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Идея классового расчленения общества на#
чала оформляться в конце XVIII века. Известный
русский исследователь начала ХХ века Солнцев
Сергей Иванович (1872#1936), изучавший со#
циальную структуру и классовые теории, отме#
чал, что в области общественных наук интерес к
проблеме классов возрастал по мере развития
в этой области социального метода, выступив#
шего на смену индивидуалистической точки зре#
ния, индивидуалистического метода1. К такому
выводу ученый пришел в результате тщатель#
ного анализа исторического материала, кото#
рый он два года (1915#1916) изучал в библио#
теке Британского музея в Лондоне. Превраще#
ние учения о классах в самостоятельное науч#
ное направление стало возможным благодаря
появлению социального метода анализа, основ#
ным постулатом которого служил примат об#
щества над индивидом. С.И. Солнцев начинает
анализ истории становления учения о классах с
Франции XVIII#XIX веков, выделяя несколько на#
правлений.

 Проблема социального неравенства явля#
ется актуальной для социологии с момента ее
возникновения. Но еще задолго до оформле#
ния социологии в качестве самостоятельной
науки ученые задумывались над природой от#
ношений между людьми, над проблемой угне#
тенных и угнетаемых, над справедливостью и
несправедливостью неравенства. Первыми о
стратификации и классовом строении общества
задумались античные философы. В работе «Го#

Êëàññè÷åñêèå êëàññîâûå òåîðèè

ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè:

À. Ñåí-Ñèìîí, Î. Êîíò, Ã. Ñïåíñåð

Батуренко С.А.

 Статья посвящена фундаментальной проблеме социологии # тео#
рии социальной стратификации. Автор анализирует вклад некоторых
социологов классического периода развития науки в разработку те#
ории социальной стратификации. Внимание уделено таким социоло#
гам как А. Сен#Симон, О. Конт, Г. Спенсер, заложившим основы струк#
турного и функционального анализа. В условиях зарождения социо#
логии как науки, поиска ее предмета, ее самостоятельного места в
системе наук, отсутствия сложившейся научной терминологии, воз#
никают серьезные теоретические основания исследований систем
социальной стратификации.
 Ключевые слова: история социологии, социальная стратификация,
классическая социология, А. Сен#Симон, О. Конт, Г. Спенсер.

Baturenko S.A.
Classical class theories of social stratification: A. Saint#Simone, O. Comte,
G. Spencer
Article is devoted to a fundamental problem of sociology # the theory of
social stratification. The author analyzes a contribution of some sociologists
of the classical period of development of science to development of the
theory of social stratification. Attention is paid to such sociologists as A.
Saint#Simone, O. Comte, G. Spencer, laid the foundation of the structural
and functional analysis. In the conditions of origin of sociology as sciences,
search of its subject, its independent place in the system of sciences, lack
of the developed scientific terminology, arise the serious theoretical
reasons of researches of systems of social stratification.
Key words: sociology history, social stratification, classical sociology, A.
Saint#Simone, O. Comte, G. Spencer.
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сударство» Платон разделил общество на три
класса: философов или правителей, стражей
(воинов), земледельцев и ремесленников. Вслед
за ним Аристотель также выделял три класса,
отдавая при этом предпочтение средним слоям
рабовладельцев.

 Из мыслителей времени Возрождения осо#
бенно интересны идеи Никколо Макиавелли
(1469#1527). Несмотря на значительный про#
межуток времени, прошедший после разрабо#
ток античных философов, основные линии раз#
мышления оставались теми же. В работе «Госу#
дарь» Н. Макиавелли фактически закладывает
основы специфического подхода к исследова#
нию социальной стратификации — элитистско#
го. Автор ставит вопрос о том, кто пригоден
управлять, и какая форма правления может обес#
печить порядок и благополучие людей. Н. Ма#
киавелли заметил, что напряженность между
элитой и массой является постоянной чертой
организованного общества. Отмеченные напря#
жения сопровождаются боязнью масс со сторо#
ны элиты и боязнью тирании со стороны масс.

