
окружениям

Анализ макротрендов 
в изменении взаимо-
действия социальных 
групп и акторов под 
воздействием техно-
логических инноваций 
с помощью статисти-
ческого и корреляци-
онного анализа

B. Рассмотрение изменений, 
связанных с ускорением 
инновационных процессов, 
ориентированных на практи-
ки потребления современ-
ного человека, вытекающих 
из культа изобретательства 
и технологизации быта и по-
вседневной жизни

Анализ автоматиза-
ции повседневной 
жизни через обоб-
щение оценок в со-
циальных медиа

Оценка уровня 
адаптации и транс-
формации пользо-
вательского опыта 
в долгосрочном 
периоде через глу-
бинные интервью 
и фокус- группы

Анализ бюдже-
тов свободного 
времени жителей 
мегаполиса, 
исследование 
с помощью тести-
рования уровня 
цифровой куль-
туры

Включенное наблю-
дение за представи-
телями различных 
социальных групп 
в процессе исполь-
зования технологий 
в повседневной жиз-
ни: стратификация 
социальных общно-
стей, классификация 
социальных практик

C. Анализ различных аспек-
тов взаимодействия жителей 
мегаполиса с изменившим-
ся социальным окружением 
на фоне реализации концеп-
ции «умного города» с уче-
том характера взаимодей-
ствия основных социальных 
акторов: граждан, органов 
власти и бизнеса

Технологии «умного 
дома» в контексте 
развития «умного 
города»: анализ 
передовых техноло-
гий (предложения 
на рынке) и сцена-
риев их применения 
(рассмотрение ри-
торики маркетинго-
вых сообщений)

Изучение субъек-
тивного восприятия 
нового технологи-
ческого окружения 
с точки зрения воз-
можностей / угроз 
и готовности, изуче-
ние индексов и рей-
тингов развития 
«умных городов»

Экспертный 
опрос в отноше-
нии отражения 
в нормативных 
актах индивиду-
альных. интере-
сов и потреб-
ностей

Рассмотрение новых 
возможностей для 
организации совмест-
ной деятельности 
в условиях «умного 
города»: глубинные 
интервью с городски-
ми активистами

D. Определение векторов 
социальных изменений в бу-
дущем с учетом изменений 
во взаимодействии человека 
с техническими средствами / 
техническим окружением

Контент- анализ про-
гнозов в отношении 
развития искус-
ственного интел-
лекта и его влияния 
на повседневную 
жизнь людей

Анализ перспек-
тивных требований 
к компетенциям 
человека будущего 
(«Атлас новых про-
фессий», анализ 
объявлений о вакан-
сиях, предложений 
по курсам перепод-
готовки)

Оценка вероятно-
сти (экспертный 
опрос по методу 
сценариев) вне-
дрения в бли-
жайшем будущем 
практик социаль-
ного контроля 
индивидов («со-
циальный рей-
тинг»)

Анкетирование экс-
пертов по вопросам 
будущего социаль-
ного взаимодействия 
и его опосредования 
современными техно-
логиями

Источник: разработано автором

Указанные в таблице 1 социологиче-
ские подходы и методы применительно 
к рассматриваемой теме позволяют ох-
ватить большую часть явлений и фак-

тов взаимодействия человека на по-
вседневном уровне со сциентизирован-
ной бытовой средой и в дальнейшем 
будут использованы при организации 
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и обработке результатов эмпирической 
части исследования.

Общей теоретической базой для 
всех связанных проблем являются те-
ория информационного общества 
(Э. Тоффлер), концепция сетевого об-
щества (М. Кастельс), подход конструи-
рования социальных проблем для выяв-
ления вовлеченности акторов в пробле-
матизации сциентизации быта.

Так Э. Тоффлер в работе «Шок бу-
дущего» («Футурошок») отмечает вы-
сокую изменчивость технологического 
окружения и возрастающую скорость 
обновления социально значимой ин-
формации в жизни современного чело-
века, определяющие шоковое воздей-
ствие на конкретного индивида и опре-
деляющего его социальное поведение: 
«Между обществом, которое избира-
тельно подавляет технологическое про-
движение, и обществом, которое слепо 
хватается за первую же подвернувшую-
ся возможность, быстро возникнут рез-
кие различия. Еще более резкие раз-
личия разовьются между обществом, 
в котором темп технологического раз-
вития умеряют и направляют, чтобы 
предотвратить шок будущего, и обще-
ством, в котором массы простых людей 
лишают возможности принимать раци-
ональные решения. В первом политиче-
ская демократия и широкомасштабное 
участие осуществимы; во втором мощ-
ное давление ведет к политическому 
правлению крошечной технологической 
и управленческой элиты. Короче гово-
ря, наш выбор технологий решающим 
образом формирует культурные стили 
будущего» [6].

В свою очередь М. Кастельс, рас-
сматривая схожие вопросы, отмечает 
коренные трансформации в организа-
ции производства, занятости и социаль-
ного взаимодействия в целом, приобре-
тающего в условиях развития информа-
ционного общества и сопутствующих 
технологий сетевой характер: «первый 
раз в истории базовая единица эконо-
мической организации не есть субъ-
ект, будь он индивидуальным (таким, 
как предприниматель или предприни-
мательская семья) или коллективным 

(таким, как класс капиталистов, кор-
порация, государство). Единица –  есть 
сеть, составленная из разнообразного 
множества субъектов и организаций, 
непрестанно модифицируемых по мере 
того, как сети приспособляются к под-
держивающим их средам и рыночным 
структурам» [2]. Все это, в конечном 
счете и формирует «дух информацио-
нализма», представляющий из себя но-
вый культурный код, при этом подчер-
кивая, что, несмотря на свою эфемер-
ность, она представляет действенную 
силу для каждого, кто вовлечен в сете-
вое взаимодействие посредством об-
мена информацией.

Наконец, общей теоретической рам-
кой для последующего теоретического 
и эмпирического рассмотрения явлений 
и фактов социальной жизни выступает 
конструкционистский подход к соци-
альным проблемам, в отличии от объ-
ективизма позволяющий исследовать 
подвижные, неустойчивые и не всегда 
признаваемые феномены. С момента 
возникновения теоретического обосно-
вания М. Спектором и Дж. Китсьюзом 
и в 1970-е годы [5] данный подход на-
шел применение во многих областях 
социального знания: от демографии 
до политики [7]. При этом, конструкци-
онизм ввиду своей подвижности и гиб-
кости к постановке исследовательско-
го вопроса рождает и сопротивление 
со стороны тех, кто не готов признать 
наличие выявленной проблемы в рам-
ках борьбы за формирование «повест-
ки дня» (agenda setting) в понимании 
М. Маккомбса и Д. Шоу [1]. В проти-
воположность этому исследователь- 
конструкционист на основе анали-
за большого количества кейсов (case 
study), связанных с проблемой пред-
принимает «выдвижение утверждений- 
требований» (claim making), предпола-
гающих серию исследовательских дей-
ствий, направленных на широкое обще-
ственное обсуждение и решение про-
блемы.

Указанные общетеоретические под-
ходы позволяют сформировать особый 
ракурс рассмотрения степени изучен-
ности исследовательских областей A, 
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B, С и D и связанными с ними конкрет-
ными социальными проблемами. Ос-
новное внимание будет при этом уделе-
но научным работам, учитывающим со-
циальные условия российских городов, 
при этом, однако, упоминаются и важ-
ные исследования, ориентированные 
на универсализацию и горизонтальные 
связи мегаполисов мира, рассматрива-
емых в контексте развития глобальных 
городов и связей между ними, реали-
зуемых без значительного влияния на-
циональных государств.
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innovations into the daily life of a modern large 
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the information society and the knowledge so-
ciety with their subsequent cultural and political 
implications; consideration of the changes as-
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of the modern person, arising from the cult of 
invention and technologization of everyday life 
and everyday life; analysis of various aspects 
of interaction between residents of a megapolis 
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background of the implementation of the con-
cept of a “smart city”, taking into account the na-
ture of the interaction of the main social actors: 
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of vectors of social changes in the future, taking 
into account changes in human interaction with 
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В  статье  рассматривается  вопрос  пробле-
матизации социального феномена «Физиче-
ская культура и спорт» в процессе обучения 
в вузе. Показано, что современная традици-
онная модель реализации учебного предме-
та при реализации не позволяет достигнуть 
заявленных  целей  из-за  возникающих  про-
тиворечий. Авторы доказывают тезис о том, 
что  устранение  их  возможно  путем  созда-
ния  в  рамках  дисциплины  новых  смыслов, 
не  применяемых,  но  латентно  существую-
щих внутри самой физкультурно- спортивной 
практики. Одной из важных функций физи-
ческой  культуры  может  служить  компенса-
торная функция, обеспечивающая субъекту 
деятельности  возможность  гибкой  ассими-
ляции  в  окружающем  мире.  В  заключении 
работы делается вывод о том, что компенса-
ция утраченных возможностей развития лич-
ности средствами физической культуры осо-
бенно актуальна в современных условиях.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, учеб-
ный процесс в вузе, традиционные и инновационные 
подходы, противоречия и пути их преодоления.

В  социальном  дискурсе  современ-
ности, ведущимся на разных публичных 
площадках, общим местом стало пони-
мание высокого уровня неопределенно-
сти  и,  соответственно,  неустойчивости 
общественного  устройства,  сложивше-
гося  в  начале  XXI  века.  При  этом осо-
бенностью данного этапа развития об-
щественных  отношений  является  кон-
тинуальный консенсус в отношении оз-
наченной  проблематики  со  стороны 
большинства  населения.  Если  еще 
в недавнем ХХ веке оставались весьма 
обширные  регионы,  которых  общие 
проблемы мироусторйства касались от-
носительно  опосредованно,  то  сегод-
няшняя ситуация может быть охаракте-
ризована  термином  полная  вовлечен-
ность  населения  в  «господствующий 
тренд» [8]. Универсальность и всеохват-
ность глобальными вызовами порожда-
ет особое отношение к социальным яв-
лениям и практикам, бывшим автоном-
ными в реализации. Одним из видов та-
кого автономного существования физи-
ческая  культура  и  спорт.  Как  природ-
ное,  биологическое  существо  человек 
во  все  времена  реализовывал  свой 
жизненный  потенциал  через  эксплика-
цию  своих  физических  возможностей 
и потребностей. При разном отношении 
к своей физической природной ипоста-
си в разные времена и в разных культу-
рах,  от  полного  неприятия  и  отчужде-
ния,  до  полного  подчинения  себя  ис-
ключительно  природной  составляю-
щей,  человек  является  составной  ча-
стью природы в целом. В данной работе 
будет исследовано проявление культур-
ного  феномена  «физическая  культура 
и спорт» на современном этапе разви-
тия  общества,  а  именно  на  компенса-
торной  роли  данного  феномена.  Поня-
тие  «компенсации»  используется  в  со-
временном  дискурсе  практически  всех 
наук о человеке, от биологического на-
правления  до  гуманитарного  и  даже 
для  точных  наук.  Широта  использова-
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ния  данного  понятия  такова,  что  с  его 
помощью исследователи пытаются опи-
сать  и  объяснить  большое  количество 
жизненных  проявлений  [6].  Мы  будем 
использовать  понятие  «компенсация» 
в ограниченном значении, а именно как 
пространство или поле приложения че-
ловеческих  сил,  отличное  от  его  по-
вседневных  практик,  но  стремящихся 
в конечно счете создавать условия для 
реализации этих практик в более каче-
ственном  и  комфортном  для  человека 
виде. Другими словами, поле компенса-
ции  формируется  каждым  человеком 
индивидуально,  чтобы  естественным 
образом  противостоять  тому,  все  уси-
ливающемуся и ускоряющемуся потоку 
информации,  объем  которого  для  на-
шего  современника  превосходит  его 
возможности усвоения согласно совре-
менным исследованиям [5]. В историче-
ские  эпохи,  насыщенные  до  предела 
концентрированными  напряжениями 
бытия,  у  людей  была  возможность, 
и  она  довольно  часто  практиковалась 
разными  людьми,  как  стратегия  «ухо-
да» из мира активно социума к индиви-
дуальному существованию. Эта практи-
ка остается актуальной и для сегодняш-
него  человека,  но  возможности  ее  во-
площения  сужаются.  Развитие  СМИ 
и  наступление  информационно- 
цифровых  технологий,  их  проникнове-
ние в самые заповедные зоны повсед-
невности,  перманентное  навязывание 
человеку чужого мнения, делают зада-
чу поиска и организации зон компенса-
ции актуальной и, даже, насущно необ-
ходимой. Для начала необходимо опре-
делить что компенсируется средствами 
физической культуры и определить воз-
можные  точки  пересечения  разнород-
ных  по  форме  и  содержанию  практик 
повседневности.  Как  аксиому  примем 
положение о «сокращающемся настоя-
щем»  [6] и, соответственно, резко воз-
росшем  уровнем  напряжения  между 
различными сегментами «рутинной по-
вседневности», в которой большинство 
людей проводит большую часть време-
ни  своего  существования.  Привычные 
ритуалы и практики, которые использо-
вали наши предшественники и для ко-

торых  было  точно  определено  место 
и время в процессе жизнедеятельности, 
либо  исчезают,  либо  сужаются  при  их 
использовании.  Многие  социальные 
практики  прошлого,  помимо   каких-то 
коммуникативных  и  презентационных 
ролей, обладали одним важным аспек-
том,  часто  латентным,  в  котором  для 
индивида было подготовлено место, по-
зволявшее ему встретиться с самим со-
бой,  без  посредников  и  сопровождаю-
щих.  Эта  не  самая  простая  сентенция 
открывается  в  ретроспективном  взгля-
де на прошлое каждому взрослому или 
пожилому человеку независимо от его 
происхождения  и  социальной  биогра-
фии.  То,  что  в  повседневной  практике 
могло  восприниматься  человеком  как 
обыденный  жизненный  эпизод  в  ряду 
таких же эпизодов, в ретроспективном 
взгляде  может  приобрести  гораздо 
большую  значимость,  это  происходит 
практически с каждым потому что скры-
тый в оперативном использовании кон-
текст явления, с течением времени рас-
крывается  и  становится  определяю-
щим. Однако современный жизненный 
ритм  большинства  людей  настолько 
плотен  и  насыщен  эпизодами,  что  они 
не  конвертируются  индивидом  в  собы-
тия и просто исчезают из поля его вни-
мания и из памяти. Тем не менее, живу-
щий в своем физическом теле человек, 
какие  бы  культурные  и  социальные 
рамки его не окружали, не может взаи-
модействовать со своей природой в ре-
жиме перманентно меняющихся эпизо-
дов.  Нижняя  ступень  «пирамиды  Мас-
лоу»  демонстрирует  нам  необходи-
мость  удовлетворять  любые  запросы 
только  через  фильтр  природных  по-
требностей,  таких  как  голод,  сон,  тем-
пературный  режим,  стремление  к  раз-
множению и т.п. Таким образом, только 
на  основе  удовлетворенности  физиче-
ским состоянием человек может разви-
ваться  в  формировании  собственной 
социальности.  На  наш  взгляд,  такой 
утилитаристкий подход к физическому 
естеству  не  учитывает  скрытых  в  дан-
ном  феномене  коннотаций  и  суще-
ственно  обедняет  роль  телесности 
в жизнеустройстве человеческого мира 
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[3].  В  частности,  при  таком  подходе 
не  учитывается  компенсаторная  функ-
ция  любой  физической  активности  че-
ловека, как поля выхода его из цепочки 
ритуализированных  эпизодов  в  иное 
измерение  бытия.  Впервые  с  такой 
функцией феномена «Физическая куль-
тура и спорт» встречается в поэме Го-
мера  «Иллиада»  автор,  описывающий 
события  троянской  вой ны  показывает, 
как  один  из  главных  героев  эпоса 
Ахилл,  после  гибели  своего  друга  По-
трокла, устраивает ритуальные помин-
ки  по  его  душе.  Для  нас  важно  отме-
тить, что перед началом застолья и за-
жжения  ритуального  костра,  Ахилл 
устраивает фактически спортивные со-
стязания  по  восьми  видам  спорта.  Ка-
залось  бы,  только  что  вышедшие 
из  кровавой  рукопашной  схватки  вои-
ны,  вместо  отдыха  и  релаксации  уча-
ствуют  в  состязаниях.  Интерпретируя 
данный  эпизод,  можно  вполне  объек-
тивно  предположить,  что  организация 
состязаний  в  такой  момент  служила 
грекам  своего  рода  компенсаторным 
механизмом,  автоматически  переводя 
военное  возбуждение  в  более  мягкий 
режим,  позволяющий  в  дальнейшем 
осуществлять  переход  в  другое,  более 
соответствующее  моменту  состояние. 
Эта отсылка к древней культурной тра-
диции  показывает  лишь  один  аспект 
возможной социальной значимости фи-
зической  культуры  в  жизни  людей. 
Участники  данных  событий  применяли 
в  жизни  те  социальные  инструменты, 
которые  казались  им  адекватными 
и значимыми. Стоит обратить внимание 
на  рассуждение  современного  немец-
кого мыслителя Гумбрехта [4], который 
рассматривая  физическую  активность 
конкретного  жизненного  эпизода  каж-
дого  человека,  приходит  к  парадок-
сальному мнению о  том,  что в момент 
непосредственного  мышечного  напря-
жения, осуществляя физическую актив-
ность в любой форме, индивид утрачи-
вает связь как со своим прошлым –  па-
мятью,  так и  с будущим. Это означает 
что человек в момент когда он выполня-
ет физические упражнения погружает-
ся в их ритм так глубоко, что его память 

«отстает»  от  его  сознания  и  при  этом 
его  способность  воображения  так  же 
замирает. Итогом такого состояния ока-
зывается нахождение человека в «рас-
тянутом» настоящем, в режиме которо-
го он с удивлением может обнаружить 
себя  самого  не  равного  самому  себе. 
Такое глубокое и насыщенное пережи-
вание,  пусть  и  кратковременного  жиз-
ненного  эпизода,  способно  оставить 
в сознании человека устойчивый и важ-
ный для него след. Ощущение антропо-
морфной  полноты  существования, 
явившееся  результатом  физического 
напряжения,  может  стать  отправной 
точкой  дальнейшего  смыслового 
оформления  своей  самости,  экстрапо-
лируемой  как  стихия  на  все  аспекты 
жизнедеятельности человека. В посту-
лировании  данного  тезиса  заложено 
противоречие  с  традиционно  понимае-
мой ролью физической культуры в об-
щественном  устройстве,  которое  в  це-
лом плотно ориентировано на реквизи-
рование телесности индивида из обла-
дания ею им самим в пользу третьей ин-
станции, например государства [7]. Тра-
диционно  физическое  состояние 
современного человека является забо-
той  не  его  самого,  а  различного  рода 
социальных  институтов,  окружающих 
человека  с  момента  рождения  –   таких 
как семья, школа, государство и других. 
Многолетние наблюдения за взаимоот-
ношениями,  выстраиваемыми  людьми 
со своей телесностью как таковой пока-
зали,  что  подавляющее  большинство 
современных людей не только не пыта-
ются осмыслять свою природу, но пере-
дают заботу о ней во внешнее окруже-
ние.  Примером  может  служить  ком-
плекс норм ГТО, в содержание которо-
го латентно заложены смыслы, лишаю-
щие  самого  человека  необходимости 
взвешивать предъявляемые ему нормы 
физического  развития,  ориентируясь 
на так называемое экспертное мнение. 
Другими словами –   сам индивид пере-
ходит из статуса субъекта в статус объ-
екта,  не  замечая  этой  трансформации 
и не формируя в сознании критического 
отношения  к  случившемуся.  Остано-
вимся на проблеме, которая сегодня яв-
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ляется  составной  частью  описанного 
трансформационного транзита индиви-
да, а именно на роли и месте специали-
стов  в  области  физической  культуры, 
осуществляющих  сопровождение  фи-
зического  развития  индивида  на  всех 
этапах  онтогенеза.  В  частности,  мы 
проанализируем  деятельность  препо-
давателей высших учебных заведений, 
которые  в  рабочем  режиме  осущест-
вляют сегодня процесс сопровождения 
и  коррекции  физического  совершен-
ствования  студентов.  Для  этой  катего-
рии специалистов, наступившая панде-
мия  оказалась  серьезным  испытанием 
их  профессиональной  компетентности. 
В привычных для себя форматах препо-
давания  дисциплины,  жестко  ориенти-
рованной на достижение практического 
результата, то есть на выполнение соот-
ветствующих  норм,  рекомендованных 
планами и стандартами обучения, мно-
гие  специалисты  не  исследуя  вопрос 
о  сопровождающих  процесс  обучения 
контекстах  реализуемой  на  практике 
учебной программы. Пандемия и пере-
ход  на  удаленный  режим  работы  с  от-
четливой  очевидностью  выявили  про-
блему  коммуникации  и  трансляции со-
держания предмета студентам, находя-
щимся  на  расстоянии  от  преподавате-
лей. Лишенные непосредственного кон-
такта  с  учащимися,  преподаватели 
вынуждены  были  искать  непривычные 
для  себя  формы  взаимодействия 
со  студентами,  которые  позволили  бы 
им  участвовать  в  сопровождении  про-
цесса  физического  развития  индиви-
дов, находящихся по сути вне возмож-
ности оперативного контроля за реали-
зацией  предлагаемых  им  программ. 
Оказалось, что и сами студенты, прак-
тически  выпавшие  из  тисков  перма-
нентного контроля со стороны препода-
вателей испытывали серьезные трудно-
сти при составлении и реализации сво-
их предпочтений в области физическо-
го  совершенствования.  Общение  уча-
щихся  и  учителей  через  компьютер 
оказалось  малоэффективным  с  точки 
зрения практического наполнения учеб-
ных занятий конкретным содержанием. 
Сложившаяся  ситуация  потребовала 