 Идеи социального неравенства развивались
в истории социально#политической мысли в
трудах теоретиков общественного договора. Ещё
Ж.#Ж. Руссо (1712#1778) говорил о двух видах
неравенства: так называемом естественном, или
физическом неравенстве (т.е. врождённых спо#
собностях; здоровье и т.п., всем отпущенных
природой в разной степени) и моральном, или
политическом неравенстве – том, что существует
по соглашению окружающих людей и распрос#
траняется на привилегии, богатство, власть. По
его мнению, в естественном (дообщественном)
состоянии между людьми господствовало пол#
ное равенство, однако затем возникновение
института частной собственности привело к
появлению социального и имущественного не#
равенства. Развитие неравенства проходит три
этапа: установление и узаконение богатства и
бедности; могущества и беззащитности; господ#
ства и порабощения.

 Свои идеи о неравенстве в обществе он
изложил в таких работах как «Рассуждение о
происхождении и основаниях неравенства меж#
ду людьми» (1755) и «Об общественном дого#
воре» (1762). Будучи сторонником теории об#
щественного договора Руссо в отличие от Гоб#
бса считал, что в «естественном состоянии» не
только не было войны всех против всех, но меж#

ду людьми господствовали дружба и гармония.
В естественном состоянии человек находится в
гармонии с природой, он не испытывает по#
требности ни в прочных общественных связях,
ни в труде, ни в морали, ни в разуме. Ему прису#
ще стремление к самосохранению и сострада#
нию. Физическое неравенство, по мнению Рус#
со, не порождает борьбы, борьбу может поро#
дить только неравенство политическое. Фран#
цузский мыслитель описывает процесс посте#
пенной замены физического неравенства на
политическое, осуществляемый посредством
установления частной собственности.

 Остро поставив вопрос о социальном не#
равенстве, Руссо характеризовал современное
ему общество как «цивилизацию неравенства»,
как культуру, в корне враждебную народу. Есте#
ственное состояние неравенства не было осно#
вано на частной собственности и социальном
подчинении, что обуславливало отсутствие на
начальных стадиях развития общества полити#
ческого неравенства. Руссо указывает на то, что
частная собственность становится источником
социального угнетения. Вместе с тем возникно#
вение «гражданского общества» основано на
частной собственности. Процесс формирования
«гражданского общества» характеризуется ав#
тором как шаг вперед по сравнению с «есте#
ственным состоянием» и одновременно как шаг
назад, вследствие появления неравенства, ни#
щеты и нравственного одичания.

 Проблема социального расслоения разра#
батывалась и в рамках классической политэко#
номии. Адам Смит (1723#1790) — известный
шотландский экономист и философ, один из
крупнейших представителей классической по#
литической экономии. В своем труде «Исследо#
вание о природе и причинах богатства наро#
дов» он описал разделение общества на клас#
сы. Ученый находит в каждом цивилизованном
обществе три основных класса: земельные соб#
ственники, капиталисты и производители. Идея
классов выражается у Смита в форме идеи в
равной мере производительных и распредели#
тельных классов. Он первым зафиксировал, что
общество делится не на традиционно выделяе#
мые группы, такие как: знать, духовенство, бур#
жуазия и т.д., а на новые классы, и деление это
имеет экономическую природу. «Весь годовой
продукт земли и труда каждой стороны или,
что то же самое, вся цена этого годового про#
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дукта, естественно распадается, как уже было
замечено, на три части: ренту с земли, заработ#
ную плату труда и прибыль на капитал – и со#
ставляет доход трёх различных классов народа:
тех, кто живёт на ренту, тех, кто живёт на зара#
ботную плату и тех, кто живёт на прибыль с
капитала. Это – три главных, основных и пер#
воначальных класса в каждом цивилизованном
обществе, из дохода которых извлекается в ко#
нечном счёте доход всякого другого класса»2.
Всё учение Смита проникнуто индивидуализ#
мом. Личность, личный интерес, свобода хо#
зяйствующего индивида, свобода конкуренции
– всё это было центральным пунктом смитовс#
кой системы. А. Смит отмечал, что в условиях
капитализма интересы рабочих противоположны
интересам имущих классов, вместе с тем считал
такое положение неизбежным и естественным.
Работы А. Смита стали одним из теоретических
источников политической экономии марксизма, а
также основанием для создания классической клас#
совой теории социальной структуры.

 Те же классы выделял Давид Риккардо
(1772#1823) – английский экономист, классик
политической экономии, последователь и од#
новременно оппонент Адама Смита. По мнению
Д. Рикардо существуют три основных класса и
соответствующие им три вида доходов: 1) вла#
дельцы земли (лендлорды) — рента; 2) собствен#
ники денег и капитала, необходимого для про#
изводства — прибыль; 3) рабочие, занятые в
производстве — заработная плата. Автор отме#
чал, что продукт земли – всё что получается с
её поверхности путём соединённого приложе#
ния труда, машин, капитала – делится между
тремя классами общества, а именно: владель#
цами земли, собственниками денег или капита#
ла, необходимого для её обработки, и рабочи#
ми, трудом которых она обрабатывается.

 Идеи Д. Рикардо оказали огромное влия#
ние на последующее развитие экономической
теории. Также большое влияние учение Д. Ри#
кардо оказало на К. Маркса, который в своей
работе, посвященной исследованию классов,
«Письмо к Вейдемейеру от 5 марта 1852 года»
назвал Рикардо «наиболее классическим выра#
зителем интересов буржуазии и наиболее сто#
ическим противником пролетариата»3.

 Идеи социального неравенства и классово#
го разделения, сложившиеся в истории соци#
ально#политических учений и в истории поли#

тической экономии до возникновения социо#
логии, положили начало исследованиям соци#
альной структуры и систем социальной страти#
фикации обществ модерна. Их специфической
чертой стала укоренённость систем социальной
стратификации в экономической жизни обще#
ства и объяснение социального неравенства эко#
номическим неравенством.

 В истории классической социологии пер#
вые попытки создания классовой теории начи#
наются в XVIII веке, что связано с возникновени#
ем предмета науки — общества модерна. Одним
из первых теоретиков является французский
мыслитель, социолог Сен#Симон Клод#Анри де
Рувруа (1760#1825). Сен#Симон был убежден в
том, что путь построения нового общества ле#
жит через уменьшение эксплуатации человека
человеком. Ученый приходит к заключению о
том, что будущее, к которому продвигается че#
ловеческий род, есть такое состояние, где все
силы общества будут сочетаться в мирном на#
правлении. Однако, эксплуатация человека че#
ловеком, которую он отмечает в самой прямой
и грубой ее форме – в форме рабства, продол#
жается в очень высокой степени в отношениях
между собственниками и трудящимися, между
хозяевами и наёмными рабочими, то есть, одно
является продолжением другого.

Сен#Симон одним из первых заметил, что
за некоторыми исключениями выгоды и невы#
годы, свойственные каждому общественному
положению, передаются по наследству. Следуя
этому выводу французского мыслителя, эконо#
мисты проявили особое внимание к одной из
сторон этого факта, наследованности нищеты,
когда они признали существование в обществе
класса пролетариев.