от  специалистов  быстрого  поиска  но-
вых  смыслов  реализации  фактически 
практической  дисциплины,  наполнения 
ее таким содержанием, которое расхо-
дится с традиционными и привычными 
формами  подачи  учебного  материала. 
Проявился  эффект  «усвоенной  неспо-
собности»  открытый  Т.  Вебленом  [2] 
еще  в  начале  ХХ  века,  означающий 
трудности в инкорпорации нового смыс-
ла в поле, занятое хорошо и плотно ус-
военным  опытом.  Разрушить  привыч-
ные и верифицированные аспекты опы-
та  сложно,  особенно  если  речь  идет 
о  специалистах  со  стажем.  Осущест-
вление подобной процедуры на практи-
ке  крайне  сложно  и  неоднозначно.  Бу-
дучи состоявшейся в профессии лично-
стью,  педагог  неосознанно  пытается 
транслировать в практику свои устояв-
шиеся умения и навыки. Только целена-
правленная  работа  по  убеждению  его 
в возможном ином подходе к препода-
ванию  предмета,  с  обязательным  уче-
том  его  личностных  и  профессиональ-
ных  качеств,  может  открыть  в  его 
 сознании ниши, которые окажется воз-
можным заполнять современными реа-
лиями. Именно в связи с этим, презен-
тация  социального  феномена  «фи-
зическая  культура  и  спорт»  в  системе 
высшего  образования,  как  зоны  ком-
пенсации, строго индивидуализирован-
ной,  но  при  этом  «вписывающейся» 
в общий контекст учебной дисциплины, 
позволяет  расширить  поле  субъектно-
сти как преподавателям,  так и студен-
там. Осознание не утилитарности этого 
вида  деятельности,  свободно  разме-
щенного в повседневности каждого че-
ловека, позволяет ему открывать в се-
бе до этого не принятые грани личност-
ного  развития.  Современный  человек, 
которого все большее количество мыс-
лителей  называет  «голым»  [1],  нужда-
ется в пространствах, в которых само-
обнаружение  себя  возможно,  к  таким 
пространствам  может  быть  отнесена 
и  физическая  активность,  понятая 
и принятая соответствующим образом. 
Только при таком, не стандартном под-
ходе мы вправе ожидать адекватной от-
ветной реакции учащихся и повышения 
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их  адаптационных  способностей  к  со-
временному состоянию.
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PHYSICAL CULTURE AND 
SPORTS IN MODERN SOCIETY AS 
A COMPENSATORY ASPECT OF 
SOCIALITY

Chernyshev V. P., Malyugin A. M., Borodin P. V., 
Klimenko V. A.
FKiS FGOU VPO PNU, FviS FGOU VPO FESMU, FviS 
FGOU VPO FVGUPS

The article considers the issue of problematiza-
tion of the social phenomenon “Physical culture 
and sport” in the process of education at the uni-
versity.  It  is  shown  that  the  modern  traditional 

model of the implementation of a school subject 
during implementation does not allow achieving 
the stated goals due to emerging contradictions. 
The authors prove the thesis that their elimina-
tion is possible by creating new meanings with-
in  the  discipline  that  are  not  used,  but  latently 
existing  within  the  physical  culture  and  sports 
practice itself. One of the important functions of 
physical culture can be a compensatory function 
that provides the subject of activity with the pos-
sibility of flexible assimilation in the surrounding 
world.  In  the  conclusion of  the work,  it  is  con-
cluded  that  compensation  for  the  lost opportu-
nities for personality development by means of 
physical culture is especially relevant in modern 
conditions.

Keywords. Physical Culture and sport. The ed-
ucational  process  at  the  university.  Traditional 
and innovative approaches. Contradictions and 
ways to overcome them.
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Социальный театр в системе социальной 
реабилитации наркозависимых людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию (на примере 
деятельности ОО «Юла», РОФ «Новая жизнь»)
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Нестабильная социально- экономическая си-
туация, повышение уровня стрессогенности 
на фоне динамичных социокультурных пре-
образований, девальвации общечеловече-
ских ценностей, ослабление воспитательных 
функций социальных институтов и общества 
в целом негативно сказываются на социа-
лизации новых поколений, что имеет мно-
жественные негативные последствия, в том 
числе распространение наркомании.
В статье рассмотрены масштабы и тенден-
ции наркопотребления в России и в мире. 
Отмечены последствия и «спутники» упо-
требления наркотиков. Описаны основные 
пути социальной реабилитации наркопо-
требителей. На примере деятельности ОО 
«Юла», РОФ «Новая жизнь» выявлены 
перспективы и эффективность применения 
социального театра, как элемента системы 
социальной реабилитации наркозависимых 
людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Анализ результатов деятельно-
сти социально- театрального проекта по-
зволяет сделать вывод о перспективности 
и эффективности социального театра как 
одного из путей социальной реабилитации 
наркозависимых людей. Социальный театр 
способствует созданию среды, в которой за-
висимые клиенты могут открыто выражать 
эмоции, исследовать будущее без наркоти-
ков, развивать коммуникативные навыки, 
устанавливать личные связи и проявлять 
честность по отношению к себе и другим, 
не испытывая по отношению к себе негатив-
ного отношения со стороны окружающих.

Ключевые слова: наркозависимость, трудная жиз-
ненная ситуация, социальная эксклюзия, социальная 
реабилитация, социальный театр.

Введение. Актуальность и масшта-
бы проблемы употребления наркотиков 
трудно переоценить. Согласно имею-
щимся данным 1 из 20 человек во всем 
мире пробовал наркотические препа-
раты (примерно 250 млн человек). Ста-
тистика демонстрирует в этом смысле 
неутешительную картину в Болгарии, 
Эстонии, Литве, Греции и России [2].

Наркомания в России, как и во всем 
мире, является одной из самых серьёз-
ных и острых социальных проблем. 
По данному показателю Российская 
Федерация занимает четвертую (1,3%) 
позицию после Сейшельских островов 
(2,30%), Грузии (2,02%) и Пуэрто Рико 
(1,5%) и существенно опережает США 
(0,74%), государства Европейского со-
юза и другие страны бывшего СССР [1]. 
По данным МВД РФ в России в 2021 го-
ду насчитывается около 6 млн нарко-
манов, большинство из которых –  мо-
лодежь от 16 до 30 лет. Более 70 тыс. 
человек в России ежегодно умирают 
от употребления наркотиков [3].

Люди, употребляющие наркотики 
(ЛУН), –  одна из самых стигматизиро-
ванных и маргинализованных групп на-
селения в России. Они особенно уязви-
мы для ВИЧ-инфекции, инфекции ви-
руса гепатита C (ВГС) и смертельных 
передозировок. Последствия и «спут-
ники» употребления наркотиков вклю-
чают различные трудные жизненные 
ситуации, в которых оказываются нар-
копотребители. Так, люди, употребляю-
щие инъекционные наркотики, относят-
ся к группам, наиболее уязвимым для 
ВИЧ-инфекции. По разным оценкам, 
у людей, употребляющих инъекцион-
ные наркотики, вероятность заражения 
ВИЧ в 22 раза выше, у остального на-
селения. Законодательство, устанав-
ливающее уголовную ответственность, 
ведет к более рискованным формам 
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употребления наркотиков. Подсчита-
но, что от 56% до 90% потребителей 
наркотиков будут заключены в тюрь-
му в  какой-то момент своей жизни. На-
ряду с другой карательной политикой 
и практикой, дискриминирующей лю-
дей, употребляющих наркотики, крими-
нализация усиливает их маргинализа-
цию, а также лишает их доступа к услу-
гам здравоохранения. Бездомные или 
не имеющие надлежащих документов 
наркопотребители могут столкнуться 
с дополнительными проблемами при 
получении доступа к программам сни-
жения вреда или лечению наркомании 
и ВИЧ. Было обнаружено, что отсут-
ствие стабильного жилья связано с по-
ведением, связанным с риском зараже-
ния ВИЧ у людей, принимающих нарко-
тики.

К сожалению, программы, дока-
завшие свою эффективность в борь-
бе с ВИЧ, ВГС и передозировок среди 
ЛУН не всегда доступны, их количество 
ограничено. Усиление современных 
тенденций гуманизации общества, рост 
значимости процесса ресоциализации 
наркозависимых лиц с целью раскры-
тия для них новых возможностей вхож-
дения в социальную среду обусловили 
обострение интереса к указанной про-
блеме. Система социальной реабилита-
ции наркопотребителей включает раз-
работку и реабилитацию соответству-
ющих государственных программ, дея-
тельность общественных организаций, 
использующих в реабилитационном 
процессе различные технологии.

Изучение многочисленных реаби-
литационных программ, реализуемых 
в настоящее время за рубежом и в Рос-
сии, позволяет выделить наиболее вос-
требованные и распространенные мо-
дели. Прежде всего это «Программа 12 
шагов»; актуальны терапевтические со-
общества; национальные системы реа-
билитации; конфессиональная, заме-
стительная терапия, семейная поведен-
ческая или когнитивно- поведенческая 
модель реабилитации и т.д. Вместе 
с тем социальная реабилитация нарко-
зависимых в РФ законодательно не ре-
гламентирована, а многочисленные не-

государственные центры в основном 
работают вне государственного контро-
ля и поддержки. Кроме того, социаль-
ные услуги непривлекательны для мо-
лодых ЛУН. Таким образом, существу-
ет острая необходимость в альтерна-
тивных способах социальной реабили-
тации и снижения вреда для повышения 
их доступности более широким слоям 
населения из числа ЛУН в России. Это 
особенно актуально для труднодоступ-
ных групп, таких как молодые ЛУН.

Неосознание наркозависимыми 
своей проблемы приводит к необходи-
мости проведения социальной работы 
по иной схеме: не клиент обращается 
к социальным службам, а наоборот, 
работники социальных служб и волон-
теры отыскивают потенциальных кли-
ентов и предлагают им социальные 
услуги, что переносит социальную ра-
боту за пределы социальных учрежде-
ний, то есть на улицу. Сегодня суще-
ствует несколько подходов к опреде-
лению сущности уличной социальной 
работы:
– уличная социальная работа рассма-

тривается как метод социальной ра-
боты, заключающейся в предостав-
лении социальными службами услуг 
своим клиентам на улице (другое на-
звание –  мобильная социальная ра-
бота);

– уличная социальная работа рассма-
тривается как деятельность, осу-
ществляемая в конкретных местах 
обитания целевой группы, потенци-
ально заинтересованной в предо-
ставляемых услугах (реальных и по-
тенциальных).
Определяют следующие направле-

ния уличной социальной работы:
– «аутрич- работа» (outreach work) –  

работа, направленная на привлече-
ние представителей целевой группы 
с улицы в социальное учреждение;

– «детач- работа» (detach work) –  пред-
полагает социальную поддержку не-
посредственно и только той части 
целевой группы, которая адаптиро-
вана к проживанию на улице и для 
которой улица является постоянным 
местом заработка и развлечений.
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Одной из сфер человеческой жизни, 
существенно влияющей на становле-
ние личности и ее социализацию, явля-
ется искусство. Оно вместе с другими 
общественными институтами и форма-
ми включает личность в систему инте-
ресов и потребностей общества. Искус-
ство является особым механизмом воз-
действия на личность, на внутренний 
мир человека, на формирование его 
идеалов, правил поведения. Оно дает 
человеку возможность и средства са-
мореализации, нахождение собствен-
ной индивидуальности. Одним из наи-
более интеграционных видов искус-
ства, объединяющим в себе различные 
средства воздействия на личность, что 
нашло эффективное применение в со-
циальной практике, является театр. 
В реабилитационном процессе может 
применяться направление с использо-
ванием социального театра, как тера-
певтическое и преднамеренное вклю-
чение процессов, таких, например, 
как рассказывание жизненных исто-
рий, чтобы способствовать личностно-
му росту, повысить самооценку, при-
вить больше социально приемлемого 
поведения, улучшить функционирова-
ние и подкрепить упреждающий выбор 
в безопасной и гибкой среде; благодаря 
собственным ресурсам разработать ал-
горитм, создать модель успешного по-
ведения в сложной, на первый взгляд, 
безвыходной, ситуации.

Цель исследования: выявить пер-
спективы и эффективность применения 
социального театра как элемента сис-
темы социальной реабилитации нар-
козависимых людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию (на примере 
деятельности ОО «Юла», РОФ «Новая 
жизнь»).

Материалы и методы исследова-
ния. Проведено исследование методом 
интервью с организатором социально- 
театральных проектов в рамках дея-
тельности Общественной организации 
«Юла» г. Калининград [4], Региональ-
ного общественного фонда «Новая 
жизнь» г. Екатеринбург [5], а также ис-
пользован метод анализа сайтов и от-
четов этих организаций.

Результаты исследования и их об-
суждение. На первом этапе исследова-
ния проведенный анализ деятельности 
ОО «Юла» и РОФ «Новая жизнь» пока-
зал следующие результаты.

На протяжении более 25 лет сотруд-
никами ОО «Юла» вносится существен-
ный вклад в реализацию социальной 
и молодежной политики и сдержива-
ние распространения ВИЧ и наркома-
нии среди детей и молодежи Калинин-
градской области. Региональный обще-
ственный фонд «Новая Жизнь» создан 
в 2010, а уже в 2011 году зарегистриро-
ван как организация по оказанию помо-
щи различным категориям населения 
Свердловской области. Согласно дан-
ным, представленным на сайте РОФ 
«Новая жизнь», и отчетной докумен-
тации ОО «Юла» в основные виды де-
ятельности ОО включена кроме всего 
прочего аутрич- работа с потребителя-
ми инъекционных наркотиков на улицах, 
в Центре СПИД, инфекционной больни-
це и т.д. Реализуется Проект «Профи-
лактика поведения высокого риска сре-
ди подростков и молодежи, обучающих-
ся в колледжах Калининградской обла-
сти и проживающих в общежитиях».

С 2020 г. реализуется Проект «Со-
циальный театр –  путь социализации 
людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию в связи с употреблением нар-
котиков» в качестве продолжения про-
екта «От инициативной группы к обще-
ственному объединению». Творческий 
эксперимент по созданию спектакля 
«Диагноз- Статья», проведенный в рам-
ках групп личностного роста клиентов 
и членов группы «Становление», ока-
зался успешным, инновационным для 
региона, обладающим большим потен-
циалом для развития. Технология уже 
помогла в социализации и ресоциали-
зации членам группы, осуществляется 
привлечение в процесс новых людей, 
стремящихся отказаться от наркотиков. 
Документальный спектакль создается 
в формате «storytelling», на основе ре-
альных историй ЛУН. В 2020 году спек-
такль «Диагноз- статья» был воссоз-
дан с новыми участниками и дважды 
показан в Калининградской области. 
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Была создана онлайн версия спекта-
кля, которая размещена на ютуб-ка-
нале «На Коперника». Ее посмотрели 
156 чел. А 1 декабря, во Всемирный 
день Борьбы со СПИДом, была прове-
дена онлайн- читка спектакля. Ссылки 
на трансляцию в «зум» получили более 
600 желающих, а посмотрели в ходе 
трансляции и в записи 153 чел. В про-
цесс создания спектакля вовлечено 35 
человек из числа ЛУН. В рамках про-
екта продолжается регулярная аутрич- 
работа в Центре СПИД, в противоту-
беркулезном диспансере, в наркоди-
спансере. Клиенты, получающие право-
вые и профилактические услуги, попол-
няют театральную группу личностного 
роста, участвуют в создании и показе 
спектакля, что помогает им социализи-
роваться. В промежутках между репе-
тициями психолог проводит группы лич-
ностного роста в формате арт- и драма- 
терапии. Специалисты наркодиспансе-
ра, молодежных и социальных служб, 
лидеры общественных реабилитацион-
ных центров и их помощники получают 
информацию о театральной методике 
на мастер- классах, имеют доступ к ви-
деоверсии спектакля, тем самым повы-
шают свой потенциал.

Структуру организации проек-
та можно представить в виде штаба. 
В штате –  руководитель организации, 
несколько помощников, бухгалтерия. 
Проводится аутрич- работа, часто сами 
бывшие наркозависимые становятся, 
и они периодически совершают рейды. 
Работа регулярная, постоянная с пред-
варительным планированием. На по-
стоянной основе проводится разработ-
ка и внедрение различного рода про-
ектов. Базовый проект «Социальный 
театр» проходит в Калининграде и ре-
гионе, но показ постановок проводится 
в других городах, в том числе Екатерин-
бурге. Планируется показ постановок 
в Санкт- Петербурге и Казани. Кроме 
того, в планах разработка и реализация 
других проектов.

В интервью организатор социально- 
театральных проектов, отвечая на во-
прос о демографическом составе про-
екта, отметил, что в постановках при-

нимают участие люди в возрасте от 19 
и до 60 лет, из них на постоянной ос-
нове –  3 женщины и 5 мужчин. В про-
екте социального театра, со слов орга-
низатора, принимает участие нефикси-
рованное количество наркозависимых 
людей, но есть и постоянный состав. 
Встречи проводятся 3 раза в неделю 
по 5 часов. Тем не менее «каждый раз 
 кто-нибудь пропадает. Это тоже стано-
вится частью спектакля. Интересно, что 
даже уголовники- рецидивисты чувству-
ют испуг и бояться выходить на пло-
щадку проекта». При этом, по словам 
организатора, наблюдается положи-
тельный терапевтический эффект.

По мнению интервьюируемого, 
в мире нет преступников, нет марги-
нализированных личностей, которые 
не нуждаются в поддержке и понима-
нии. Нормальным в плане социализа-
ции и успешным людям все время ка-
жется, что есть иные, «которых лучше 
не касаться, но они становятся други-
ми, когда мы их такими назначаем». 
Социальный театр вызвал у этой груп-
пы участников чувство того, что к ним 
проявляют подлинный интерес, очень 
внимательно слушают, тогда как им ка-
залось, что они неважны в этом мире 
и не нужны никому. Весь вопрос в том, 
насколько удается наладить контакт 
с человеком, потому что часто, когда 
они первый раз сталкиваются с проек-
том, у них реакция достаточно иронич-
ная, но потом, постепенно, их удается 
убеждать в серьезности и действенно-
сти подобной работы.

Аудитория у «социального театра» 
изначально была специфическая: па-
циенты наркодиспансера, наркологи, 
работники прокуратуры и правоохра-
нительных органов, сотрудники отде-
ла по делам молодежи. На сегодняш-
ний день постановки посещают и про-
стые люди. Постановку посещает до-
статочно большое количество зрите-
лей. Иногда до 80 человек при лимите 
в 30 мест. «Но, –  отмечает организа-
тор социально- театральных проектов 
ОО «ЮЛА», –  мне кажется, что такой 
театр меняет даже не столько тех, кто 
его смотрит, а тех, кто в нем участвует 
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и особенно тех, кто это организует. Это 
своеобразное расширение опыта».

Возможно ли данные постановки 
показывать в качестве профилакти-
ки? Многие считают, что это не толь-
ко возможно, но и необходимо. Это 
не лекции про то, что наркотики –  пло-
хо, а реальные истории, реальные лю-
ди, которые столкнулись с этим при-
страстием и оно их погубило, и «ты ви-
дишь, что ты на волоске, что один шаг 
отделяет тебя от катастрофы». Суще-
ствует и другое мнение. «Некоррект-
ная нецензурная речь должна быть ис-
ключена!» –  полагают представители 
местной администрации, посетившие 
спектакль. Но, по мнению организа-
торов, с молодежью необходимо раз-
говаривать на их языке, ведь «толь-
ко правдой можно прошибить  кого-то, 
а не моралью. Именно это и является 
тем рецептом исцеления –  чтобы до-
биться  чего-то, нужны жертвы». Ор-
ганизатор отмечает, что «у проекта 
непростые отношения с обществом 
и с властью. С одной стороны, проект 
живет на гранты, предоставляемые го-
сударством, с другой стороны, зани-
мается своим делом и не вмешивает-
ся в политические распри, ведь нужно 
работать с людьми. Жизнь любого че-
ловека важна и бороться за нее име-
ет смысл в любых тяжелых жизненных 
ситуациях».

Отвечая на наши вопросы, органи-
затор социально- театрального проек-
та, сделал акцент на том, что он, пре-
жде всего, «занимается актуальным со-
временным искусством, а не социаль-
ной работой». Ему интересен стык, ког-
да реальность становится искусством. 
За счет этого человек может ее осмыс-
лить, и наоборот, когда факт искусства 
влияет на реальную жизнь. Ему инте-
ресно исследовать, как одно перете-
кает в другое. В этом контексте интер-
вьюируемый вспомнил слова режиссе-
ра Бориса Павловича, который опреде-
ляет социальный театр не как терапию, 
а как театр, включающий в себя соци-
альный аспект, в этом плане главное, 
конечно, художественность, главное те-
атр. Социальный аспект –  это не менее 

важное, но все же часть этого, а не ос-
новное направление.