 Известный советский историк, специалист
в области изучения социальных и политических
идей во Франции, Волгин В.П. пишет о взгля#
дах Сен#Симона на систему социальной стра#
тификации современного ему общества: «В со#
стоянии юридически свободного человека ра#
бочий может существовать только на условиях,
диктуемых ему малочисленным классом людей,
которых законодательство, рожденное правом
завоевания, облекает монополией богатств, то
есть правом располагать по своему усмотрению
орудиями труда. Рабочий эксплуатируется ма#
териально, умственно и морально, как некогда
эксплуатировался раб»4.
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 Собственность, по Сен#Симону, является
фундаментом политического строя. Но собствен#
ность также является и социальным фактом, под#
верженным закону прогресса, следовательно, она
может в разные эпохи быть разно понимаема,
определяема и регулируема. Если допустить, что
эксплуатация человека человеком должна исчез#
нуть совершенно, то ясно, что должна быть из#
менена организация собственности. Собствен#
ность, в самом обычном значении этого слова,
слагается из богатств, которые не предназначе#
ны для непосредственного потребления и дают в
настоящее время право на доход. В этом смысле
она охватывает земельные владения и капиталы,
то есть, выражаясь языком экономистов, фонд
производства. «Для нас земельные владения и
капиталы – суть орудия труда; землевладельцы
и капиталисты являются хранителями этих ору#
дий – их функция заключается в распределении
последних между трудящимися»5.

 Безусловно, большой заслугой Сен#Симо#
на является идея выделения и описания двух
исторических типов общества — военного и про#
мышленного. Целью феодальных обществ было
завоевание, а промышленных – труд, являю#
щийся основой общественного благосостояния.
Сен#Симон утверждал, что разделение труда
определяет классовую структуру промышлен#
ного общества, его политическую организацию
и форму управления. Основными классами про#
мышленного общества являются, с одной сто#
роны, ученые и художники, а с другой – земле#
владельцы, промышленники и торговцы. Эти три
группы составляют собственно промышленный
класс. «Промышленник – это человек, который
трудится для доставки разным членам обще#
ства одного или нескольких материальных
средств, удовлетворяющих их потребности или
физические склонности, значит, землевладелец,
сеющий зерно или разводящий домашних птиц
и животных, является промышленником; карет#
ник, кузнец, слесарь, столяр – промышленни#
ки… Все промышленники вместе трудятся для
производства или доставки всем членам обще#
ства всех материальных средств, удовлетворя#
ющих их потребности или физические склон#
ности; они составляют три крупных класса, ко#
торые называются землевладельцами, фабри#
кантами и торговцами»6.

 Являясь сторонником «промышленной мо#
нархии», Сен#Симон определяет социальную

структуру промышленного общества как пира#
миду, основание которой составляют рабочие,
занимающиеся ручным трудом; затем идут ру#
ководители промышленности; учёные, усовер#
шенствующие процессы производства и расши#
ряющие его область; и люди искусства, накла#
дывающие печать хорошего вкуса на все про#
дукты производства. Вершину этой пирамиды
составляет королевская власть.

 Сен#Симон понимал, что существует раз#
личие между пролетариями и владельцами, или
руководителями производства, однако это раз#
личие для него несущественно, поскольку и те,
и другие выполняют одинаковые функции об#
ществе, принадлежат к сфере производства.
Отношения собственности, распределения, эк#
сплуатации в применении к промышленному
обществу не носят антагонистического характе#
ра. Отношение борьбы, по мнению Сен#Симо#
на, существует только между классами, принад#
лежащими к различным типам обществ, фео#
дальным, с одной стороны, и промышленным
– с другой. «Пролетарии и предприниматели
составляют единый промышленный класс, от#
ношения, в рамках которого являются отноше#
ниями сотрудничества и определяются всего
лишь разделением труда. Разделение труда, его
специфика определяли все – классовую струк#
туру, систему господства, принципы управле#
ния»7.

 Сен#Симон анализирует роль собственно#
сти и классов в развитии общества. Общество
будущего, по Сен#Симону, должно быть осно#
вано на научно и планово организованной круп#
ной промышленности, но с сохранением част#
ной собственности и классов, где каждый рабо#
тает по способностям. Определяющее значение
в истории имеют «индустрия», под которой он
подразумевал все виды экономической деятель#
ности людей, и соответствующие ей формы соб#
ственности и классы. Сен#Симон говорит о по#
строении рационального общественного укла#
да как «промышленной системы». Он не проти#
вопоставлял интересы пролетариата и буржуа#
зии, объединяя их в единый класс «индустриа#
лов». Как социалист#утопист французский мыс#
литель предполагал, что в будущей промыш#
ленной системе буржуазия, сохраняющая соб#
ственность на средства производства, призва#
на обеспечить трудящимся рост общественного
богатства.
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 Сен#Симон полагал, что люди должны
иметь общество, наиболее выгодное для наи#
большей массы, способное улучшить положе#
ние многочисленного бедного класса. Основ#
ным принципом «промышленной системы», со#
гласно Сен#Симону, является искоренение «вся#
кого паразитизма» и всемирное развитие про#
изводительных сил общества, которое позво#
лило достичь громадного роста богатства в ин#
тересах класса «промышленников», охватываю#
щего всех тех, кто непосредственно занят в си#
стеме производства: земледельцы, фабрикан#
ты, инженеры, рабочие, торговцы и другие.

 Сен#Симон первым увидел и понял, что
основа общества # в промышленном производ#
стве (индустрии), отвел важнейшую роль в эко#
номической деятельности формам собственно#
сти, а также классам, находящимся в опреде#
ленном отношении к этим формам. Он впервые
ввел термины «индустриализация», «индустри#
альное (промышленное) общество». Именно
Сен#Симон заложил в социологии ту «парадиг#
му производства», продолжателями которой
можно в известном смысле считать и О. Конта,
и К. Маркса, и М. Вебера. Французский мысли#
тель оказал большое влияние на дальнейшее
развитие теорий социальной стратификации.

 В истории социологии проблемы социаль#
ной структуры общества начал исследовать и
Огюст Конт (1798#1857). Теоретико#методоло#
гические идеи структуризации общества у О.
Конта изложены в двух составляющих его соци#
ологической теории: социальной статике и со#
циальной динамике («Система позитивной по#
литики» 1851#1854гг.)8.

 Общество, по Конту состоит из систем, а не
из отдельных индивидуумов. Посредствующее
звено между индивидуумом и обществом – се#
мья. «Подлинный социологический элемент» #
не индивид, а семья, как утверждал О. Конт. Со#
циальные образования, по Конту, предполагают
преимущественно кооперацию, основанную на
разделении труда. Разделение труда, по мнению
Конта, не только экономический, но фундамен#
тальный социальный факт, «самое главное усло#
вие нашей социальной жизни». В основе соци#
альной солидарности и в основе увеличения раз#
мера и растущей сложности социального орга#
низма также лежит разделение труда.

 О. Конт утверждает естественный, вечный
и неустранимый характер социальной иерархии

и противоестественный характер идеи социаль#
ного равенства. Деление общества на классы,
по мнению О. Конта, вытекает из основного и
необходимого разделения управленческой и
исполнительной функций. Конт обозначал клас#
сы по#разному, но суть их сводится, прежде все#
го, к тому, что они составляют две наиболее
общие категории: руководителей и исполните#
лей. В современном ему обществе Конт выделя#
ет две наиболее значительные категории – это
патрициат и пролетариат. Внутри них в свою
очередь различаются более мелкие социальные
группы. Так, патрициат делится на банкиров,
управляющих капиталами, и предпринимателей,
непосредственно управляющих работами. Пред#
приниматели в свою очередь делятся на про#
мышленных и сельскохозяйственных. Пролета#
риат также внутренне дифференцирован, хотя
Конт склонен подчёркивать его единство и од#
нородность.

 Классы Конт выделяет на основе критериев
власти, престижа и собственности. Основатель
позитивизма назвал три основных класса: про#
изводительный, управленческий и созидающий
духовный порядок общества. Политическая
власть, по мнению Конта должна находиться в
руках людей, осуществляющих руководство про#
мышленностью. Именно у капиталистов нахо#
дятся капиталы и материальные средства про#
изводства, значит, и власть, правда политичес#
кого характера, должна принадлежать им. Вме#
сте с тем, предполагая возможность неэтичес#
ких поступков со стороны светской власти, Конт
надеется на существование духовной власти,
действующей параллельно со светской. Под
духовной властью О. Конт понимает часть фи#
лософов#позитивистов, которые должны зани#
маться решением нравственных, воспитатель#
ных, одним словом, духовных вопросов.