Выводы. Анализ деятельности ОО 
«Юла» и РОФ «Новая жизнь» и ре-
зультаты интервью организатора 
социально- театрального проекта по-
зволяют сделать вывод о перспектив-
ности и эффективности социального 
театра как одного из путей социальной 
реабилитации наркозависимых людей. 
Социальный театр способствует созда-
нию среды, в которой зависимые кли-
енты могут открыто выражать эмоции, 
исследовать будущее без наркотиков, 
развивать коммуникативные навыки, 
устанавливать личные связи и прояв-
лять честность по отношению к себе 
и другим, не испытывая по отношению 
к себе негативного отношения со сторо-
ны окружающих.
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SOCIAL THEATER IN THE SYSTEM OF 
SOCIAL REHABILITATION OF DRUG 
ADDICTED PEOPLE IN HARD LIFE 
SITUATIONS (ON THE EXAMPLE OF 
THE ACTIVITIES OF PA “YULA”, ROF 
“NEW LIFE”)

Sheremet A. N.
Institution of Federal Scientific Research Center of the 
Russian Academy of Sciences

An unstable socio- economic situation, an in-
crease in the level of stress against the back-
ground of dynamic socio- cultural transforma-
tions, devaluation of universal values, weaken-
ing of the educational functions of social insti-
tutions and society as a whole negatively affect 
the socialization of new generations, which has 
multiple negative consequences, including the 
spread of drug addiction.
The article examines the scale and trends of 
drug use in Russia and in the world. The conse-
quences and “satellites” of drug use are noted. 
The main ways of social rehabilitation of drug 
users are described. On the example of the ac-
tivities of the PA “Yula”, the ROF “New Life”, the 
prospects and effectiveness of the use of social 
theater as an element of the system of social 
rehabilitation of drug addicts in difficult life situ-
ations have been identified. The analysis of the 
results of the activities of the social and theatri-
cal project allows us to conclude that the social 
theater is promising and effective as one of the 

ways of social rehabilitation of drug addicts. So-
cial theater fosters an environment in which ad-
dicted clients can openly express emotions, ex-
plore a drug-free future, develop communication 
skills, establish personal bonds, and be honest 
with themselves and others without being nega-
tively treated by others.

Keywords: drug addiction, difficult life situation, 
social exclusion, social rehabilitation, social the-
ater.
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и художественном методе Джеймса Джойса
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Цель статьи –  обозначить онтологические 
и методологические основания эстети-
ческого аспекта в томизме и проследить 
трансформацию этого аспекта в неотомиз-
ме –  на примере творчества Джеймса Джой-
са; статья приводит суждения философов- 
неотомистов, из которых видно, что 
неотомизм проблематизирует и усложняет 
методы томизма, особенно в эстетическом 
аспекте; научная новизна работы заключа-
ется в попытке увидеть томистсткую и неото-
мистскую эстетику как предтечу творческого 
метода Джойса, и подступиться к понима-
нию томистских категорий как оснований 
этого метода.
Делается попытка развести методологию 
и онтологию томизма, чтобы затем, на тех 
или иных основаниях, свести их воедино 
в рамках общей концепции красоты. Схожим 
образом ставится проблема «коммуника-
тивного» аспекта томистской и неотомист-
ской эстетики. В результате делается вывод 
о творческом метода Джойса как методе, 
скрепляющем методологию и онтологию то-
мизма и неотомизма в рамках конкретной 
художественной задачи.

Ключевые  слова:  онтология, эпифания, Джеймс 
Джойс, Католицизм, Томизм, схоластика, искусство

.В данной статье речь пойдет 
об обозначении и разграничении ху-
дожественного и теологического ме-
тодов в творчестве Джеймса Джойса. 
При этом мы делаем акцент на том, что 
«эстетический (нео)томизм» Джойса 
рассматривается нами не столько как 
самостоятельный метод, сколько как 
плод попыток спроецировать методы 
схоластики и понимание красоты у Фо-
мы Аквинского на ряд проблем, связан-
ных с особенностями художественного 
творчества в едином дискурсе. В этом 
смысле важно и то, что для нас эта 
проблематика закреплена, в свою оче-
редь, за рядом художественных текстов 
Джеймса Джойса –  основного «наслед-
ника» Фомы Аквинского в искусстве, 
сумевшего приложить томистский гер-
метизм к модернистскому методу. Мы, 
однако, в первую очередь должны бу-
дем поставить вопрос о том, можно ли 
и неотомизм считать методом, наследу-
ющим томизму, а также, что более важ-
но –  видеть ли в нем метод вообще.

Ведь вопрос о методе неотделим 
от вопроса об объекте рассмотрения. 
У Декарта в первом же законе о методе 
находим: «никогда не принимать за ис-
тинное ничего, что я не признал бы та-
ковым с очевидностью». [1]. В других 
законах о методе мы также видим, что 
Декарт, в сущности, не отделял метод 
от объекта рассмотрения («делить каж-
дую из рассматриваемых мною труд-
ностей на столько частей, сколько по-
требуется, чтобы лучше их разрешить» 
[1]) –  другими словами, для Декарта 
не составляла проблемы приложимость 
метода, если существует некоторый на-
личный объект, с которым метод мог бы 
работать, как с таковым.

Фома Аквинский также работает 
с категорией очевидности и познава-
емости: «Среди чувств имеют особен-
ное отношение к красоте те, в которых 
больше проявляется познавательная 
способность» [2]. Мы, однако, не долж-
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ны путать познаваемость с очевидно-
стью –  так же, как предпосылки к по-
явлению красоты и акт ее явления. Мо-
жет показаться, что Фома Аквинский 
видит «воспринимаемость» красоты 
как ее ключевое свой ство, однако сре-
ди свой ств красоты у Аквинского мы ее 
не находим. Ближе всего к этой «кате-
гории» у Аквинского категория ясности 
(«claritas»): «Согласно св. Фоме, ясность 
(claritas) исходит изнутри, из потаенной 
сердцевины вещей, как самопроявле-
ние организующей формы». [3]. Таким 
образом, категория ясности, дополняю-
щая категории пропорции и цельности, 
обнаруживает и двой ственность, с ко-
торой косвенно связана не очень свой-
ственная томизму проблематика мате-
рии и духа. Не свой ственна она потому¸ 
что в томизме снята проблема дихото-
мии материи и духа: «Вряд ли все же 
можно у Фомы найти безусловное при-
писывание богу красоты в  каком-то 
изолированном виде» [3]. При этом Бог 
у Аквината продолжает существовать 
в качестве предпосылки: «Бог имену-
ется прекрасным как причина миро-
вой гармонии и ясности» [3]. Мы видим, 
что для Аквината существует область, 
не подвластная познанию настолько, 
что она не учитывает свой ств объектов, 
в которых воплощается как материаль-
ность (мы бы скорее говорили о претво-
рении сущности красоты в материаль-
ность, нежели в материи –  только таким 
образом можно избежать неразреши-
мого противоречия, при котором син-
тез и целостность (изначальная) оказы-
ваются как бы спаяны (синтетически)). 
Лосев делает такую оговорку: «Красо-
та может существовать лишь в слож-
ных, состоящих из нескольких частей… 
предметах» [3]. Эта фраза дает нам 
возможность сделать предположение 
о том, что ключ к пониманию соотноше-
ния свой ств красоты и ее целостности 
следует искать не в понимании красоты 
как сущности, но в томистском понима-
нии материи и материальности.

«Красота в них… поскольку они пре-
одолевают свою многочастную слож-
ность и проявляют в ней единство 
и цельность» [3] –  пишет Лосев об объ-

ектах красоты в томизме, и подкрепля-
ет свою мысль цитатой из Аквинского: 
«Красота заключается… в блеске фор-
мы как в формальном» [3]. Т.е. налицо 
противопоставление (по крайней ме-
ре, методологическое) формальности 
и материальности, в которым мы ви-
дим основание для такого противопо-
ставления: и материальность, и форма, 
имеют дело с преодолением некоторо-
го ограничения, равно накладываемого 
и на то, и на другое. Мы можем предпо-
ложить, что таковое ограничение есть 
ограничение познания.

Мы знаем, что в томизме существу-
ет представление о непознаваемости 
Бога как идеи: «Бог тройствен и един». 
[4]. Характерно, что именно представ-
ление о единстве Бога (при его трой-
ственности) Аквинат полагает свой-
ством, не поддающимся познанию, 
в то время как единство является од-
ним из неотъемлемых свой ств красоты. 
Более того, «Первым условием красоты 
Фома считает цельность, которая есть 
то же самое, что совершенство» [3]: 
«Нераздельность есть само условие су-
ществования вещи; …прекрасная вещь 
самим фактом своей красоты, т.е. слит-
ности своих частей в единую цельность, 
свидетельствует о своей действитель-
ности» [3].

Здесь мы видим, что Аквинат, в сущ-
ности, стремится выделить совершен-
ство в качестве одной из предпосылок 
существования –  только уже не Бога, 
а вещи, т.е. эмпирической данности. Та-
ким образом, непознаваемое становит-
ся частью чувственно воспринимаемого 
мира, заставляя нас задаться вопросом 
о соотношении восприятия и познания. 
Действительно, у Фомы мы не находим 
отождествления восприятия и позна-
ния, и, однако, находим зависимость: 
«Познавательным характером эстети-
ческого восприятия Фома объясняет 
и то, что красоту в собственном смысле 
слова мы относим лишь к области зри-
мого и слышимого» [3]. Аквинат выво-
дит эту связь через органы восприятия, 
и мы полагаем, что у Лосева категория 
эстетического возникает здесь не слу-
чайным образом.
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Для Лосева эстетический характер 
красоты у Аквинского неоспорим: «За-
метно… внимание философа именно 
к эстетической стороне красоты» [3]. 
Мы бы обратили здесь внимание на то, 
что внимание Аквинского к глобально-
му восприятию красоты как раз и отраз-
илось в его представлении о предпо-
сылках к существованию Бога, и в том, 
что он нашел их необходимыми. Заме-
тим также, что для Аквината характер-
но разграничение доказательства су-
ществования Бога и признаков суще-
ствования вещи: «Различие между Бо-
гом и творением есть различие между 
бесконечным… с одной стороны, и ко-
нечным, полученным и случайным су-
ществованием –  с другой стороны» 
[4]. При этом объекту красоты во всем 
его совершенстве сообщается случай-
ность –  т.е. нахождение в ряду подоб-
ных, что и соответствует, по Аквина-
ту, соразмерности предмета и органов 
восприятия. Однако в основе этого он-
тологического различия лежит более 
широкий принцип: «божественное су-
ществование… является бесконечным, 
тогда как тварное существование…
представляет собой ограничение суще-
ствования» [4]. Здесь мы видим, что для 
Аквинского необходимость, лежащая 
в основе одного из доказательств бы-
тия Бога, распространяется и на огра-
ниченность восприятия. Можно сделать 
предположение о том, что сама эта 
ограниченность и является необходи-
мым условием восприятия, что, в свою 
очередь, смыкает восприятие с позна-
нием: Аквинат опирается на непознава-
емость Бога как на одну из основ его 
существования. Более того, представ-
ление о непознаваемости Бога и лежит 
в основе предпосылок его существова-
ния. Наконец, принцип необходимости 
имеет непосредственное отношение 
к дихотомии сущности и вещи: каждая 
«вещь имеет возможность как своего 
потенциального, так и реального бы-
тия» [4] –  стало быть, сама вещь двой-
ственна, и в своей двой ственности еди-
на, что и возводит ее к Богу как к при-
чине ее существования. При этом «Фо-
ма говорит также о красоте человече-

ского тела, в котором все организовано 
согласно закону о пропорциях, и о ду-
ховной красоте» [3]. Это очень важное 
высказывание, потому как проливает 
свет на представление Аквинского о са-
мообусловленности красоты, которое, 
в свою очередь, смыкается с принци-
пом необходимости: сознание, идущее 
бок о бок с красотой, представляет со-
бою сразу и цельность, и ясность, и со-
размерность. Соразмерность же, в дан-
ном случае, связана и с ограниченно-
стью, которая у Аквината предстает как 
необходимость и обусловлена необхо-
димостью.

В свете этого, обратимся к пони-
манию бесконечности и ограниченно-
сти у Джойса –  автора, преодолевше-
го томизм, и, однако, заинтересован-
ного в том, чтобы томизм так или ина-
че функционировал в модернистском 
контексте. Наиболее показательным 
в этом смысле может выступить роман 
«Поминки по Финнегану», где Джойс, 
на наш взгляд, и воплотил принцип не-
сводимости общего к частному, или же 
частного к общему. Как раз на приме-
ре этого романа, впитавшего в себя 
все противоречия томизма, мы можем 
увидеть тот «излом» метода, который 
был характерен для неотомизма, поста-
вившего, как мы увидим, во главу угла 
именно методологию Фомы Аквинско-
го, придав ее подчас критическому пе-
ресмотру (главным образом, увидев ее 
именно как метод, систему представле-
ний, работающую с условной моделью 
действительности). И. Б. Архангельская 
пишет о том, что «Маклюэна привлека-
ла эстетика «Поминок по Финнегану» c 
ее чередой сновидений и видений, кото-
рые превращаются из обыденных собы-
тий в мифологические и эпические» [5]. 
Отсылка к Маршаллу Маклюену, разу-
меется, не случайна, особенно в свете 
дихотомии общего и частного, о кото-
рой говорит Архангельская, и которая 
обсуждалась ранее в связи с эстети-
кой Аквината. Сам же Маклюен отсы-
лает нас к познанию как к ключевой те-
ме «Поминок», тем самым предлагая 
свою интерпретацию джойсовского по-
нимания дихотомии сущности и вопло-

Социология №5 2021



230

щения: «Джойс увидел в древних риту-
алах низвержения и возврата воплоще-
ние лестницы человеческого познания 
в драматической и знаковой форме» 
[6]. Разумеется, Маклюен имеет в ви-
ду не индуктивно- дедуктивный метод 
познания, но, без сомнения, для него 
важна именно методология познания, 
методология иной природы, в которой 
движение от общего к частному так же 
ложно, как отождествление сущности 
и вещи у Аквината. Действие «Поми-
нок» развертывается в соответствии 
с христианским годовым календарем, 
но в любой момент четыре квартала 
календаря могут превратиться в кро-
вать Н.С.Е. с четырьмя столбиками или 
в четырех евангелистов» [6] –  пишет 
Маклюен, и это дает нам представле-
ние об устройстве джойсовского обра-
за, который, уж конечно, нельзя рас-
сматривать ни как символ, ни как си-
некдоху, потому как у Джойса, так же, 
как и Аквинского, нет представления 
о постижимости общего через частное. 
Но важное отличие джойсовского мира 
в том, что у него обратное так же верно.

У Аквината: «творение ничего 
не прибавляет к совершенству Бога» 
[4]. Именно исходя из иерархическо-
го представления Аквината об одно-
направленном движении вещи к сущ-
ности, мы можем говорить о том, что 
для него категория эстетического еще 
не была  чем-то оформленным: специ-
фика предмета оказывается неваж-
на перед лицом ее источника, который 
у Аквинского всегда находится вне вос-
приятия и познания. В этой связи крайне 
важным становится интертекстовость 
томизма и неотомизма в философско- 
эстетическом контексте.

В первую очередь, имеет смысл убе-
диться в том, что неотомизм действи-
тельно оперирует категориями эсте-
тики в том смысле, в котором пони-
маем их мы. У В. В. Бычкова находим, 
что «В католическом мире видное ме-
сто занимает эстетика неотомизма. 
Ее главные представители… опираясь 
на идеи схоластической эстетики мо-
дернизируют их на основе некоторых 
принципов эстетики романтизма, инту-

итивизма и других нематериалистиче-
ских концепций творчества» [9]. Бычков 
сводит томистскую эстетику к предпо-
сылкам неотомистской, что уже одно 
должно нас насторожить, если помнить 
о том, что неотомизм в остальных слу-
чаях работает с уже отработанными 
положениями Фомы Аквинского. Так, 
В. П. Лега пишет: «вера и разум не про-
тиворечат друг другу, а наоборот, на-
ходятся в гармонии» [10]. Отметим, что 
в данном случае налицо не столько на-
следование томистским принципам, 
сколько перенимание метода, которым 
Фома Аквинский пользовался, прово-
дя границу между богословием и фило-
софией. Так, в «Теологии и науке» Ак-
винский пишет: «…Для спасения чело-
веческого было необходимо, чтобы… 
существовала некоторая наука, осно-
ванная на божественном откровении» 
[8]. Из этой цитаты можно сделать, как 
минимум, три важных для нас вывода: 
во-первых, в системе Аквината фило-
софия предшествует богословию, необ-
ходимость которого обусловлена лишь 
недостаточностью философии (т.е., как 
мы увидим, самими ее свой ствами); 
во-вторых, ставится вопрос об иерар-
хии в соотношении философии и бо-
гословия (первое предшествует второ-
му, но второе предстает как необходи-
мость); в-третьих, метод, которым поль-
зуется Аквинский в разговоре о фило-
софии и богословии, является методом 
философии.

При этом мы видим, что Аквинский 
употребляет все ресурсы философии 
на то, чтобы создать внутри этого ме-
тода «зону», свободную от него: «что 
преподано богом в откровении, следу-
ет принять на веру» [8]. Здесь мы ви-
дим, что не предпосылки богословия, 
но предпосылки философии обуслав-
ливают эту свободную от философии 
область, что и приводит нас к вопросу 
о том, насколько сами категории веры 
и знания были важны для Аквинского, 
и не первичен ли для него был метод, 
согласно которому они должны разде-
ляться.

Вопрос этот встает тем острее, что 
в работе с категориями красоты Аквин-
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ский оказывается чужд любым попыт-
кам провести отчетливую границу меж-
ду свой ствами прекрасного. Именно 
«разделенность» веры и знания Аквин-
ский полагает в основе гармонии меж-
ду ними. Это противоречие ясно указы-
вает нам на то, что для него категории 
веры и знания имели методологический 
характер, ведь иначе гармония между 
ними была бы невозможна.

Мы полагаем, что именно такое по-
нимание категорий веры и знания явля-
ется наиболее характерным для томиз-
ма. Вера у Аквинского не проблемати-
зирована: «то, что Бог есть, является 
самим по себе известным» [3]. Однако 
не проблематизировано и знание, обо-
значенное, как мы видели, своей огра-
ниченностью. Именно в таком, как бы 
«пустом», виде эти категории и переш-
ли в неотомизм, который мог себе по-
зволить модернизацию такого герме-
тичного учения, как томизм. Вопрос 
заключается в том, происходит ли при 
этом «возвращение» в закрытую то-
мистскую систему, или же неотомизм 
стремится к преодолению герметично-
сти Аквината?

В понимании Лега, неотомизм на-
прямую наследует Аквинату в своих ос-
нованиях: «Разум человеческий есть 
разум сотворенный… поэтому наш раз-
ум… не может познать превосходящий 
тварный мир Источник, не может по-
знать Бога в Его сущности» [11]. Одна-
ко неотомизм делает еще более реши-
тельный шаг навстречу ограниченно-
сти познания, а именно –  привносит эту 
ограниченность в сам метод, «закре-
пляя» ее онтологический статус.

Здесь мы могли бы вспомнить о том, 
что не в последнюю очередь неотомизм 
опирается на эстетику романтизма. 
Согласно М. Ф. Овсянникову, роман-
тики «решительно выступили против 
эстетических принципов Классицизма 
и Просвещения». [11]. Едва ли крити-
ка Просвещения и стремление к син-
тезу жанров сосуществовали в созна-
нии романтиков случайным образом. 
Мы полагаем, что критика разума для 
них была прочно связана с неприятием 
«разделительного» и классифициру-

ющего метода, которым и являлся для 
них классицизм. Мы помним, что в то-
мизме также проблема несостоятельно-
сти предмета, увиденного в «разобран-
ном» виде, имела место, и помним, что 
категория неделимости является клю-
чевой в понимании красоты у Аквина-
та. Однако «романтики заимствовали 
из классической философии положе-
ние об активности субъекта в познании 
и оформлении материала действитель-
ности» [11]. Противоречие это может 
быть снято, только если предположить, 
что сама ограниченность познания 
(и восприятия) являлась в романтизме 
неотъемлемым свой ством этого позна-
ния –  подобно тому, как ограниченность 
разума в томизме легла в основу мето-
да, в котором работает томизм. В нео-
томизме же «Истина, добро и красота 
как выразители божественной сущно-
сти в тварном мире –  основные двига-
тели художественного творчества» [9]. 
Иерархическая природа этого высказы-
вания нарушается: «Материя есть чи-
стая возможность, а форма есть чистая 
действительность… Но материя и фор-
ма порознь не существуют» [9]. Други-
ми словами, само представление о дан-
ности заставляет нас принять первич-
ность формы над идеей, действитель-
ность над возможностью. В представ-
ление о форме в конечном итоге и вы-
ливается любое противоречие между 
ограниченностью познания и непозна-
ваемостью Бога –  противоречие, кото-
рое может быть снято лишь с помощью 
категории формы.