 Особое место занимают рассуждения Кон#
та о пролетариате и его месте в социальной
структуре. Будучи современником и свидетелем
бурных политических событий во Франции пер#
вой половины ХIХ в., Конт замечает, что в рядах
пролетариата было ярко выражено стремление
ко «всеобщему уничтожению классовых разли#
чий». Рассматривая жизнь современного ему
рабочего, Конт подчёркивает, что плата, кото#
рую тот получает за свой труд, является мини#
мальной и достаточной только для того, чтобы
поддерживать существование. Основатель по#
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зитивизма относит это явление к социальной
несправедливости. Вместе с тем он отмечает,
что заработная плата рабочего является след#
ствием рыночной конкуренции, с которой ка#
питалист вынужден считаться, то есть низкая
заработная плата – практическая необходи#
мость. Данная «практическая необходимость»,
по мнению Конта, состоит в том, что до насто#
ящего времени общество не может предложить
ничего лучшего.

 Конт выдвигает гипотезу исчезновения сред#
них классов. Он «не находит места среднему
классу в будущем обществе, построить которое
на принципах «позитивной» философии и со#
циологии он собирается. «Лучшие» из мелких
собственников, по мнению основателя позити#
визма, должны влиться в класс капиталистов, а
остальные – увеличить численность класса про#
летариев»9. Таким образом, «общество будет
состоять только из богатых и бедных, и на обя#
занности богачей будет лежать обеспечение
возможно лучшей участи для бедных»10.

 Структура общества, изучаемая социальной
статикой, по Конту, радикально не изменяется.
Она может лишь испытывать болезненные по#
трясения в «критические» периоды, но затем
вновь восстанавливается благодаря прогрессу.
Как известно, одна из его формул # «прогресс
есть развитие порядка». Социальная статика
выступает у Конта как раздел социологии, ко#
торый исследует общество, опираясь на законы
существования и функционирования его устой#
чивых структурных элементов. Кроме того, в
социальной статике разрабатывается типоло#
гия социальных структур, социальных институ#
тов. В своей совокупности все общественные
явления образуют целостный организм, систе#
му.

 На развитие концепций социальной струк#
туры общества определённое влияние оказала
и социальная динамика О. Конта, как теория
общественного прогресса. Социальная динамика
– это развитие и смена систем социальной стра#
тификации. Она направлена на изучение про#
цесса изменений социальных явлений, их на#
правленности и последствий, а так же на изуче#
ние факторов, влияющих на эти изменения.

 Идеалом для Конта было централизован#
ное, иерархическое, дисциплинированное об#
щество во главе с авторитетным правительством,
управляющим на основе социальной статики и

духовной элитой, воплощающей принцип
иерархии и порядка при помощи позитивной
философии.

 Учение Конта поддержал и развил дальше
английский социолог Герберт Спенсер (1820#
1903). Главные социологические идеи Спенсер
изложил в своём трёхтомном труде «Основания
социологии» (1877#1896 гг.)11. Общество, в кон#
цепции Спенсера, является структурированным
организмом. В основе деления общества на
структурные элементы лежит принцип сотруд#
ничества с точки зрения его добровольности и
принудительности.

 Деление на классы, говорит Спенсер, за#
рождается в самом начале социальной жизни. С
его точки зрения, общественные классы – это
тесно связанные части одного социального це#
лого, они являются результатом одновремен#
ного действия двух различных процессов в со#
циальной жизни: интеграции и дифференциа#
ции.