В книге «Живопись и реальность» 
Жильсон приводит в пример слова Ари-
стотеля: «Аристотель называет в каче-
стве первой из четырех естественных 
причин «то содержание вещи», из че-
го она возникает» [7]. При этом Жиль-
сон говорит о том, что для Аристотеля 
форма оставалась внешней структу-
рой, не составляющей природы вещи: 
«…понятия формы или фигуры нерас-
торжимо связаны с понятием типич-
ной схемы, остающейся для каждого 
вида причин одной и той же, несмо-
тря на индивидуацию материалов» [7]. 
Форма у Аристотеля оказывается чуже-
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родной материалу –  подобно тому, как, 
по мысли Аквинского, представление 
о вере оказывается чужеродным са-
мой логике, из которой оно возникает. 
В этом смысле у Жильсона также мож-
но вспомнить слова о достаточных при-
чинах: «Полагать достаточную причину 
означает полагать одновременно и её 
следствие» [7] При этом «Бог –  доста-
точная причина мира» [8]. Противоре-
чием же является здесь то, что Жиль-
сон трижды определенно высказывает-
ся о том, что сам же (вслед за Аквина-
том) признает непознаваемым. Таким 
образом, перед нами стоит выбор: при-
знать слова Жильсона о Боге как не-
правомерные, либо же определить им 
некоторое узкое поле функционально-
сти, обусловленное собственной огра-
ниченностью. Мы полагаем, что имен-
но такое поле и можно было бы назвать 
формой в том смысле, в котором ее по-
нимает Жильсон.

Так он пишет об онтогенезе скуль-
птуры: «Форма –  причина процесса, 
превращающего бронзу в бронзовую 
статую» [7]. У этой фразы вряд ли есть 
 что-то общее с тем пониманием при-
чины, которое Жильсон представляет 
в «Томизме». Здесь у Жильсона при-
чина оказывается как бы заключенной 
в самом следствии, т.е. оказывается 
достаточной. Вернее же было бы ска-
зать, что само следствие является уже 
достаточной причиной для существова-
ния вещи, и здесь Жильсон оказывает-
ся близок как собственному высказы-
ванию о Боге как о достаточной причи-
не, так и общему неотомистскому пред-
ставлению о томизме как о голой струк-
туре, не проблематизирующей своих 
категорий и не составляющей ничего, 
кроме собственной логики, целиком 
ориентированной как раз на форму (как 
ее понимал Аристотель), опирающейся 
на непознаваемость причины.

На наш взгляд, это и позволяет го-
ворить о том, что в неотомизме катего-
рия формы из онтологической перехо-
дит в эстетическую –  в отличие от то-
мизма, у Жильсона она становится до-
статочной причиной своего существо-
вания, что и позволяет нам говорить 

о ней в отрыве от системы референции, 
которую представляет томизм (где ре-
ферентом оказывается разом и объект 
красоты, и Бог, и никак не субъективи-
зированный зритель), и увидеть форму 
в ее самотождественности.

Здесь весьма репрезентативным 
и оказывается творчество Джойса как 
целостного выразителя идеи такой са-
мотождественности и интертекстуаль-
ности одновременно. Как мы помним 
из высказывания Маклюена (и наших 
комментариев к нему), например, «По-
минки по Финнегану» построены с уче-
том несводимости сущности и вещи 
ни к чему, кроме чувственно воспри-
нимаемой самотождественной формы, 
возникающей только интертекстово. 
Таким образом, ключевая мысль мо-
жет быть отнесена и ко всему модерно- 
постмодерному художественному твор-
честву Джеймса Джойса.
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ON THE PROBLEM OF THOMISM AND 
NEO- THOMISM IN THEOLOGICAL AND 
ARTISTIC METHOD OF JAMES JOYCE

Azernyi K. T.
Ural Federal University named after the first President 
of Russia B. N. Yeltsin

This article is aimed at defining ontological 
and methodological basics of the aesthetics in 
Thomism, as well as tracing how this aspect is 
transformed in Neo- Thomism –  on the exam-
ple of James Joyce’s writing; this article pro-
vides statements of Neo- Thomists, indicating 
that Neo- Thomism raises the problem of and 
complicates methods of Thomism, especially 
in the aspect of aesthetics; novelty of the work 
is due to the effort to have a look at Thomistic 
and Neo- Thomistic aesthetics as the precursor 
of Joyce’s artistic method, and approach to the 
understanding of Thomistic categories as basics 
for the method.
We try to distinguish between Thomistic ontolo-
gy and methodology –  in order to later find com-
mon ground for them on the basis of the idea 

of beauty. Similarly, “communicational” aspect 
of Thomistic and Neo- Thomistic aesthetics is 
reviewed. As a result, we conclude on Joyce’s 
artistic method as the method, which binds to-
gether the methodology and the ontology of 
both Thomism and Neo- Thomism within a con-
crete artistic goal.

Keywords: ontology, epiphany, James Joyce, 
Catholicism, Thomism, scholastics, art.
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в государственной политике, ориентирован-
ной на развитие и внедрение информаци-
онных и наукоемких технологий. Выделена 
специфика киберпространства современно-
го социума, в котором действуют цифровые 
агенты, образно копирующие реальность, 
не имеющие кроме компьютерной другой 
реальности. В данной статье мы рассма-
триваем цифровые приложения и модели 
личности, функционально связанные с ди-
намикой интерактивной сети. Показано, что 
в виртуальной интерактивной среде человек 
как активный субъект представлен только 
неким цифровым телом. В статье раскры-
вается функциональная роль цифрового 
следа, а также роль цифровых симулякров 
в формировании образа киборга. Выделены 
типы цифровой личности и функции цифро-
вых двой ников в моделировании интеракций 
в сложных средах.

Ключевые слова: интерактивная среда, цифровые 
модусы личности, цифровой двой ник, цифровой 
след, киберреальность, технооптимизм.

Введение
Проблемы развития цифровой цивили-
зации в существенной мере определя-
ются отношением человека к прогрессу 
техники и смарт технологии, неоднознач-
ность которого в истории мысли выраже-
на в альтернативных установках сциен-
тизма и антисциентизма, технического 
оптимизма и пессимизма. Мировоззрен-
ческие истоки технооптимизма связаны 
с верой в силу научного знания, кото-
рая сложилась в европейском обществе 
в эпоху Просвещения. С тех пор идеа-
лом и двигателем социального прогрес-
са в европейском сознании выступает 
наука и ее воплощение в технических 
устройствах, обеспечивающих человеку 
жизненный комфорт в тех или иных при-
родных обстоятельствах.

В инновационном обществе техно-
оптимизм выступает как государствен-
ная установка на развитие наукоемких 
технологий, которая находит свое отра-
жение во всех сферах социальной жиз-
ни. В техногенном обществе идеоло-
гия технооптимизма становится общим 
местом в профессиональной культуре 
и повседневности, транслируется в си-
стеме образования [1]. Исследование 
уровня технооптимизма в современном 
мире опирается на методологию «Инно-
вационный барометр», которая фоку-
сируется на изменении коллективных 
представлений людей и выяснении свя-
зей между установками человека по от-
ношению к технике, техническому про-
грессу и использованию новых техно-
логий в его повседневной жизни с дру-
гими его установками (экономически-
ми, политическими, образовательными 
и др.) [2]. Так, было установлено, что 
в России уровень технооптимизма вы-
ше, чем в европейских странах. По дан-
ным опороса, проведенного Всероссий-
ским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) в 2020 году, 63% рос-
сиян отметили, что наука оказала по-
зитивное влияние на жизнь страны [3]. 
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Для выявления границ технооптимизма 
в отношении экспансии искусственного 
интеллекта Всероссийским центром из-
учения общественного мнения совмест-
но с АНО «Национальные приоритеты» 
был проведен социологический опрос 
россиян, посвященный выявлению их 
отношения к искусственному интеллек-
ту (7.07.2021). Опрос показал, что пода-
вляющему большинству россиян (81%) 
знаком с термин «искусственный интел-
лект», почти половина россиян (48%) 
заявили о своем доверии технологиям 
искусственного интеллекта. При этом 
треть россиян (33%) опасаются замены 
человека технологиями искусственного 
интеллекта в их профессии, сфере дея-
тельности, однако не боятся этого 64% 
граждан [4].

Стремительное вхождение человека 
в виртуальный мир, где действуют циф-
ровые агенты, образно копирующие ре-
альность и являющиеся его различны-
ми репрезентантами, трансформирует 
традиционное медиапространство со-
циума. Виртуальный мир, в котором че-
ловек действует и общается с помощью 
компьютерных средств, является актив-
ным участником и способствует рожде-
нию новых событий, имеющих коммуни-
кационную природу и не имеющих кро-
ме компьютерной другой реальности, 
называют киберпространством. В этом 
виртуальном мире человек как актив-
ный субъект представляет собой некое 
цифровое тело (Маклюэн). Сознание 
субъекта в цифровой сети постоянно 
погружено в семантику искусственных 
образов. Виртуальная среда провоци-
рует феномен интернет зависимости, 
который влечет за собой текучесть цен-
ностных ориентиров и социальных уста-
новок. Перенесение субъективных ожи-
даний, а также фобий субъекта в вир-
туальное пространство ставит в фокус 
внимания вопрос о модусах цифрового 
тела и их роли в формировании жиз-
ненного мира личности и социума.

В данной статье мы рассматриваем 
цифровые приложения киберреально-
сти и модусы личности, функционально 
связанные с динамикой интерактивной 
сети.

Обзор литературы
Сущностный принцип логики современ-
ной жизни, по мнению Д. В. Иванова, это 
замещение реальных вещей и поступков 
образами –  симуляциями [5].

Современный цифровой мир раз-
вивается на основе взаимодействия 
гибридных участников: в виртуальном 
пространстве сталкиваются субъек-
ты различной «телесности» [6]. В вир-
туальной интерактивной сети человек 
сливается ментально с собственным 
симулякром. Согласно Ж. Делезу: «на-
блюдатель становится частью самого 
симулякра, а его точка зрения транс-
формирует и деформирует последний» 
[7, c. 336].

Симуляции и виртуализации зани-
мают значительное место в социокуль-
турном пространстве современного 
общества [8, c. 94]. В виртуальном про-
странстве, которое организовано и раз-
вивается под влиянием новых техно-
логических возможностей, действуют 
и взаимодействуют симулякры, роль 
которых осмысливалась еще со времен 
Античности. По Платону, симулякр яв-
ляется копией копий, следом следа, не-
сущего в себе отсылку к оригиналу [9].

Согласно Ж. Делезу, бездна симу-
лякров поглощает любую модель. Са-
ма симуляция представляется уже как 
имманентная реальность: «… под си-
мулякром имеется в виду не простая 
имитация, а, скорее –  действие, в силу 
которого сама идея образца или осо-
бой позиции опровергается, отвергает-
ся. Симулякр –  инстанция, включающая 
в себя различие как (по меньшей мере) 
различие двух расходящихся рядов, ко-
торыми он играет, устраняя любое подо-
бие, чтобы с этого момента нельзя бы-
ло указать на существование оригинала 
или копии» [7 c. 93]. При этом стирает-
ся различие оригинала и копии, а сама 
процедура сравнения теряет смысл.

Ж. Бодрийяр подчеркивает соотне-
сение симулякра только с самим собой. 
В замкнутой динамике образы «более 
не зеркала реальности, они вселились 
в сердце реальности, трансформиро-
вав ее в гиперреальность, где от экра-
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на к экрану у образа есть только одна 
судьба –  быть образом. Образ не может 
более вообразить реальность, посколь-
ку он сам становится реальностью, 
не может ее превзойти, трансфигуриро-
вать, увидеть в мечтах, так как сам об-
раз есть виртуальная подкладка реаль-
ности» [10].

Дискуссия
Визуальные коммуникации развиваются 
сегодня под влиянием неограниченного 
семиозиса, который является динами-
ческим процессом интерпретации зна-
ка, в нем интерпретанты, сами значения, 
создаются постоянно, и это способству-
ет бесконечному расширению значений. 
Цифровые образы- симулякры, оставаясь 
конструктами повседневности, могут вы-
ступать как медиумы в своем замкнутом 
пространстве, со своей собственной те-
лесностью и в горизонте будущего. Так, 
образы, которые созданы с помощью 
комбинаций картинок (фотографиий), на-
ходящихся в свободном доступе в Интер-
нете, раскрывали отношение молодежи 
к цифровой телесности и представле-
ния о будущей трансформации человека 
как биологического или бионического 
существа. Обзор вариантов визуализа-
ции образов телесности, представленных 
студенческой аудиторией, позволил вы-
делить следующие характерные черты 
формирования образа киборга в студен-
ческой среде [11]:
• Образ киборга визуализируется 

на базе стереотипа восприятия че-
ловеческого тела или его отдельных 
частей.

• Несмотря на схематичность, за си-
мулякром киборга обозначается те-
ло человека.

• Образ киборга не имеет гендерной 
детерминации.

• Образ киборга воспроизводится 
в сочетании с образом реального 
человека.
Таким образом, представления сту-

денческой молодежи о цифровом теле 
киборга встроены в рамки культурно-
го стереотипа восприятия реальности. 
Стереотипы визуальных образов, кото-
рую можно наблюдать в среде студен-

чества, характеризуются также созда-
нием понятных группе участников ком-
муникации цифровых аватаров, вы-
полняющих роль инструментов взаи-
модействия. Цифровой след, который 
оставляют субъекты в виртуальном 
пространстве, служит для достижения 
их целей. С его помощью представляет-
ся возможным исследовать поведение 
личности, имеющее траектории в вир-
туальной реальности, а также оказы-
вать влияние на это поведение, строить 
предположения.

Модели цифровой личности
Представленность субъекта в киберпро-
странстве, помимо цифрового следа, 
ассоциируется с цифровой личностью, 
а для технических объектов –  с цифро-
вым двой ником. Содержание термина 
цифровая личность фиксирует контур 
следов деятельности субъекта, которые 
он оставляет в электронном простран-
стве как свой цифровой профиль, кото-
рый выступает базой данных для описа-
ния характера личности, ее окружения, 
потребностей и физиологического со-
стояния. Структура цифровой личности 
включает искусственный интеллект (то, 
чем можно управлять), цифровую модель 
(то, с помощью чего можно управлять) 
и среду для интерпретации (общее по-
нимание пространства, где все это про-
исходит).

Выделяют два класса моделей циф-
ровой личности (ЦЛ):
• Абстрактная ЦЛ не имеет реального 

прототипа, обучается на цифровых 
профилях.

• Ассоциированная ЦЛ –  цифро-
вая модель, сохраняющая и раз-
вивающая особенности на основа-
нии цифрового профиля личности- 
прототипа.
Созданные компьютерные модели 

абстрактной цифровой личности уже 
многое могут: они способны формали-
зовать связи между данными в ее соб-
ственной памяти, прогнозировать со-
стояние, оценить реакцию среды. Од-
ной из первых абстрактных моделей 
ЦЛ является модель инфопсиховоздей-
ствия, которой можно управлять через 

Социология №5 2021



237

среду и связи. Для обеспечения работы 
модели инфопсиховоздействия необ-
ходимы большие данные, которые на-
зывают «цифровым туловищем». Эта 
цифровая модель используется как не-
кий физиологический атлас человека 
в диагностике, для биометрической или 
групповой идентификации. С помощью 
этой модели можно готовить медицин-
ских работников, распознавать движе-
ние тел на камере в системе контроля 
безопасности.

Второй тип –  это цифровая персо-
на с индивидуальным бытовым пове-
дением. По принципу ассоциированной 
цифровой личности работают почти все 
современные рекомендательные систе-
мы, которые анализируют контент дей-
ствий человека, а затем подсказывают, 
что для него могло бы представить ин-
терес.

Еще один тип цифровых моделей 
личности основан на логике анализа 
процессов в принятии решений. Эта мо-
дель (цифровой миньон) выступает как 
профессиональный ассистент с «чело-
веческим лицом» в системах поддерж-
ки принятия решений. В современном 
мире подобные системы помогают ис-
кать путь для достижения конкретных 
целей субъекта.

Концепция цифрового двой ника
Цифровой двой ник конкретного физиче-
ского объекта –  это результат математи-
ческого моделирования разных физиче-
ских процессов, определяющих свой ства 
и поведение данного объекта [12]. Кон-
цепция цифрового двой ника предпола-
гает, что каждый объект можно предста-
вить в виде физической и виртуальной 
системы, таким образом, что виртуаль-
ная система отображает физическую, 
и наоборот. Цифровой двой ник (ЦД) со-
ответствует развивающемуся цифрово-
му профилю исторического и текущего 
поведения физического объекта или про-
цесса [13, c. 32]. Цифровой двой ник нахо-
дится полностью в компьютерной среде. 
Цифровая тень такого двой ника отража-
ет систему связей при взаимодействии 
со средой, характерных для поведения 
реального объекта в нормальных услови-

ях работы. Однако эти данные не позво-
ляют моделировать ситуации, в которых 
реальный объект не эксплуатировался.

По мнению экспертов, «умные» ЦД 
смогут собирать исторические дан-
ные и формировать прогнозы в реаль-
ном времени. Двой ники, имеющие об-
щие задачи, смогут предоставлять ус-
луги друг другу и объединяться в так 
называемые «цифровые рои» («digital 
swarms»), находить и идентифициро-
вать подобные сообщества (рои), при-
соединяться к ним и выполнять слож-
ные коллективные задач [12, c. 354–
355].

Заключение
Информационное поле и фоновое знание, 
которое позволяет индивиду непосред-
ственно воспринимать информацию в со-
ответствии с общезначимыми схемами, 
играет ключевую роль в конструировании 
жизненного мира человека и социума.

В интерактивной сети реализует-
ся желание продемонстрировать с по-
мощью цифрового образа- симулякра 
отличие от «других тел». Визуальный 
знак становится триггером разнообраз-
ных социокультурных практик. Перспек-
тивы построения моделей цифровой 
личности в социокультурном аспекте 
связаны с отношением к визуализации 
абстракции и признанием ее реально-
сти. В этом контексте анализ функций 
цифровых приложений киберреально-
сти, определяющих горизонт индивиду-
ального и массового сознания, позво-
лит выявить барьер, препятствующий 
адекватному поведению и критическо-
му восприятию информации.

С технологической точки зрения 
перспективы использования цифровых 
двой ников связаны с формированием 
матриц, отражающих сложность про-
странства связей, релевантных про-
изводству. Будущее таких цифровых 
матриц определено их ролью в моде-
лировании и управлении процессами 
в сложных средах.
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DIGITAL APPLICATIONS AND 
PERSONALITY MODELS IN THE 
CYBER ANTHROPOLOGY CONTEXT

Shipunova O. D., Pozdeeva E. G., Evseeva L. I.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

The article is devoted to the cyber anthropolo-
gy installations analysis to human life informa-
tional nature study. The techno- optimism ideol-
ogy in public policy focused on the development 
and implementation of information and science- 
intensive technologies is emphasized. There is 
considers the cyberspace specifics of modern 
society, which has digital agents, figuratively 
copying reality, which has no other reality ex-
cept computer. In this article, we consider dig-
ital applications of cyber reality and personali-
ty model and functions related to the interactive 
network dynamics. It is emphasized that in an 
interactive environment, a person as an active 
subject is represented only by any digital body. 
Human consciousness in the digital network is 
constantly immersed in the artificially created 
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images space. The functional role of the digital 
footprint is revealed, as well as the role of digital 
simulacra in the formation of the cyborg image. 
In conclusion, digital personality types and dig-
ital twins’ functions in modeling interactions in 
complex environments are highlighted.

Keywords: interactive environment, digital per-
sonality, digital twin, digital footprint, cyber- 
reality, techno- optimism.
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В настоящей работе рассмотрен вопрос о ме-
сте феномена социального самоуправления 
в  теории  и  практике  народничества  второй 
половины  XIX  столетия.  С  использовани-
ем  методологии  культурно- сравнительного 
анализа  авторы  статьи  рассматривают  об-
щие  и  отличительные  аспекты  теории  са-
моорганизации,  которой  придерживались 
и  которую  развивали  представители  как 
«левого»  крыла  народничество  (революци-
онное народничество или «семидесятники»), 
так и «легальные» народники, выступавшие 
за  эволюционный  путь  социального  бытия 
России.  Народничество  как  социально- 
политическое  движение  прошло  свой  пик 
развития  в  период  модернизационных  ре-
форм Александра Второго (Освободителя) –  
крестьянская  реформа,  реформа  земского 
самоуправления  и  другие.  Сегодня  пробле-
ма самоорганизации и самоуправления раз-
рабатывается  в  рамках  синергетического 
подхода к социальной деятельности.

Ключевые слова: народничество, русская социаль-
ная самоорганизация, общественное самоуправле-
ние, земщина, синергетика.

Народничество –  одно из социально- 
политических  явлений  второй  поло-
вины  позапрошлого,  девятнадцатого 
столетия  истории  России.  Оно  стало 
своеобразной  реакцией  дворянско- 
интеллигентного  сообщества  страны 
на  те  модернизационные  процессы, 
что  были  вызваны  Великими  рефор-
мами  Александра  II  Освободителя,  хо-
тя  идеологически  народничество  было 
подготовлено социальной философией 
предшественников.  Зародилась  фило-
софская  мысль  народников  в  теорети-
ческих  дискуссиях  40-х  годов  между 
западниками  (Герцен,  Бакунин  и  др.) 
и  ранними  славянофилами  (Хомяков, 
братья  Аксаковы).  Современный  исто-
рик  отечественной  философии  пишет 
об  этом  явлении  социальной  жизни 
и  отечественной  мысли:  «Народниче-
ство  –   специфический  социокультур-
ный  феномен  и  мировоззрение,  воз-
никновение которого обусловлено про-
тиворечивыми  процессами  модерниза-
ции  и  перехода  российского  общества 
середины  XIX  в.  от  традиционно  фео-
дальных к буржуазным экономическим 
и политическим отношениям» [12]. При 
этом как отмечает Осипов, народниче-
ство  выступало  как  против  «пережит-
ков  крепостничества»,  сохранявшихся 
в нашей социальной истории, так и тех 
недостатков  (пролетариатизация  рос-
сийского  населения),  что  нес  с  собой 
новый буржуазный строй.

В области теоретико- методологичес-
кий  народничество  было  последова-
тельным сторонником идеи А. И. Герце-
на  об  особом  «русском  социализме», 
то есть общественном строе с его опо-
рой на традиции народной самооргани-
зации и самоуправления в русской де-
ревне (сельский «мир») и теорию «син-
тетической философии» лидеров клас-
сического  позитивизма  (Огюст  Конт, 
Герберт  Спенсер)  [1].  Сыграли  свою 
роль в становлении доктрины народни-
чества  и  идеи  социалистов- утопистов, 
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в  частности,  разработки  французского 
священника- католика  Ламенне  о  хри-
стианском  социализме,  что  опирались 
на  представления  ранних  (первона-
чальных)  христиан  о  братстве  и  вза-
имной  помощи  в  первых  христианских 
общинах I–III веков нашей эры. В народ-
ничестве  были  также  популярны  пред-
ставления российских сторонников фи-
лософской  антропологии,  в  частности 
Н. Г. Чернышевского, о приоритете оте-
чественных  социальных  традиционных 
ценностей  (коллективности,  артельно-
сти,  самоуправлении,  «разумного  эго-
изма» и др.) над ценностями коллектив-
ного Запада (эгоцентризм, личная сво-
бода, индивидуализм и прочие).

В  общественно- политической  мыс-
ли представителей народничества осо-
бо  важное  место  занимала  теория  об-
щественного  самоуправления,  которая 
исходила из идеи принципиального раз-
граничения самоуправления на местах 
и  институтов  централизованного  госу-
дарственного  управления.  В  этом  слу-
чае  местное  самоуправление  способ-
но было бы решать вопросы, имеющие 
коренное  значение  для  местных  сооб-
ществ. Лидеры народников подчеркива-
ли в своих теоретических разработках, 
что  местное  самоуправление  должно 
быть автономным, независимым и обо-
собленным от государственного управ-
ления. А народники- практики пытались 
эти идеи донести до крестьянской мас-
сы.  Взгляды  представителей  народни-
чества при этом сталкивались со следу-
ющими  трудностями:  во-первых,  труд-
но  провести  четкое  различие  между 
местными и государственными делами; 
во-вторых,  нет  четко  выраженной  гра-
ни между функциями публичного права 
и  функциями  частного  права  в  вопро-
сах  управления.  Отметим,  что  народ-
ническая  теория  общественного  само-
управления придерживалась идеи мак-
симального отделения государственных 
интересов от местных, поэтому сторон-
ники  этих  представлений  в  основном 
относились к «левому» течению внутри 
народничества, которые получили в ли-
тературе  название  «семидесятников» 
или революционных народников. Было 

и другое направление в теории и прак-
тике народников –  «правовое», которое 
выступало  за  эволюционный  путь  раз-
вития России, за правовое регулирова-
ние российских общественных отноше-
ний. Это были «легальные» народники. 
Они  опирались  на  практику  «земско-
го  самоуправления»,  что  ввел  в  соци-
альную  реальность  России  Александр 
Второй.  Модернизационные  реформы 
царя  –   освободителя  в  конечном  сче-
те  значительно  преобразовали  страну. 
Это  относится  к  крестьянской  рефор-
ме,  которая  дала  стимул  к  развитию 
буржуазных отношений, реформе зем-
ского  (местного)  управления  и  др.  Ис-
следователи  –   краеведы  из  Зауралья 
пишут в  связи с  этим: «По положению 
от 19 февраля 1866 г. волостное управ-
ление  стали  составлять:  волостной 
сход, волостной старшина с волостным 
правлением  и  волостной  крестьянской 
сход. Последний составлялся из выбор-
ных сельских и волостных должностных 
лиц…  В  систему  социального  управ-
ления  в  широком  смысле  этого  слова, 
кроме  государственного,  включалось 
и  самоуправление,  основой  которого 
была  община…  Земская  реформа  бы-
ла направлена на предоставление воз-
можности  участия  в  управлении  всем 
слоям  населения.  Она  закрепляла  та-
кие  принципы  буржуазного  представи-
тельства как выборность гласных, зави-
симость избирательного права от иму-
щественного ценза, сменяемость глас-
ных». [13] Существовали, однако, и не-
которые  ограничения  в  выборных  про-
цедурах по земской реформе, не имели 
права участвовать в выборах «лица мо-
ложе 25 лет, лица женского пола, евреи 
и неотделимые сыновья».

Для «легального»  (иногда называе-
мого –  экономического) народничества 
самым  значительным  отличительным 
свой ством крестьянской массы страны 
была его способность выполнять функ-
ции  самоорганизации  сообществ.  Это 
способность  русских  людей  к  обще-
ственной  и  политической  самооргани-
зации  прошла  многовековую  историю: 
вече  как  политическое  самоуправле-
ние в Новгородской Руси, промышлен-
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ные  артели  самоорганизация  в  сфере 
производства эпохи средних веков, ко-
операция в XIX веке и др. Для Герцена 
и  его  последователей  все  это  вошло 
в  определение  содержания  идеи  «рус-
ского социализма». Общинный порядок 
и  традиционные ценности Российского 
общества, полагали последователи ле-
гального  народничества  (Н. К.  Михай-
ловский и др.) могли бы стать основой 
для перехода от самодержавного строя 
к  социалистическому.  Историк  народ-
нического  движения  В.  Пустарнаков 
пишет,  что  Михайловский  был  убеж-
ден  в  том,  «что  русская  крестьянская 
община,  уступая  капиталистическому 
Западу по степени развития, стоит вы-
ше (выделено нами –  авт.) по типу раз-
вития  и  поэтому  ближе  к  социализму 
как  искомому  идеалу  будущего»  [15]. 
А  в  общине,  по  Михайловскому,  наи-
более  значимыми  чертами  являются 
нравственная  ценность  взаимопомощи 
и практика самоуправления.

Однако  в  целом  в  народничестве 
преобладало мнение о том, что в стра-
не необходимо было уничтожить эконо-
мическое и политическое влияние госу-
дарства. Это представление было пре-
обладающим  среды  народников.  В  ко-
нечном счете оно привело к самоорга-
низации внутри интеллигентской среды, 
способствовало  появлению  политиче-
ских сообществ. В 1876 году было соз-
дано общество «Земля и воля», которое 
представляло  собой  значимый  период 
революционной деятельности народни-
чества  [5].  Политическое  руководство 
в обществе состояло из М. А. Натансо-
на,  А. Д.  Михайлова,  А. Д.  Оболесева, 
Г. В.  Плеханова  и  др.  «Земля  и  Воля» 
рассматривало социалистическую про-
паганду  как  важнейшее  средство  соз-
дания сознательного меньшинства для 
руководства революционным движени-
ем народа, которое было бы направле-
но на коренное изменение социального 
бытия страны.

Наличие  желания  сосредоточиться 
на  конкретных  мерах  по  продвижению 
революционных  идей  ещё  недостаточ-
но, нужна так же и политическая прак-
тика. И это привело к тому, что члены 

одной  и  той  же  партии  действовали 
с  разным  понимание  принципов  суще-
ствования и действий «Земли и Воли». 
В результате «Земля и Воля» прекрати-
ла  свое  существование,  образовались 
две  группы,  которые  не  имели  права 
использовать старое название, и сфор-
мировались  «Народная  Воля»  и  «Чер-
ный  передел».  «Народная  Воля»  явля-
лась  организатором  радикальной  по-
литической  деятельности,  в  такой  как 
организация  покушения  на  Алексан-
дра  II  в  1881  году.  «Черный  передел» 
выступал  за  передачу  всей  общинной 
земли  крестьянству,  чтобы  попытать-
ся  решить  проблемы  экономического 
развития  и  объективно  эта  организа-
ция  «работала»  на  развитие  буржуаз-
ных  отношений  в  стране.  Характерна 
судьба  одного  из  лидеров  «Народной 
Воли»  –   Л. А.  Тихомирова.  Исследова-
тели  пишут:  «Судьба  Л. А.  Тихомирова 
может  служить  иллюстрацией  траги-
ческой  судьбы  и  русской  революции, 
и самой России. Будучи вначале одним 
из  самых  активных  деятелей  народо-
вольческого движения, одним из выда-
ющихся идеологов революции, он затем 
публично отрекся от своих революцион-
ных  убеждений,  напечатал  небольшую 
брошюру  «Почему  Я  перестал  быть 
революционером»,  попросил  у  царя 
(Александра  III  –   вставлено нами –   ав-
торами)  прощения,  вернулся  в  Россию 
и стал убежденным защитником монар-
хического  строя…  Оказавшись  после 
разгрома «Народной Воли» в 1881 году 
в эмиграции на Западе, Тихомиров ра-
зочаровался  в  революционной  теории. 
Он видит,  что во Франции буржуазная 
экономика  процветает,  а  революцион-
ное  движение  все  слабеет»  [6].  Путь 
социального  развития  как  два  направ-
ления –  революция и эволюция –  Тихо-
миров решает в пользу эволюционного 
развития и это производит полный пе-
реворот в его мировоззрении.

Среди  лидеров  движения  семиде-
сятников  (революционных  народни-
ков) были П. Л. Лавров, П. А. Кропоткин, 
П. Н.  Ткачев.  Семидесятничество  –   ос-
новная  форма  оппозиции  российско-
му  правительству  того  времени.  Мо-
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лодежь:  старшеклассники,  студен-
ты,  молодые  офицеры  –   это  состав 
народников- семидесятников.  Основное 
внимание  в  их  социальной  программе 
уделялось  идее  социалистической  ре-
волюции, основанной на коллективных 
традициях  русских  крестьян.  И  самоу-
правление, по их мнению, олицетворя-
ло  дух  сельского  крестьянского  обще-
ства,  его  приверженность  российским 
ценностям. Поэтому необходимо «идти 
к людям», «пробудить» их для решения 
политических задач. Кропоткин пишет: 
«Общество,  человечество,  зарождает-
ся вовсе не на любви и даже не на сим-
патии.  Оно  зарождается  на  бессозна-
тельном  или  полусознательном  при-
знании  силы,  заимствуемой  каждым 
человеком из общей практики взаимо-
помощи;  на  тесной  зависимости  сча-
стья каждой личности от счастья всех, 
и  на  чувстве  справедливости  или  бес-
пристрастия, которое вынуждает инди-
видуума рассматривать права каждого 
другого,  как  равные  его  собственным 
правам» [7]. Таким образом, Кропоткин 
считал, что общество может приспосо-
биться  к  новым  социальным  условиям 
именно  при  Господстве  ценности  вза-
имной  помощи,  которая  содействует 
общественной самоорганизации, а вы-
ражается  в  феномене  общественного 
самоуправления как в сфере политики, 
так и в социальном бытие.

Народничество продвигало матери-
ализм с его философскими и социаль-
ными  установками.  Народники  счита-
ли, что экономика определяет сознание 
людей  и  является  основой  их  жизни. 
Народники- революционеры  как  пред-
ставители  социалистической  идеоло-
гии,  считали,  что  социальная  револю-
ция приведет к созданию нового соци-
алистического  общества.  С  их  фило-
софской  точки  зрения  общество  –   это 
естественный  результат  историческо-
го  процесса.  Государство  –   это  искус-
ственный, временной продукт. Оно по-
является  как  результат  разделения 
между  теми,  кто  правит,  и  теми,  кто 
подчиняется.  Исследователи  подчёр-
кивают в своих работах, что логически 
итогом  развития  народнической  мыс-

ли  стало  формирование  идеи  анти-
этатизма  как  главной  черты  филосо-
фии  анархизма  [2].  Как  мы  отмечали, 
помимо  народников- революционеров 
существовала  и  другая  область  на-
роднической  мысли,  представленная 
«легальными»  народниками,  которые 
выступали за эволюционный путь Рос-
сии. От них коренным образом отлича-
лись М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин как 
главные теоретики русского анархокол-
лективизма.

В  своей  книге  «Распадение  совре-
менного  строя»  Кропоткин  обращает-
ся  к  анархистам  с  программной  речью: 
«Как  бы  сравнительно  малочисленны 
ни были мы анархисты русского наречия, 
мы   все-таки,  сплотив  наши  усилия,  мо-
жем многое сделать. Не числом сторон-
ников  измеряется  сила  известного  уче-
ния,  а  его  правотой  и  жизненностью… 
Пора  воспринять  традиции,  завещан-
ные  нам  народниками  семидесятых  го-
дов, –  не затем, чтобы слепо подражать 
им,  но  чтобы,  пользуясь  уроками  прой-
денного  развития,  идти  дальше  их,  ес-
ли не в недосягаемом величии их само-
отвержения, то по крайней мере в более 
определенном выражении идей» [11]. Он 
верил в то, что идея социализма вернет-
ся, но не в том обличии, в котором она 
в период господства в идеологии марк-
систских идей, то есть философии госу-
дарственного  социализма,  а  в  обличии 
анархическом. Кропоткин выступал про-
тив единения власти, ее сосредоточения 
и усиления в руках всесильного государ-
ства, тогда как общество требует свобо-
ды личности или, по крайней мере, сво-
боды коллектива, сообществ.

Как  родоначальник  русского  анар-
хизма  М. А.  Бакунин  придерживался 
материалистической  системы  в  своей 
философии  в  основе  которой  лежат: 
«Три элемента или три основных прин-
ципа составляют в истории главное ус-
ловие всякого человеческого развития, 
как коллективного, так и индивидуаль-
ного:  1)  животная  природа  человека, 
2) мысль и 3) дух возмещения. Сферой 
первого  элемента  являются  социаль-
ные и частные экономические отноше-
ния, сферой второго –  наука, третьего –  
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свобода»  [3].  Природа  человека,  а  это 
одна из пограничных проблем филосо-
фии социальной и философской антро-
пологии, предрасположена по Бакунину 
к феномену самоорганизации как прео-
долению хаоса и беспорядка в социаль-
ной жизни, она предрасположена к упо-
рядочиванию.

Сегодня  проблема  самоорганиза-
ции  и  преодоления  нестабильности 
лежит в основе синергетики как науки 
о природной и социальной самооргани-
зации.  О  возможности  использования 
синергетической  методологии  при  ис-
следовании  природных  и  социальных 
процессов  писал  Илья  Пригожин.  Он 
подчеркивал,  что  «идея  нестабильно-
сти не только в  каком-то смысле теоре-
тически  потеснила  детерминизм,  она, 
кроме  того,  позволила  включить  в  по-
ле  зрения  естествознания  человече-
скую деятельность, … Соответственно, 
нестабильность,  не  предсказуемость 
и,  в  конечном  счете,  время…  стали 
играть  теперь  немаловажную  роль 
в преодолении той разобщенности, ко-
торая  всегда  существовала  между  со-
циальными  исследователями  и  наука-
ми о природе» [14].

Идеологи русского анархизма –   об-
щественные деятели. Для них общество 
приоритетно  по  отношению  к  государ-
ству.  Они  разрабатывали  идеи  об  уч-
реждениях,  которые  в  России  заменят 
прежнее централизованное управление 
и  единую  политическую  систему,  что 
произойдет  после  победы  социальной 
революции.  Они  считали,  что  будущее 
России как нового общества будет ха-
рактеризовать  единство  земледельче-
ских и промышленных общин. Принцип 
самоуправления должен принять поли-
тическую форму как конфедерация об-
щин. Поэтому русские анархоколлекти-
висты прямо защищали власть народа 
и выступали за ее правление. Экономи-
ческой основой федеративного устрой-
ства  страны  в  будущем  должен  был 
стать принцип справедливого и равно-
правного обмена товарами и услугами 
или  их  эквивалентами.  В  этом  смыс-
ле,  утверждает  Кропоткин,  социализм 
«должен  менее  зависеть  от  предста-

вительства  (то  есть  законодательства) 
и  подойти  ближе  к  самоуправлению» 
[9].

По  мнению  Кропоткина,  русские 
социальные  ценности,  а  также  тради-
ция  самоуправления  заложили  основу 
для  деятельности  таких  форм  обще-
ственного  производства,  как  артели, 
сельские  общины,  производственная 
и  сбытовая  кооперация  и  т.д.  Концеп-
ция  общественной  самоорганизации 
и  её  сердцевина  как  идея  самоуправ-
ления Кропоткиным связывалась с фе-
дералистской  позицией.  Как  социаль-
ный философ он был убежден, что но-
вая  общественная  культура  и  соци-
альное  бытие  в  целом  должны  иметь 
автономию,  основанную  на  местном 
самоуправлении  и  широкой  социаль-
ной  самоорганизации.  Кропоткин  сто-
ронник  так  называемой  «примитивной 
демократии».  Эта  форма  демократи-
ческой  организации  основана  на  идее 
самоуправления,  которая  предпола-
гает  самое  широкое  участие  населе-
ния в процессе управления. Кропоткин 
не отрицал необходимость социального 
управления, он выступал только против 
государственного  всесилия.  Этому  по-
преимуществу  и  были  подчинены  его 
главные  философские  и  публицисти-
ческие  произведения:  «Поля,  фабрики 
и мастерские» (1899, Великобритания), 
«Коммунизм и анархизм»  (1900, Вели-
кобритания), «Хлеб и Воля» (1901, Лон-
дон),  «Взаимная  помощь  как  фактор 
эволюции» (1902, Лондон и Нью- Йорк), 
«Современная  потребность  в  нрав-
ственности»  (1904,  Лондон),  «Великая 
Французская  революция»  (1909)  и  др. 
На  место  властной  (государственной) 
вертикали  он  ставил  горизонтальные 
организационно- общественные  струк-
туры,  и  в  первую  очередь  местное  са-
моуправление.

Пётр  Алексеевич  Кропоткин  как 
один из главных идеологов революцио-
неров- семидесятников,  а  их  филосо-
фии  посвящен  его  труд  о  социальном 
идеале,  который  широко  обсуждался 
в  народнической  среде,  прошел  жиз-
ненный  путь  от  народника  к  анархо-
коллективизму.  Как  один  из  родона-
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чальников  русского  анархизма  он  за-
интересованно изучал вопрос государ-
ства  и  общества,  именно,  с  той  точки 
зрения,  что  общество  существовало 
все  время  и  без  государства,  которое 
появилось значительно позднее и ста-
ло явлением «самого недавнего проис-
хождения». Рассматривая этот вопрос, 
он  пишет:  «Препятствие  для  социаль-
ной  революции,  самое  серьезное  пре-
пятствие для развития общества на на-
чалах равенства и свободы… государ-
ство…  Люди,  стоящие  на  такой  точке 
зрения,  стремятся  поэтому,  не  преоб-
разовывать, а совершенно уничтожить 
государство» [8]. Упразднение государ-
ства,  по  Кропоткину,  возможно  на  пу-
тях  его  постепенного  преобразова-
ния. Если ранний Кропоткин выступал 
за необходимость социальной револю-
ции,  которая  уничтожит  государство, 
то Кропоткин поздний, Кропоткин Пер-
вой  Русской  революции  1905–1907  гг. 
и  времени  Первой  мировой  вой ны  –  
за эволюцию государственного устрой-
ства  и  управления.  Прообраз  такой 
системы  управления  при  социализме 
он  видел  в  повсеместном  распростра-
нений  кооперативного  движения  как 
общественной  формы  самоорганиза-
ции  населения  страны  при  главенстве 
феномена самоуправления.

Укажем  в  качестве  выводов,  что, 
во-первых,  вторая  половина  XIX  века 
характеризуется  развитием  идей  мо-
дернизации  страны  и  необходимости 
земщины,  которые  привели  к  форми-
рованию  земского  самоуправления 
в  пореформенный  период.  Концепция 
местного  самоуправления  как  обще-
ственного  самоуправления  была  наи-
более  разработана  представителями 
оппозиции политической формы само-
державия  –   отечественными  демокра-
тами,  народниками  и  русскими  анахо-
коллективистами.  Свою  лепту  в  раз-
витие  идей  самоорганизации  и  само-
управления  внесли  и  практики  зем-
щины как формы русского самоуправ-
ления.  Все  они  считали,  что  наиболее 
приемлемой  опорой  самоуправления 
в  России  является  общинный  дух  рус-
ского человека. Во-вторых, с общефи-

лософской  точки  зрения  мы  рассма-
триваем  самоуправление  как  частный 
пример  феномена  общественной  са-
моорганизации,  имеющего  в  России 
многовековую  историю.  Проблема  са-
моорганизации  в  природе  и  обществе 
и  разработка  соответствующих  науч-
ных категорий лежит сегодня в сфере 
теоретико- методологических  интере-
сов  синергетики  как  интегрирующего 
начала в поснеклассической науке кон-
ца XX-начале XXI веков.
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This work examines the place of the phenome-
non of social self-government in the theory and 
practice  of  populism  in  the  second  half  of  the 
19th century. Using the methodology of cultural- 
comparative analysis, the authors of the article 
consider  the general and distinctive aspects of 
the  theory  of  self-organization,  which  was  ad-
hered  to  and  developed  by  representatives  of 
both  the «left» wing of populism (revolutionary 
populism  or  «seventies»)  and  «legal»  popu-
lists who advocated the evolutionary path of so-
cial life of Russia. Populism as a socio- political 
movement  passed  its  peak  of  development 
during  the  period  of  modernization  reforms  of 
Alexander the Second (the Liberator) –  peasant 
reform, reform of zemstvo self-government and 
others. Today,  the problem of self-organization 
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the framework of a synergistic approach to so-
cial activity.
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Социально-философскийанализкатегории
«социальнаягруппа»:инвизибилизация
и«расколдовывание»социальныхкатегорий

КовалевскийАндрейВладимирович
аспирант каф. «Социология, политология 
и регионоведение», Тихоокеанский государственный 
университет
E-mail: fakzy79@gmail.com

Статья посвящена неочевидному противо-
речию между стремлением выстроить аб-
страктную модель социальной категории 
и тем, что абстрактная категория укореняется 
в реальности, наделяется конкретным смыс-
лом, ориентированным на микроописания 
единичного кейса. Подобная традиция вну-
три дискурса приводит к инвизибализации 
значительных пластов обследуемых объек-
тов. На материале социально- философского 
анализа подобных построений автор пока-
зывает, как формируются такие «укоренен-
ные» в конкретной реальности категории, 
становятся элементами не просто описаний, 
но самой реальности. Автор отталкивается 
от концепции противопоставления макроу-
ровня и микроуровня социологических ис-
следований и формирует теоретическую 
рамку их взаимодействия в рамках термина 
«социальная группа». Кроме того, опреде-
ление границ употребления для категории 
на разных уровнях даёт ключ к пониманию 
их взаимодействия.

Ключевые слова: социальная реальность, социаль-
ные категории, инвизибилизация, социальная груп-
па, социальная модель.

Городские исследования в России 
с каждым годом набирают всё большую 
популярность. С одной стороны, мы за-
мечаем всё больше научных текстов 
и тематических журналов в это обла-
сти, с другой, всё чаще ведутся дискус-
сии о необходимости развития и транс-
формации городов существующих. Так 
или иначе, всё это касается феномена 
городского сообщества, которое до сих 
пор, в территориальных рамках нашей 
страны, остаётся неотрефлексирован-
ным. Теоретическим основанием доста-
точно распространённого в наши дни 
варианта описания городского сообще-
ства как организованной формы со-
вместной деятельности людей, высту-
пает приложение к локальной ситуации 
(эмпирическому материалу) некоторой, 
более или менее всеобщей теорети-
ческой модели города, как феномена. 
В большей части исследований, пре-
тендующих на статус научности, имен-
но так работы и организуются. Одна-
ко подход этот релевантен не для всех 
условий.

В условиях относительно непод-
вижных социальных структур –  стати-
ки, в том числе городских структур, об-
щая терминология, некогда возникшая 
из конкретных эмпирических штудий, 
но воспринимающаяся сегодня как все-
общая теоретическая модель, вполне 
отражает реальность. Точнее, может 
выступить языком, в который поможет 
отразить реальность. Но в динамиче-
ской, изменчивой реальности, которую 
мы наблюдаем сегодня она не столь-
ко отражает, сколько заслоняет реаль-
ность от взгляда исследователя. В ре-
зультате, это приводит к проявлению 
целого ряда проблем, связанных с ин-
визибализацией значительных пластов 
городского пространства и его обита-
телей. Принимая тот факт, что реше-
ние этой проблемы выходит за рамки 
конкретной работы, мы, всё же, попы-
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таемся обозначить направление для бу-
дущих исследований, а именно обозна-
чим теоретическую рамку для описания 
компонентов социальной структуры го-
рода.

Итак, социальные науки на протяже-
нии всего периода существования пред-
лагают различные подходы к построе-
нию моделей социальной реальности. 
Социология, связанная с описанием 
социальных структур, в этом смысле 
не становится исключением. Основным 
социологическим подходом к описанию 
социальной реальности является опре-
деление «общества» и выделение его 
«составляющих». При этом, в совре-
менной традиции, одной из важнейших 
единиц общества –  как некого социаль-
ного целого –  является город. В этом 
случае город рассматривается не с точ-
ки зрения привычного результата эко-
номической агломерации (совместной 
деятельности людей), а скорее, как про-
цесс конструирования особого типа со-
циального пространства.

Города присутствуют во всех со-
временных культурах, вне зависимости 
от этнической предрасположенности 
населения или географических пара-
метров. Тем не менее в наши дни в об-
ласти городских исследований мейн-
стримом стала «традиция», стремяща-
яся сделать анализ города формой при-
ложения общих моделей социума к кон-
кретному социальному коллективу, на-
ходящемуся здесь и сейчас, другими 
словами, определяя сообщество горо-
да как общество страны, но в миниатю-
ре. С нашей точки зрения в этой ситу-
ации наиболее остро проявляется про-
блема инструментария для описания 
социального пространства отечествен-
ных городов, причём и с точки зрения 
некого единого целого и как совокупно-
сти  каких-либо категорий.

Категории в социологии имеют до-
статочно существенную специфику. 
Специфика в свою очередь определя-
ется из следующей логической аксио-
мы: чем больше объем употребляемого 
понятия –  тем беднее его содержание, 
и напротив, чем шире понятие по со-
держанию, тем меньше объектов мы 

можем в нем распознать. Значит, когда 
предметом анализа выступает конкрет-
ная реальность, нам приходится посте-
пенно сдвигать эти категории в сторону 
друг друга. С одной стороны у нас на-
ходятся макрокатегории, которые не-
обходимо обогатить и с другой стороны 
микрокатегории, которые мы стремим-
ся идеализировать.

Апеллируя к дискурсу вокруг соци-
альных групп, мы так или иначе обра-
щаемся к разнообразным моделям со-
циальной реальности. Чаще всего, ав-
торы моделей обращаются к верхнему 
уровню –  социологическим макрокате-
гориям. В этом случае, большинство 
исследователей ориентируются на фи-
лософские классовые представления 
К. Маркса [4] или М. Вебера [11], кото-
рые трансформируются в зависимости 
от духа времени и предпочтений кон-
кретного автора. Так, социологическая 
современность в области стратифика-
ционных описаний, начинается с оспа-
ривания марксистского класса взамен 
которой предлагается градационная 
интерпретация социальных уровней. 
Позднее, курс меняется на неомарк-
сизм и возвращение к конфликтологи-
ческим взаимоотношениям групп на ма-
кроуровне. В наиболее поздних иссле-
дованиях, макроуровневая классовая 
логика отвергается и вовсе, а обще-
ственные трансформации объясняют-
ся исходя из индивидуальных особен-
ностей, определяемых исключительно 
с помощью количественных исследова-
ний социальных групп и уровней.

Однако, что работы классиков соци-
ологии –  Сорокина, Парсонса, Уорнера 
или Дюркгейма, что работы более со-
временных авторов –  Голдтропа, Эрик-
сона, Скеггса и пр., все же относятся 
к группе как к макрокатегории [1]. По-
добный способ помогает укрупнённо 
разделить общество на абстрактные 
части по некоторым признакам (напри-
мер –  способ получения дохода и пре-
стижность этого способа), но все же 
не позволяет взглянуть на общество 
как на совокупность локальных сооб-
ществ. Схожая критика присутствует 
уже в работах ранних постмодернистов, 
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утверждающих, что классовые модели 
никак не соотносятся с микроуровнем, 
а следовательно, не могут описать ре-
альное общество и социальные практи-
ки «внутри» [7].

Рассматривая общество, мы вслед 
за Дж. Скоттом [9] фиксируем суще-
ствование двух уровней реальности: 
уровень всеобщего (теоретического) 
знания и «метиса», знания о том, «как 
делаются дела здесь и сейчас». Со-
временное социологическое исследо-
вание, да и управленческое воздей-
ствие выстраивается, исходя из теоре-
тического –  всеобщего знания. В ре-
зультате, будучи приложено к данным 
и конкретным условиям определенной 
местности, оказывается знанием «ни о 
ком». Местное сообщество формирует-
ся на основании «метиса» –  местного 
и уникального знания. С одной стороны, 
мы имеем жёсткий каркас –  теоретиче-
ского статичного общества. В данном 
случае нам необходимо понять на ос-
нове каких принципов образуются со-
циологические системы макроуровня. 
Для этого нам и необходимо дать кон-
кретное определение для социальной 
группы как социологической категории 
на макроуровне. С другой стороны, мы 
сталкиваемся с тем, что общество це-
лой страны  все-таки явление в большей 
степени абстрактное, в действительно-
сти же, оно состоит из сообществ от-
дельных поселений, которые связаны 
со статично структурой, но тем не ме-
нее содержат и уникальные особенно-
сти. Такие социальные группы рассмат-
риваются как категории микросоциоло-
гии и составляют вторую часть нашего 
исследовательского интереса.

Итак, необходимо ответить на не-
тривиальный вопрос –  а что представ-
ляет собой социальная группа в отече-
ственном дискурсе? Сложность такого 
определения зависит от его высокой 
степени «очевидности» не только для 
исследователя, но и для обывателя. 
В тот же момент, когда одна «очевид-
ность» сталкивается с другой происхо-
дит конфликт, часто протекающий не-
заметно –  в результате чего из публи-
кации к публикации термин достаточно 

серьёзно меняет свои лексические рам-
ки, обрастая все новыми смыслами.

Проработав значительное количе-
ство обществоведческих текстов, мы 
можем классифицировать традиции 
к определению термина «социальная 
группа». Подавляющее большинство 
отечественных исследований при опре-
делении «социальной группы» идут 
вслед за западными авторами и опира-
ются на классические работы о «клас-
се» и прежде всего: (1) теоретические 
положения работ К. Маркса –  опреде-
ляя группу и как результат производ-
ственных отношений [18]; (2) в другой 
вариации замечаются рифмы с типами 
рациональности М. Вебера [13]. Менее 
распространённый подход к определе-
нию социальной группы основывается 
на классических позициях Т. Гоббса [14] 
или Г. Зиммеля [17]. Авторы выделяют 
реальные малые группы на определен-
ной территории и описывают их кана-
лы взаимодействия. Для нашей задачи 
оба этих подхода не отвечают основ-
ным требованиям: первый не позволяет 
включить в себя группы как категории 
микроуровня, а второй не даёт обна-
ружить локальные группы в масштабе 
всего общества. Значит у нас остаётся 
третий путь –  собственный теоретиче-
ский путь, который позволит оставить 
только необходимые нашему иссле-
дователю смыслы указанного терми-
на и указать на места взаимоперехода 
между уровнями описания.

Исследуем социальную группу как 
категорию макроуровня. В данном слу-
чае, обратимся к началу классового 
анализа и конкретно к работам К. Марк-
са и далее теориям М. Вебера. Унасле-
довав свои идеи из утопического со-
циализма Анри де Сен- Симона, Маркс 
не ставит задачу описать структуру со-
временного общества как переходную 
форму от того, что было ранее к тому, 
что будет после. Конфликтный взгляд 
на саму структуру являлся отражением 
настроения общества современников, 
тем самым конфликт не был отклоне-
нием, а напротив определял естествен-
ную форму сосуществования людей –  
т.е. являлся естественным способом 
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коммуникации, а классы не являлись 
функциональными ячейками этого об-
щества по определению. Класс в этом 
случае определяется не как группа лю-
дей, а набор отношений к собственно-
сти –  а значит не имеет конкретного со-
держания.

Дальнейшее развитие материаль-
ных оснований в воззрениях на макро-
социологические группы происходит 
в поле деятельности М. Вебера. В его 
трудах группы впервые разделяются 
не по самому действию (как это было 
принято в марксизме), а по мотивации 
к этому действию. В данном случае вы-
деляются классы (уровень дохода), ста-
тусные группы (образ жизни) и партии 
(идеология) [5]. Впервые выделяются 
социальные группы, основанные на еди-
номыслии и приверженности к опреде-
ленному сценарию действия [12].

Кроме того, для нас важен вклад 
социал- дарвинистов, которые выво-
дят термин социальной группы в центр 
социологического дискурса. Здесь не-
равенство позиций мыслится как есте-
ственность общества, а сами исследо-
ватели, описывая бытие социальных 
групп используют метод эволюционной 
борьбы, где выживают наиболее устой-
чивые и конкурентоспособные группы 
(подобие эволюционной теории Ч. Дар-
вина [15]).

Из теории М. Вебера и с определен-
ной долей влияния социал- дарвинистов 
вытекает учение Т. Парсонса –  струк-
турный функционализм. За социаль-
ную структуру в этой теории отвечает 
социетальная подсистема. Социальная 
группа здесь продолжает мыслиться 
как актор интеграции, но различным 
является подход к определению. Соци-
альная подсистема состоит из целост-
ностей (семья, коллектив, приход), со-
стоящих из мелких образований (кон-
кретная семья, конкретный коллектив, 
конкретный приход и т.д.) [19]. Сама 
социологическая модель выстраивает-
ся исходя из общей бытийности, минуя 
конфликтологическую основу, а значит 
и непосредственную коммуникацию.

Современные модели социальных 
групп на макроуровне с нашей точ-

ки зрения в большей степени относят-
ся к теориям Э. Роупера и Дж. Гэллапа 
по мониторингу общественного мне-
ния. Основываясь на представлениях 
М. Вебера о схожести группы в приня-
тии политических решений американ-
ские статисты закрепили большие груп-
пы на макроуровне через исследования 
политической предрасположенности 
избирателей в США.

Итак, социальная группа как макро-
категория –  это наиболее широкая со-
циологическая категория необходимая 
для структурологического описания об-
щества. Группы на макроуровне пред-
ставляются неизвестным множеством 
членов, выделяемых как абстрактная 
совокупность на основе предельно об-
щих различий. Внутри этих групп отсут-
ствует коммуникация, а их проявление 
происходит исключительно «на бума-
ге».

Далее необходимо перейти к соци-
альной группе на микроуровне. Здесь 
в историческом ключе нам наиболее 
близка позиция Т. Гоббса в «Левиафа-
не» [14] –  группа определяется непо-
средственной коммуникацией. Группа 
здесь начинает мыслиться не как аб-
страктное множество, а как реальные 
союзы, обладающие собственными по-
требностями. Продолжая, в  каком-то 
смысле, концепции, описанные в ран-
них работах К. Маркса, группа стано-
вится физическим добровольным или 
вынужденным соединением индивидов 
(которые изначально находятся в ра-
зобщённом состоянии внутри сообще-
ства) как результат изначальной враж-
дебности общества к личности. Таким 
образом социальные группы становят-
ся промежуточным звеном между чело-
веком и обществом.

Группы как микрокатегории тес-
но связаны с понятием солидарно-
сти Э. Дюркгейма. В зависимости 
от устройства общества типологизи-
руются и социальные группы. Внутри 
групп существует собственная соци-
альная реальность, которая приводит 
к маркированию общественных вза-
имосвязей [3]. С усложнением обще-
ства меняется и маркеры успешности, 
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что приводит к появлению новых групп 
и увеличению общего разнообразия 
внутри сообщества. Социальная груп-
па на микроуровне рассматривается 
как важный ценностный ориентир ин-
дивида, кроме того, она должна обеспе-
чивать и плотность социальных связей 
индивида [16]. Таким образом, социаль-
ная группа как элемент социальной сис-
темы городского сообщества, является 
фактором, определяющим существова-
ние самого города. Социальная группа 
через коммуникацию (конфликт или со-
лидарность) формирует потребности, 
уровень культуры, коллективную идео-
логию и мировоззрение индивида.

Одновременно с этим Г. Зиммель 
приписывает социальной группе её 
остальные функции: интеграции чле-
нов, самосохранения, неформальных 
правил и самоконтроля [10]. Имея опре-
деленный функционал, социальная 
группа начинает проявляться как осяза-
емый инструмент для объяснения соци-
альных процессов общества, который 
использую различные общественные 
институции.

Многообразие социальных групп 
внутри городского сообщества лежат 
в основе понимания социокультурных 
конфликтов поселения. Так, А. Щютц, 
наделяет группу на микроуровне функ-
цией конструктора социальных реаль-
ностей. Такая реальность не тожде-
ственна реальности в общем смысле, 
внутри социальных групп она представ-
ляется как некоторая интерсубъектив-
ность в виде коллективной и привыч-
ной квазиреальности. Представление 
о мире собирается в ходе интеракций 
между членами одной каждой социаль-
ной группы. Интерсубъективный мир 
внутри социальной группы представля-
ет собой мир объективный в интенциях 
членов группы, для них он существует 
независимо от них, хотя его существо-
вание прямо зависит от каждого члена 
группы. В итоге это и определяет разли-
чия между реальностями двух отдельно 
взятых групп [20]. Положения феноме-
нологической социологии выступают 
ключевым критерием при определении 
методологии для изучения социальных 

групп с точки зрения микрокатегории. 
Именно качественные методы способ-
ны передать зафиксированную соци-
альную практику в виде легитимизиро-
ванной внутри группы версией реаль-
ности (здесь просматривается рифма 
с текстами Чикагской школы).

Для определения социальной груп-
пы как микрокатегории важно упо-
мянуть и теоретические положения 
П. Бурдье. Ключевым для нас являет-
ся термин «габитус», который пони-
мается как система прочных приобре-
тённых предрасположенностей, пред-
назначенных для функционирования 
в качестве структурирующих элемен-
тов, т.е. в качестве принципов, кото-
рые порождают и организуют практи-
ки и представления [3]. Кроме того, 
П. Бурдье создаёт многомерную схему 
идентификации социальной диффе-
ренциации, основанной на идее трех 
капиталов индивида –  экономического 
(богатство и доход), культурного (спо-
собность взаимодействовать и оцени-
вать культурные объекты) и социаль-
ного (контакты и связи в обществе) [2]. 
В современных социологических рабо-
тах [8] именно идея о капиталах П. Бур-
дье становится главным ориентиром 
при выделении групп внутри физиче-
ского пространства.

Итак, социальная группа на микро-
уровне –  это категория, включающая 
в себя совокупность людей, выделя-
емых на основе их непосредственной 
коммуникации и, формирующей осо-
бый надындивидуальный уровень вос-
приятия реальности, определяющий 
социализацию её членов, а также схо-
жие паттерны поведения –  определяю-
щих внутреннюю солидарность членов 
и конфликт с внешней средой.

После определения терминологиче-
ских границ социальной группы на ма-
кро- и микроуровне мы можем при-
ступать к определению точек их взаи-
моперехода. Группы на макроуровне 
представляют собой функциональную 
структуру из наиболее объёмных яче-
ек для конкретных исследовательских 
и нарративных задач. Их определение 
важно для перехода на микроуровень –  
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городские исследования, касающиеся 
коммуникации и солидарности. Группы 
на микроуровне выступают в роли яче-
ек социальной структуры для конкрет-
ного социального пространства (на-
селение города, сообщество района 
и т.д.).

Но группы не существуют в вакуу-
ме, они интегрируются в физическое 
и культурное пространство –  поселения 
и территорию страны в целом. В этом 
плане культурный и пространственный 
контекст задает множество устойчивых 
параметров групп и сообществ. В этом 
плане отечественные города и прожи-
вающие там люди, их взаимоотношения 
и мировоззрение значительно отлича-
ются от иных вариантов феномена го-
рода. Следование нашей терминологи-
ческой рамке может позволить совме-
стить наработки макро- и микротеорий 
в рамках единой концепции описания 
городских сообществ.
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SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS 
OF THE CATEGORY “SOCIAL 
GROUP”: INVISIBILIZATION AND 
“DISENCHANTMENT” OF SOCIAL 
CATEGORIES

KovalevskyA.V.
Pacific National University

The article is devoted to the non-obvious con-
tradiction between the desire to build an ab-
stract model of a social category and the fact 
that an abstract category is rooted in reality, 
endowed with a specific meaning focused on 
micro- descriptions of a single case. This tradi-
tion within the discourse leads to the invisibal-
ization of significant layers of the objects being 
examined. Based on the material of the socio- 
philosophical analysis of such constructions, the 
author shows how such categories “rooted” in 
a concrete reality are formed and become ele-
ments of not just descriptions, but of reality it-
self. The author proceeds from the concept of 
opposing the macrolevel and the microlevel of 
sociological research and forms a theoretical 
framework for their interaction within the frame-
work of the term “social group”. In addition, de-
fining the boundaries of use for a category at 
different levels provides a clue to understanding 
their interactions.

Keywords: social reality, social categories, in-
visibilization, social group, social model.
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Основы цифрового общества будущего (на примере 
анализа постулатов Церкви Тьюринга)
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и социологии, Горно- Алтайский государственный 
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Целью статьи является выявление основных 
идей и смыслов в наиболее идеологически 
туманной части представлений трансгумани-
стов, в области презентации религиозности, 
духовности, цифровой религии, понимания 
цифрового сознания на примере убеждений 
и манифестов Церкви Тьюринга, под руко-
водством Джулио Приско (Giulio Prisco) и его 
единомышленниками, преимущественно 
в цифровом сетевом пространстве. На-
учная новизна исследования заключается 
в критическом анализе и попытке выявить 
подлинные смыслы «понятий и терминов», 
используемых трансгуманистами и, в част-
ности относительно цифровой виртуальной 
религии. В результате исследования выявле-
ны ряд ориентиров, представленных в Церк-
ви Тьюринга как базовые принципы, при-
званные одновременно выделить будущую 
религию как «сверхрелигию», способную 
быть вне конкуренции и свободную от «не-
достатков» организационных теистических 
религий. Однако вполне ограниченную 
конкретными рамками, в вероучительном 
плане, это оккультно- магические представ-
ления, в организационном, это единая се-
тевая цифровая структура «все со всеми», 
в экзистенциальном плане, это доминиро-
вание копий, эмуляций и цифровых аватар 
со статусом подлинников (сознаний, лич-
ностей, людей из прошлого, роботов и т.п.), 
в пространственно- физическом плане, это 
освоение и колонизация космоса и встреча 
с «богами».

Ключевые слова: трансгуманизм; трансчеловек; 
постчеловек; Церковь Тьюринга; New Age.

Актуальность. Сообщество после-
дователей Церкви Тьюринга (Turing 
Church), это относительно сверхновое 
прогрессивное образование (с 2010 г.), 
которое тем не менее, является моди-
фикацией (продолжением) Ордена кос-
мических инженеров (Order of Cosmic 
Engineers (OCE), основан в 2008 г.). 
Инициатор и главный вдохновитель, 
итальянский трансгуманист, специа-
лист в области ИТ и виртуальной реаль-
ности, работавший ранее в Европей-
ском космическом агентстве, а теперь 
писатель и футурист –  Джулио Приско. 
Он задействован во многих известных 
трансгуманистических проектах, орга-
низациях и до недавнего времени был 
членом совета директоров Института 
этики и новых технологий (Institute for 
Ethics and Emerging Technologies, IEET), 
но Дж. Приско вышел из состава, раз-
местив пояснение на своих социальных 
страницах, в частности выразив таким 
образом протест против агрессивной 
политики, вызванной поддержкой дви-
жения «#MeToo». Задачи исследо-
вания: 1. Посредством анализа био-
графических данных выявить общие 
черты идеологической составляющей 
трансгуманизма; 2. Обозначить онто-
логические, религиозные и антрополо-
гические составляющие учения Церкви 
Тьюринга с точки зрения критического 
подхода, выходящего за рамки диги-
тальной философии.

Взгляды Дж. Приско довольно 
профессионально проанализирова-
ны про фессором Р. Герачи, специали-
стом по религиозным исследованиям 
из Манхэттенского колледжа [см. 2] 
в книге «Апокалиптический ИИ –  Виде-
ния Рая в робототехнике, искусствен-
ном интеллекте и виртуальной реаль-
ности» [1]. Дж. Приско часто обращает-
ся к религиозной теме и называет свою 
Церковь Тьюринга –  Антирелигией, 
в том смысле, что она якобы более ре-
алистична, чем любая другая религия, 
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реально сможет дать то, что религии 
только обещают (бессмертие) и лише-
на недостатков религиозных институ-
тов. В действительно же сам Дж. При-
ско и его единомышленники практичес-
ки не имеют точек пересечения с из-
вестными конфессиями, их опыт и свя-
зи фиксируются на уровне отдельных 
представителей НРД (новых религиоз-
ных движений) и культов, наподобие 
поклонников культа и книги Урантии, 
например гуру Дэна Мэсси (см. проект 
VenusPlusX, продвигающий идеи Ново-
го века и ЛГБТ ценности). Из биогра-
фической справки о Дж. Приско мож-
но сделать несколько заключений, от-
носительно круга интересов и занятий 
большинства трансгуманистов. Вовсе 
не случайно, что многие трансгумани-
сты («верхнего регистра», как подме-
тил исследователь Ф. Хефнер) [см. 1, 
с. 88], при чем не важно кто они по ос-
новной профессии, программисты, или 
математики, или писатели, часто обя-
зательно обозначены как футуристы. 
Это обстоятельство вовсе не случай-
но и имеет свои плюсы и минусы. Плю-
сы –  это прогнозирование, некоторые 
расчеты, порой связанные с серьезны-
ми вычислениями (как экспоненциаль-
ный рост и достижение сингулярности 
у Р. Курцвейла) [см. 11], предвидение 
некоторых изобретений и рекоменда-
ции относительно выведения того или 
иного продукта на рынок и выбора про-
фессии, востребованной в ближайшем 
будущем. Минусы, во-первых, «неиз-
бежный» футуризм, связан с самой 
идеологией трансгуманизма (с тем, что 
в нем в разы больше того, как может 
быть, нежели как оно есть), во-вторых, 
футуризм -это не пророческий дар как 
гласит реклама в трансгуманизме, это 
некая «вера» в свои возможности точно 
предвидеть будущее, установка на спо-
собности желаний и намерений реа-
лизоваться (магический прием, свой-
ственным оккультным наукам), игра 
воображения (футурист как сказочник, 
писатель фэнтэзи, а не научной фанта-
стики, за редким исключением), кото-
рый должен убедить с помощью мани-
пуляций на уровне слов и презентаций.

При несомненном приоритете и одо-
брении метода загрузки сознания 
(«uploading consciousness», оцифров-
ки сознания, в настоящее время на-
ука еще очень далека от возможности 
оцифровать или создать симуляцию не-
окортекса человека) и достижения та-
ким образом бессмертия в сети, путе-
шествия в иной форме в космосе или 
альтернативной мультивселенной. Мно-
гие из них элементарно хотят прожить 
как можно дольше и не представляют 
своей жизни, своего «я» без телесного 
субстрата и тут они ухватились за крио-
нику как за спасительную морозильную 
камеру.

Следующая общая черта, это апо-
логетика глобализма, критика нацио-
нальных государств, роли националь-
ных правительств в прогрессивном раз-
витии человечества. Дж. Приско так-
же как и Н. Бостром [см. 10] и В. Бейн-
бридж ратует за единое пространство, 
управляемое технологической элитой 
во главе которой убежденные транс-
гуманисты (например актив из Ордена 
космических инженеров), а все живые 
души охвачены технологиями, ИИ, про-
граммой НБИК конвергенции, все за-
гружены или «продублированы» в вир-
туальном мире, управляются «компью-
трониумом» (Computronium v1.0.) и т.п.

Чуть ранее Церкви Тьюринга, был 
основан Орден космических инжене-
ров. Его основание было вдохновлено 
статьей 1981 г. В. С. Бейнбриджа: «…Я 
предположил, что только трансцендент-
ная, непрактичная, радикальная рели-
гия может привести нас к звездам». …В 
2007 году Бейнбридж опубликовал «На-
ноконвергенцию», в которой объяснил, 
как социальные науки могут присоеди-
ниться к конвергенции NBIC, чтобы соз-
дать замену религии, и «через светскую 
бездну», оценивая проблему развития 
за пределами традиционной религии. 
Основателями ОСЕ выступили 11 че-
ловек: Вильям С. Бейнбридж, Говард 
Блум, Риккардо Кампа, Стивен Юин 
Кобб, ведущий The Future and You), Бен 
Герцель (автор, ученый, пионер и акти-
вист ИИ), Макс Мор, Дэвид Пирс (автор, 
профессор, философ) [см. 12], Джулио 
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Приско, Мартина Ротблатт, Филипп Ван 
Недервельде, Наташа Вита- Море. [7]

Поскольку многие проекты транс-
гуманистов цифровые, это в основном 
чисто сетевой формат (Церковь Тью-
ринга началась в игровом пространстве 
Second Life и World of Warcraft и, в The 
Matrix Online), когда люди могут даже 
вовсе никогда не встретиться в реаль-
ности или не провести ни одной встре-
чи в физическом пространстве без ин-
тернет посредника. Церковь Тьюрин-
га хорошо представлена веб-сайтами 
«turingchurch.com и turingchurch.net), 
в Фейсбуке, в Твиттере, ее предста-
вители «игроки, аватары» появляются 
на просторах Second Life, различных 
игр и других виртуальных площадках. 
Сообщество тесно пересекается / вза-
имодействует с такими группами как 
Трансгуманистическая партия и ее раз-
личные отделения, сообщества «Веч-
ная жизнь» и «lternational Longevity 
Alliance (ILA)». Дж. Приско тесно обща-
ется с известными трансгуманистами 
такими как А. Сандберг, М. Ротблатт, 
Обри ди Грей и т.п. Дж. Приско написал 
несколько книг [3, 4].

Учение Церкви Тьюринга. «…на-
звание церкви Тьюринга происходит 
от тезиса Черча- Тьюринга, стандартно-
го принципа в математике и информа-
тике, разработанного Алонзо Черчем 
и Аланом Тьюрингом. Тезис касается 
общего принципа получения результа-
тов с помощью ряда строго определен-
ных преобразовательных шагов, таких 
как процедуры в компьютерной про-
грамме. В религиозном контексте тезис 
Черча- Тьюринга предполагает, что, ес-
ли Бога не существует, единственный 
способ создать Бога –  это ряд строгих 
научных открытий и инженерных изо-
бретений, возможно, в основном вну-
три компьютеров. Кажется, это отри-
цает возможность истинной трансцен-
дентности материальной реальности, 
и следует отметить, что современные 
исследования в области квантовых вы-
числений могут избежать тезиса Черча- 
Тьюринга, хотя мы пока не можем быть 
уверены в любом таком повторном от-
крытии трансцендентности» [8].

Онтологические основания. 
Дж. Приско разделяет гипотезу моде-
лирования вселенной. Он положитель-
но оценивает авторов, настаивающих 
на том, что «мы живем в симуляции, 
наш мир видео игра (так сказать раз-
личные вариации ф. «Матрица») напри-
мер см. его рецензию на книгу Р. Вирка 
«Моделируемая мультивселенная: Ком-
пьютерщик Массачусетского техноло-
гического института исследует парал-
лельные Вселенные, Гипотезу модели-
рования, квантовые вычисления и эф-
фект Манделы» (2021). [см. 7]. «“Гипо-
теза моделирования” …это идея о том, 
что наша реальность –  это симуляция, 
вычисленная на более высоком уров-
не реальности. …мир –  это своего рода 
игровая вселенная, а мы –  персонажи 
в игре. …“…гипотеза моделирования 
“преодолевает разрыв между религи-
ей и наукой способами, которые рань-
ше были невозможны” …метафоры, ис-
пользуемые религиями, должны быть 
обновлены, и гипотеза моделирова-
ния является последним обновлением. 
По словам Вирка, некоторые религи-
озные группы, такие как Мормонская 
трансгуманистическая ассоциация, 
уже переформулируют свою теологию 
в рамках моделирования… Поэтому, 
если гипотеза моделирования плавает 
в вашей лодке, держите ее в уме как 
дополнение к (или замену) традицион-
ной религии» [7]. На примере данной 
рецензии у Дж. Приско наблюдается 
на уровне применяемых понятий, про-
фессиональная деформация, так у про-
граммистов и трансгуманистов в част-
ности, все аналогии и метафоры «ком-
пьютерные, дигитальные» и они как 
будто ограничены ими, в итоге, пыта-
ясь раздвинуть границы, они их сужают 
до некоего алгоритма или программы 
и ее обновления.

Церковь Тьюринга как продолже-
ние проекта OCE отстаивает следую-
щие положения (они же дублируются 
или аналогичны утверждениям В. Бейн-
бриджа): 1.развивать динамичное гло-
бальное сообщество ответственных, 
динамически оптимистичных, космиче-
ских инженеров; 2. инженеров и площа-
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док синтетических реальностей, подхо-
дящих для окончательной постоянной 
жизни; 3.ответственно разрабатывать 
и применять технологии для улучше-
ния нашего ума и тела, чтобы они соот-
ветствовали долгому космическому пу-
ти впереди; 4.инженерия и применение 
средств сохранения сознания, позволя-
ющих загружать разум и реконструиро-
вание личности; 5. разработать дорож-
ную карту экспоненциального проник-
новения интеллекта в неодушевленную 
материю; 6. оживить внутреннее про-
странство с помощью интеллекта, с по-
мощью инженерных интеллектуальных 
вычислений на молекулярном уровне; 
7. проектировать, стимулировать и на-
правлять ответственное геометриче-
ское расширение интеллекта из внут-
реннего пространства в человеческом 
масштабе в космическое пространство; 
8. тесно объединять, перекрестно опы-
лять и перекрестно использовать наши 
умственные ресурсы в мета-менталь-
ном обществе; 9. глубокая оптимизация 
нашей материальной вселенной для ин-
теллектуальных вычислений в масшта-
бах всего космоса; 10. ответить на ко-
нечные вопросы о происхождении, при-
роде, цели и судьбе реальности; 11.на-
строить параметры создания Вселен-
ной таким образом, чтобы еще больше 
улучшить максимизацию вычислитель-
ной способности Вселенной; 12. инже-
нер и порождает одну или несколько 
новых детских вселенных с контролиру-
емыми физическими параметрами; 13. 
порождать новую вселенную заново; 
14. созерцаем наши творения; 15. со-
зерцать, думать, быть» [7].

Представления о сакральном, 
Трансцендентном. Реализуется те-
зис Черча- Тьюринга на новый лад, гла-
сящий, что «Нет никакого «Бога» … 
ещё» … нет сверхъестественного бо-
га. …в (возможно) очень далеком бу-
дущем одна или несколько природных 
сущностей…возникнут –  правдоподоб-
но в результате действия нашего и дру-
гих видов, –  что …будет очень похоже 
на концепции «бога», которых придер-
живаются теистические религии. Мы 
имеем в виду концепции личностных, 

всемогущих, всеведущих и вездесущих 
сверхсуществ, «божеств» или «богов» 
…эти же самые будущие природные 
сверхсущности или «боги», возможно, 
и правдоподобно спроектировали, на-
строили…, а также активировали, за-
пустили или организовали возникнове-
ние нашей Вселенной. …«Боги» …воз-
можно, на самом деле спроектировали 
… Большой взрыв в пространственно- 
временном происхождении нашей 
конкретной Вселенной. и ожидаемый 
возможный так называемый «Боль-
шой Хруст» в его пространственно- 
временном конце будет в буквальном 
смысле предварять и наращивать этот 
самый оригинальный –  или новый и не-
много отличавшийся –  Большой Взрыв» 
[7].

«Воссоздание экземпляров умер-
ших …будущие цивилизации или 
сверхбытия смогут в некотором смыс-
ле воссоздать мертвых прошлых веков, 
«копируя их вперед в будущее» [7], на-
пример, как реализация проекта циф-
рового культа предков [см. 9]. В реше-
ниях надо полагаться на принципы раз-
умности, ответственности и выгоды [см. 
7].

«Наши первые области внимания 
и действий будут включать: 1.когнитив-
ное улучшение; 2. технологии и услуги 
передачи личности, включая так назы-
ваемую «загрузку»; 3.постоянно совер-
шенствуется развитие и публичное ар-
тикуляция строго научно обоснованной 
космогонии; 4. разработка аватаров ис-
кусственного интеллекта, которые ими-
тируют аспекты нас самих; 5.сетевые 
виртуальные среды, в которых мы мо-
жем развиваться; 6.разработка первых 
спецификаций и плана развития тех-
нологий для Computronium v1.0. …сло-
во computronium относится к правдо-
подобной вычислительной технологии 
будущего, позволяющей устойчивое, 
надежное вычисление интеллекта (рав-
ного или лучшего, чем интеллект че-
ловеческого уровня) вплоть до уровня 
атомов и, в конечном счете, возможно, 
даже на уровне субатомных частиц» [7].

««Нерелигия науки»…Церковь 
Тьюринга… решительно не является 
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религией… Мы являемся организацией, 
основанной на убеждениях. …поклоне-
ния действительно анафема для нас. 
Мы не считаем ничего или никого «свя-
щенным» или «святым… ее (ЦТ) орга-
низационная структура была смоде-
лирована по образцу организованных 
религий» [7]. Однако трансгуманисты 
боготворят цифровые технологии, ис-
пользуют организационные принципы 
религиозных сообществ, хотят стать бо-
гами, применяют некоторые восточные 
духовные практики и надеются, подоб-
но оккультистам, с помощью усиленных 
намерений и желаний изменить реаль-
ность! «…мы считаем науку и технику 
лучшим доступным путем к пониманию, 
а также улучшению реальности и чело-
веческого состояния. …правдоподоб-
ной цели, потенциальной судьбы. …Мы 
делаем или ломаем наше будущее. … 
мы являемся создателями нашего бу-
дущего. …Именно США должны соз-
дать мир любви, сочувствия, понимания 
и даже бесконечного веселья, и интел-
лектуального удовлетворения. …Не для 
того, чтобы угодить воображаемому, 
равнодушному и библейски тираниче-
скому и угрожающему богу, а для того, 
чтобы продлить нашу собственную ре-
альную жизнь» [7]. Здесь следует выде-
лить трактовку воли у трансгуманистов, 
которые полностью считают челове-
ка свободным и способным делать что 
угодно. Теистический Бог понимается 
как фантазия и одновременно как де-
истически не вмешивающийся в творе-
ния создатель, и как тиран. При отрица-
ние национальных государств, все же 
США отводится значительная роль.

В 2021 г, Дж. Приско выступил 
на «Коллоквиуму Terasem Space Day, 
подчеркнув: 1. На данный момент за-
падные демократии не в состоянии за-
вершить долгосрочные космические 
программы. Воспользовавшись этим, 
Китай планирует добиться космиче-
ского превосходства. Чтобы оставать-
ся в игре, Западу необходимо создать 
двухпартийную и многопартийную под-
держку амбициозных долгосрочных 
космических программ. 2.Расширение 
в черное небо, защита зеленой Зем-

ли и построение более справедливо-
го и приятного общества не являются 
взаимоисключающими целями. Напро-
тив, эти цели имеют одну и ту же куль-
турную ДНК и могут/должны поддер-
живать друг друга. 3.Космическая фи-
лософия и наши большие ожидания…
имеют важные духовные последствия… 
Космическая философия может/долж-
на просачиваться в популярную куль-
туру и коллективное сознание» [5]. Ис-
ходя из вышесказанного, очевидно что 
трансгуманисты будут усиливать поли-
тическое влияние и через Трансгумани-
стическую партию и другие структуры, 
популяризировать идеи колонизации 
космоса и идеологию трансгуманизма 
через массовую культуру.

Дж. Приско сформулировал для 
Церкви Тьюринга 10 космистских убеж-
дений, они же являются «мини-манифе-
стом» OCE (с добавлениями Бена Гер-
целя) [см. 6].

«1. Люди будут сливаться с техноло-
гией в быстро возрастающей степени. 
Это новая фаза эволюции нашего ви-
да, которая только набирает скорость. 
Пропасть между естественным и ис-
кусственным будет размыта, а затем 
исчезнет. Некоторые из нас останутся 
людьми, но с радикально расширен-
ным и постоянно растущим диапазо-
ном доступных возможностей, а также 
радикально возросшим разнообразием 
и сложностью. Другие вырастут в но-
вые формы интеллекта, далеко выходя-
щие за пределы человеческой сферы» 
[6]. Из первого постулата следует, авто-
матическое включение трансгуманизма 
в эволюционную модель (с оговорками, 
т.к. это «управляемая эволюция»). Воз-
никает вопрос, можно ли «размыть», 
ликвидировать границу там, где она 
имеет онтологический статус? Отсюда 
варианты: 1. Размыв, т.е. сломав це-
лостность системы, мы получаем раз-
рушенную и ослабленную систему, од-
ну или две и в итоге любые результа-
ты с двумя поломками –  даже при пози-
тивном эффекте, это уже не результат 
синтеза двум систем или удачное их со-
вмещение. Это некие гибриды с неиз-
вестным потенциалом. 2.Стирание гра-
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ницы также может являться фикцией, 
например в варианте размыва того, что 
подлинной границей или сутью систе-
мы не является. Сам поход трансгума-
нистов, когда при каждом «удачном» 
эксперименте, называют себя «твор-
цами/богами», по сути взяв нечто чего 
не создавали, и трансформируя, обо-
значают такое действие творением, это 
как минимум невежественно.

«2. Мы разработаем разумный ИИ 
и технологию загрузки разума. Техно-
логия загрузки разума обеспечит нео-
граниченную продолжительность жиз-
ни тем, кто решит оставить биологию 
позади и загрузить. Некоторые загру-
женные люди предпочтут слиться друг 
с другом и с ИИ. Это потребует пере-
формулировки существующих пред-
ставлений о себе, но мы справимся. 
[6]. Здесь существенный вопрос, что 
является «загрузкой», как это понима-
ется? Зачастую это не переход разу-
ма в  какое-то измерение или емкость, 
а это эмуляция (см. идеи В. Бейнбрид-
жа), копирование наших конкретно вы-
раженных во времени реакций в виде 
слов, выражений лица и т.п. Загружа-
ется нечто автоматически называемое 
сознанием, однако это лишь реакции 
сознания, другими словами, фиксиру-
ется нечто опосредованное опосредо-
ванным сознанием.

«3. Мы будем распространяться 
к звездам и бродить по Вселенной. Мы 
встретимся и сольемся там с другими 
видами. Мы можем блуждать и в других 
измерениях существования, за преде-
лами тех, о которых мы сейчас знаем» 
[6]. Здесь колонизация космоса может 
пониматься как отправленный инфор-
мационный сигнал «загруженного» со-
знания или еще чего- либо или даже 
имитация виртуального космоса и по-
леты в нем.

«4. Мы создадим взаимодействую-
щие (совместимые) синтетические ре-
альности (виртуальные миры), способ-
ные поддерживать разум. Некоторые 
загрузчики предпочтут жить в вирту-
альных мирах. Пропасть между физи-
ческой и синтетической реальностями 
размывается, а затем исчезает» [6]. 

Вопрос совместимости также требует 
конкретики, если эта таже совмести-
мость некоторых копий, в действитель-
ности мало имеющих общее с оригина-
лом и затем их дальнейшая состыков-
ка и обозначение этого как достиже-
ние бессмертия или возможности жить 
в разных средах для разума, тогда тре-
буются уточнения или даже новые по-
нятия.

«5. Мы будем развивать прост-
ранственно- временную инженерию 
и научную «магию будущего» намного 
дальше нашего нынешнего понимания 
и воображения» [6]. Данный постулат 
оправдывает «прыжок в пустоту», ког-
да запускается процесс, суть и послед-
ствия которого совершенно не очевид-
ны для экспериментаторов.

«6. Пространственно- временная ин-
женерия и будущая магия позволят до-
стичь научными средствами большин-
ства обещаний религий –  и многих уди-
вительных вещей, о которых никогда 
не мечтала ни одна человеческая ре-
лигия. В конце концов, мы сможем вос-
крешать мертвых, «копируя их в буду-
щее»» [6]. Здесь необходимо, конечно, 
выяснять, что понимается у Дж. При-
ско под религиями, и их обещаниями. 
В действительности, если бы религии 
обещали «загрузку сознания» или счи-
тали правильным достигать ее таким 
образом, то поддержали бы, предла-
гали методы, но они говорят совсем 
о другом.

«7. Разумная жизнь станет главным 
фактором эволюции космоса и напра-
вит его по намеченному пути» [6].

«8. Радикальный технический про-
гресс резко сократит материальный де-
фицит, так что изобилие богатства, ро-
ста и опыта будет доступно всем умам, 
которые этого желают. Появятся новые 
системы саморегуляции, чтобы смяг-
чить возможность буйного творения 
разума и истощения огромных ресур-
сов космоса» [6]. Дж. Приско предлага-
ет исключительно позитивное видение 
прогресса.

«9. Появятся новые этические систе-
мы, основанные на принципах, включая 
распространение радости, роста и сво-
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боды по Вселенной, а также на новых 
принципах, которые мы пока не можем 
себе представить» [6].

«10. Все эти изменения коренным 
образом улучшат субъективный и со-
циальный опыт людей и наших творе-
ний и преемников, приведя к состояни-
ям индивидуального и общего созна-
ния, обладающим глубиной, широтой 
и удивлением, намного превосходящи-
ми то, что доступно «наследственным 
людям» [6].

В мини-манифесте избыточное и на-
меренное повторение слова «разум-
ное» –  разумная жизнь, разумный ин-
теллект, эволюция и прогресс в исклю-
чительно позитивном ключе. Однако 
возникает вопрос, на каком основании 
слияние без пределов должно оставить 
хоть что–то разумное или разумность? 
И усилия по созданию новой этики для 
такого разумного/безумного технически 
обусловленного мира для кого или че-
го? Если не будет человека, то не будет 
и никакой этики в нашем понимании.

Рассмотрев имеющиеся представ-
ления, постулаты, убеждения Церкви 
Тьюринга на предмет бытия мира, Бо-
га, человека следует выделить ряд об-
щих закономерностей: 1. Несомненное 
доминирование терминологии програм-
мистов, ИТ сферы что может означать 
и профессиональную деформацию 
и желание поставить информацион-
ные сетевые теории во главу научного 
объяснения и доказательства правоты 
как свершившегося факта или аксио-
му, и наконец, попытку втиснуть все из-
вестные теории в «удобную» для ИТ, 
что также еще и соответствует совре-
менной моде в интеллектуальном дис-
курсе. Дж. Приско постоянно исполь-
зует слова «обновление», «взлом», 
«загрузка», «см. его пояснения в соци-
альных страницах «…Взлом религии, 
просвещение науки, пробуждение тех-
нологий». Здесь все таже обусловлен-
ность и деформация в цифровое виде-
ние. Нельзя религию взломать, а техно-
логии пробудить! 2. В качестве одной 
из основных моделей вселенной пред-
лагается гипотеза моделирования, вер-
сия существования в матрице. 3. Чело-

век переходное звено, которое может 
и должен быть дополнен и даже ради-
кально изменен ради прогресса, адап-
тации, колонизации космоса, и жиз-
ни в виртуальной мультивселенной. 4. 
Бог как сверхсущество, персональный, 
всезнающий еще не «создан», он будет 
создан или вернее, «постлюди» станут 
этими божественными сущностями. 5. 
Все живущие и давно умершие могут 
быть и будут «воскрешены» путем их 
дублирования в виртуальном мире. 6. 
Церковь Тьюринга и ей подобные со-
вместно применяя в том числе научные, 
«духовные» техники создадут «нерели-
гию», или технорелигию, галактиче-
скую религию (термин В. Бейнбриджа) 
с четкой организационной структурой. 
7. Наша вселенная возможна создана 
такими же сверхсущностями, которыми 
и мы сможем стать с помощью «Human 
enhаncement technologies».
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FUNDAMENTALS OF THE DIGITAL 
SOCIETY OF THE FUTURE (ON THE 
EXAMPLE OF THE ANALYSIS OF 
THE POSTULATES OF THE TURING 
CHURCH)

Khvastunova Ju.V.
Gorno- Altaisk State University

The purpose of the article is to identify the main 
ideas and meanings in the most ideologically ob-
scure part of the ideas of transhumanists, in the 
field of presentation of religiosity, spirituality, dig-
ital religion, understanding of digital conscious-
ness using the example of the beliefs and man-
ifestos of the Turing Church, under the leader-
ship of Giulio Prisco and his like-minded people, 
mainly in the digital network space. The scientif-
ic novelty of the research lies in a critical analy-
sis and an attempt to identify the true meanings 
of “concepts and terms” used by transhuman-
ists and, in particular, regarding digital virtual re-
ligion. As a result of the study, a number of land-
marks were identified, presented in the Turing 
Church as basic principles, designed to simulta-
neously highlight the future religion as a “super- 
religion” capable of being beyond competition 
and free from the “shortcomings” of organiza-
tional theistic religions. However, quite limit-
ed to a specific framework, in doctrinal terms, 
these are occult- magical representations, in or-
ganizational terms, this is a single network dig-
ital structure “everything with everyone”, in ex-
istential terms, this is the dominance of copies, 

emulations and digital avatars with the status of 
originals (consciousnesses, personalities, peo-
ple from the past, robots, etc.), in the spatial- 
physical plane, this is the exploration and colo-
nization of space and a meeting with the “gods”.

Keywords: transhumanism; transhuman; post-
human; Turing Church; New Age.
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В  тексте  анализируется  феномен  селфи 
как  форма  современной  эстетической  по-
требности.  Показано,  что  селфи  есть  акт 
самопрезентации,  удовлетворяющий  эсте-
тическую  потребность.  Рассмотрены  виды 
и формы массовой эстетической деятельно-
сти  на  интернет- платформах.  Подчеркнуто, 
что  именно  цифровые  технологии  позволи-
ли  миллионам  людей  сохранить  и  сделать 
доступными  для  пользователей  интернета 
«свои  следы»  в  виде  селфи- фотографий, 
постов  в  социальных  сетях,  публикаций 
на порталах «проза.ру» и «стихи.ру», роли-
ков  на  каналах  Youtube.  На  первый  взгляд, 
стала убедительной эстетическая концепция 
Н. Г. Чернышевского, о том, что прекрасное 
есть жизнь. Но в  этом  тезисе есть  скрытое 
противоречие.
И. Кант абсолютно прав, указывая, что эсте-
тическое  суждение  принципиально  отлича-
ется от логического тем, что в нем проявля-
ется  жизненное  чувство  субъекта.  Субъект 
говорит не о вещи, а о себе. Он самообъек-
тивирует  себя  через  эстетическое  чувство, 
которое  не  является  буквально  чувством, 
иначе  оно  не  могло  бы  быть  всеобще  со-
общаемым.  «Sensus  communis»  философ 
определяет как удовольствие от рефлексии, 
удовольствие от гармонии рефлексии.
Противоположную  позицию  отстаивают 
представители  материалистической  эсте-
тической  концепции,  обосновывающие  цен-
ность  именно  общего  чувства,  обществен-
ного бытия, возникающего из коммуникации 
индивидов.  В  статье  утверждается,  что  по-
требность  в  «селфи»  указывает  на  потреб-
ность в объективировании сознания и мыш-
ления,  но  необходимость  использования 
своего  изображения  в  качестве  средства 
для  увеличения  просмотров  и  продаж  кон-
тента  заставляет  удовлетворяться  внешней 
презентацией.

Ключевые слова: феномен селфи, самопрезентация, 
интернет, мышление, чувство удовольствия от гар-
монии рефлексии.

Феномен  селфи  стал  воплощени-
ем  давней  мечты  человека  мгновенно 
фиксировать  свою  жизнь.  К  этой  за-
ветной мечте были направлены поиски 
в  истории  фотографии.  Очевидно,  что 
у любого человеческого сознания есть 
желание  зафиксировать  себя,  «увеко-
вечить», а при помощи смартфона ста-
ло возможным мгновенно сделать сел-
фи и оставить изображение своего ли-
ца навсегда в пространстве интернета. 
Раньше  требовалось  большое  количе-
ство времени и усилий, чтобы получить 
фото.

Самое  главное  отличие  цифрового 
«присутствия»  сегодня  –   массовость. 
В  попытке  зафиксировать  себя,  свое 
«присутствие», многие определяют се-
бя поэтами, художниками, певцами, ре-
жиссерами,  писателями.  Можно  при-
вести  конкретный  пример:  на  proza.ru 
на  27  апреля  2021  года  опубликовано 
9 665 546 текстов. На портале публику-
ется 314 273 авторов. На poezia.ru мень-
ше  текстов  и  авторов,  но  достаточно 
много:  авторов  –   746,  произведений  –  
76936. Может быть, не каждый из при-
славших претендовал на признание се-
бя писателем или поэтом, но явно каж-
дый из них хотел себя объективировать. 
Именно себя, как сознающего субъекта. 
Возможно,  потребность  объективиро-
вать себя встала на один уровень с по-
требностью продолжения рода, а может 
и превзошла последнюю.

В истории культуры были поэты, на-
писавшие  «Памятники»,  вслед  за  Го-
рацием, высоко оценившим свое твор-
чество.  Были  поэты,  высказавшиеся 
о  себе  как  о  «тучках  небесных»,  кото-
рым  наскучили  «нивы  бесплодные». 
Но  истории  человечества  никогда 
не жили одновременно в одной стране 
314 тысяч писателей и 746 поэтов. Бы-
ли  «домашние  сочинители»,  писавшие 
по  предложению  или  строчке  в  день 
в своих тетрадях. Подобных «талантли-
вых» дворян описывает М. Е. Салтыков- 
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Щедрин  в  «Пошехонской  стороне», 
Ф. М.  Достоевский  в  «Бесах».  Но  они 
крайне  редко  выставляли  свои  опусы 
на  общественное  прочтение.  Сегод-
няшние  «домашние  сочинители»  вы-
ставляют все свои опусы на площадках 
«Proza.ru»  и  «Poezia.ru».  Почему  они 
это  делают?  Ответить  на  этот  вопрос 
пытаются психологи, социологи, культу-
рологи. А в чем разница между стиха-
ми  Пушкина  и  других?  Здесь  пролега-
ет  граница,  которая  отделяет  эстетику 
как науку от искусствоведения как об-
ласти искусства оценки произведений. 
Понимая  эти  различия,  И.  Кант  писал, 
что объективно возможна только транс-
цендентальная критика, которая «долж-
на развить и обосновать субъективный 
принцип вкуса как априорный принцип 
способности  суждения».  [1,  с.  298]  Та-
ким  образом,  И.  Кант  указал  на  саму 
проблему: а возможен ли на самом де-
ле вкус? «Критика как искусство пыта-
ется лишь применить к суждению о сво-
их  предметах  физиологические  (здесь 
психологические),  стало  быть  эмпи-
рические,  правила,  по  которым  вкус 
на  самом  деле  действует  (не  задумы-
ваясь над их возможностью) и критику-
ет изящные искусства, тогда как пред-
мет ее науки –  сама способность судить 
о них». [1, с. 299]

Как  возможно  судить  о  своем  удо-
вольствии как присущем другому субъ-
екту?  Эстетическое  суждение  –   это 
априорно  синтетическое  суждения. 
Ведь, несмотря на эмпирический харак-
тер  своего  удовольствия,  я  требую  со-
гласия в отношении него другого субъ-
екта.  Кант  резюмирует,  что  пробле-
ма вкуса относится к общей проблеме 
трансцендентальной философии и воз-
можности априорно- синтетических суж-
дений. И что, эстетическую способность 
можно назвать «общим чувством» в от-
ношении  того,  что  один  человек  хо-
тел бы сообщить другому, которое мо-
жет быть сообщено всем.

А  что  же  может  быть  сообщено 
всем?  В  «Критике  способности  суж-
дения» Кант говорит о душе не только 
как о единстве апперцепции, но уже как 
о сущности, подтверждающей свое су-

ществование с помощью признания ми-
ра Свободы, мира нравственного зако-
на. Философ вводит в эстетику катего-
рию возвышенного, которую определя-
ет  как  «способность  судить  о  природе 
без страха и мыслить свое назначение 
в том, чтобы возвышаться над ней». [2, 
с. 135]

Если  отрицать  неслучайность  воз-
никновения  мышления,  то  возникают 
материалистические  трактовки эстети-
ческого  удовольствия.  Искусствовед, 
куратор  выставок  современного  ис-
кусства  ГТГ  Кирилл  Светляков  на  вы-
ступлении  в  Кубанском  государствен-
ном  университете  в  апреле  2019  года 
высказался  об  эстетическом  удоволь-
ствии  как  о  самообъективированном 
удовольствии,  удовольствии  от  своих 
ощущений.  [3]  В  подобном  определе-
нии  просматривается  материалистиче-
ское понимание эстетического удоволь-
ствия. На материалистическом опреде-
лении  эстетического  удовольствия  как 
удовольствия от возникающего в груп-
пе людей радости общности настаива-
ет в своей концепции старший научный 
сотрудник  сектора  эстетики  Института 
философии  РАН  Олег  Владимирович 
Аронсон.

Николай  Гартман  в  «Эстетике»  пи-
сал,  что  эстетическому  предмету  при-
суще частичное, независимое от субъ-
екта  бытие.  Один  субъект  объективи-
рует  в  эстетическом  предмете  свое 
сознание,  а  другой  эту  объективацию 
воспроизводит  и  объективирует  себя. 
[4, с. 108] И этим фактом ставится про-
блема онтологического статуса эстети-
ческого предмета, проблема духовного 
бытия.  В  эстетическом  предмете,  как 
сделанном  человеком,  всегда  заклю-
чено некоторое духовного содержание, 
нечто от создавшего его человека. Ду-
ховное содержание включается в пред-
метность и может передаваться другим 
людям, других эпох.

В  феномене  селфи  можно  увидеть 
страсть  Нарцисса.  В  «Метаморфозах» 
Овидия  Нарцисс  рождается  у  нимфы 
Лириопы  от  насильственных  домога-
тельств бога рек Кефиса. Вода в каче-
стве зеркала стала причиной его гибе-
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ли.  Овидий  сообщает,  что  предсказа-
ние о причине смерти юноши не было 
сразу  понято,  потому  что  у  Нарцис-
са  была  совершенно  новая  пагубная 
страсть.  В  мифе  о  Нарциссе  Овидий 
указывает на жажду красоты лица, ко-
торая охватила юношу при созерцании 
своего  отражения  в  ручье.  Одновре-
менно, юноша сильно страдает и хочет 
умереть,  чтобы  избавиться  от  страда-
ний.

–  «Времени  жизни  моей,  погасаю 
я в возрасте раннем.

Не  тяжела  мне  и  смерть:  умерев, 
от страданий избавлюсь.

Тот же, кого я избрал, да будет меня 
долговечней!

Ныне  слиянны  в  одно,  с  душой  ум-
рем мы единой».

Уже находясь в Аиде, Нарцисс про-
должал смотреть на свое лицо в водах 
Стикса.

–  Даже и после –  уже в обиталище 
принят Аида —

В воды он Стикса смотрел на себя. 
[5, с. 158]

Каролина  Каррьеро,  исследуя  ис-
токи  поп-арта  в  работе  «Потребление 
и  поп-арт»  отмечает,  что  на  «фабри-
ке»  Энди  Уорхола  страсть  к  самолю-
бованию развилась до патологии. «…и 
 все-таки  что-то вижу –  новый прыщ. Ес-
ли прыщ в верхней части правой щеки 
прошел, новый появляется внизу левой 
щеки,  на  подбородке,  рядом  с  левым 
ухом,  на  кончике  носа,  под  волосками 
брови, прямо на переносице <…>. Если 
 кто-нибудь спросил у меня: «Какая у те-
бя проблема?» –мне пришлось бы отве-
тить: «Кожа»”. [6, с. 191], 7, с. 21]

Виртуальная  среда  превосходит 
по количество связей любые оффлайн 
объединения. Постепенно общение пе-
реходит  в  виртуальный  формат.  И  по-
сле пандемии, можно делиться впечат-
лениями от онлайн бизнес- встреч, лек-
ций,  семинаров,  лабораторных  работ 
и  т.д.  И  до  пандемии  был  опыт  обще-
ния в skype, веб-конференциях. Но те-
перь получен опыт профессионального 
виртуального  общения  в  видеоконфе-
ренциях на платформах zoom и google 
meet.  Отмечены  плюсы  и  минусы  он-

лайн  формата  занятий.  Психологам 
предстоит  сравнить  результаты  оф-
флайн  и  онлайн  работы,  дать  профес-
сиональные рекомендации использова-
ния  видеоформатов.  Можно  отметить 
и  особенности  эстетического  опыта 
в  онлайн  конференциях.  В  многочис-
ленных отчетах педагогов видны обра-
зы  фантастических  существ,  романти-
ческие фото учащихся.

Феномен  селфи  можно  связывать 
с развитием рекламной индустрии. Ре-
кламное фото и видео стали повседнев-
ными объектами нашей жизни, исполь-
зующими  человеческое  лицо  в  чисто 
репрезентативной  функции.  Эта  инду-
стрия  провоцирует:  обучает  потреби-
телей  саморекламе,  созданию  своих 
собственных  страниц  в  соцсетях,  про-
буждает в них не только потребителей, 
но и самостоятельных агентов. Приме-
ром использования селфи в кинемато-
графе  является  экранизация  романа 
Л. Н. Толстого «Анна Каренина» режис-
сером Ю. В. Громовым. Видеоряд филь-
ма создан из материалов любительских 
роликов, находящихся в свободном до-
ступе в соцсетях. Таким образом, поль-
зователи  из  разных  стран  мира  стали 
героями  фильма.  [8,  с.  138]  Возмож-
но, фильм доставит зрителям удоволь-
ствие  от  гармонии  рефлексивной  спо-
собности, но мгновенно сделанные сел-
фи,  сообщения  в  мессенджерах,  пре-
зентации  себя  в  разных  формах  пре-
вращают  мышление  в  коммуникацию. 
А  ведь  человеческая  речь  может  быть 
свидетелем  бытия  мышления  как  счи-
тали многие мыслители.
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SELFIES AS A MODERN AESTHETIC 
NEED OF THE SUBJECT

Tashlykova N. Yu.
Russian State University named after A. N. Kosygin 
(Technologies. Design. Art)

The  text  analyzes  the  phenomenon  of  selfies 
as a form of modern aesthetic need. It is shown 
that  selfies are an act of  self-presentation  that 
satisfies an aesthetic need. Types and forms of 
mass aesthetic activity on Internet platforms are 
considered. It was emphasized that it was digi-
tal  technologies that allowed millions of people 
to save and make “their traces” available to In-
ternet users  in  the  form of selfie photos, posts 
on social networks, and posts on prose portals.
ru “and” poetry.ru, “videos on Youtube channels. 
The aesthetic concept of N. G. Chernyshevsky, 
that the beautiful is life, became convincing. But 
there is a hidden contradiction in this thesis.
I. Kant is right, pointing out that aesthetic judg-
ment is fundamentally different from logical one 
in  that  it  manifests  the  life  sense  of  the  sub-
ject. The man is not  talking about things, he  is 
talking about himself. He self-objectifies himself 
through an aesthetic feeling that is not a feeling, 

otherwise  it could not be universally communi-
cated. “Sensus communis” philosopher defines 
as  pleasure  of  reflection,  pleasure  of  harmony 
of reflection.
The opposite position is defended by represen-
tatives  of  the  materialistic  aesthetic  concept, 
which  justifies  the  value  of  a  common  feeling, 
social being arising from the communication of 
individuals. The article argues that the need for 
“selfies” indicates the need for objectifying con-
sciousness  and  thinking,  but  the  need  to  use 
your image to increase views and sales of con-
tent  makes  you  satisfied  with  an  external  pre-
sentation.

Keywords:  selfie  phenomenon,  self-presenta-
tion,  internet,  thinking,  sense  of  pleasure  from 
harmony of reflection.
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