 Г. Спенсер разрабатывает эволюционную
теорию развития социальной структуры. Общая
схема классового строения в обществе, по пред#
ставлению Спенсера, аналогична строению жи#
вотного организма. У простейших организмов
можно найти, например, два слоя: внутренний
и наружный или внешний. Эти два слоя в даль#
нейшем развитии организма усложняются, в
каждом из них появляются особые расслоения.
Далее между этими системами образуется тре#
тья система. Подобное происходит в обществах.
Вначале существует класс господ (внешний) и
класс рабов (внутренний). По мере развития
общества эти образования начинают усложнять#
ся, вследствие возникновения в каждом из них
иерархических степеней и различий. В обоих
слоях начинает совершаться внутренняя диф#
ференциация, особенно в обществах с более
развитыми промышленными аппаратами.

 По аналогии с тремя системами органов в
животном организме, Г. Спенсер находит в об#
щественном строе три класса: нижний – пита#
ющий себя и других, с оперативными функция#
ми; средний – играющий роль посредника меж#
ду двумя крайними, с функциями «распредели#
тельными»; и высший класс, с функциями регу#
лятивными, или господствующий, правящий
класс.

 Продолжая традиции, заложенные Сен#
Симоном, английский социолог рассматривает
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особенности системы стратификации в двух
основных исторических типах общества — во#
енном и промышленном. В пятой части «Осно#
ваний социологии» Спенсер указывает, что ос#
нову образования и развития классов можно
обнаружить в борьбе и столкновениях между
расами, в покорении и подчинении одной расы
или племени другой; в завоевании. Причиной
дифференциации общества на классы Спенсер
считает войну, которая ведёт к неравенству по#
ложений, к появлению господ – завоевателей и
рабов – покорённых. Это разделение на классы
возникшее из#за войны затем, по мнению Спен#
сера, поддерживается и усиливается различны#
ми путями. Дифференциация общества на пра#
вящие структуры и структуры подвластные осу#
ществляется через всё более высокие формы
социальной эволюции. С дальнейшим развити#
ем общества растёт и его дифференциация.
Высший класс тоже проходит ряд изменений в
сторону дифференциации и образования но#
вых слоев. Неравенство социальных функций,
по Спенсеру, ведёт к неравенству социального
положения. С течением времени неравенство
между классами доходит до неравенства физи#
ческого и интеллектуального.

 Анализ этой проблемы приводит Спенсера
к созданию теории «социального контроля», его
механизмов, к теории социальных институтов.
Спенсер выделяет шесть институтов, фиксиру#
ющих статус и контролирующих иерархию: до#
машние, ритуальные, политические, церковные,
профессиональные и индустриальные. Соци#
альный контроль в обществе держится на поли#
тическом управлении, укорененном в страхе
«перед живыми и перед мёртвыми». «Страх пе#
ред живыми», утверждает Спенсер, создал та#
кой социальный институт, как государство, а
«страх перед мёртвыми» # церковь. Повседнев#
ное поведение людей регулируется «церемони#
альными институциями» как одной из форм
социального контроля. «Церемониальные ин#
ституции» # старше, главнее государства и цер#
кви. Они регулируют общение субъектов, они
как бы устанавливают, закрепляют их «статус»
и «ранг», культивируют «чувство субордина#
ции». Таким образом, церемониальные инсти#
туции устанавливают и закрепляют социальную
иерархию, социальные различия.

 Источником классовых экономических раз#
личий, как уже говорилось, Спенсер считает за#

воевание. Победители становятся господству#
ющим классом, побеждённые – рабами или кре#
постными. Спенсер различает первоначальную,
более мягкую форму «домашнего рабства» и
последующую стадию массового использования
рабского труда в сельском хозяйстве и ремес#
ленном производстве, сопровождающуюся рез#
ким ухудшением положения рабов.

 Кроме войн, источник социального рассло#
ения Спенсер видит так же и в разделении тру#
да. «Возникновение рабства, # пишет он, # преж#
де всего, означает отделение регулятивной (пра#
вящей) части общества от его оперативной (про#
изводительной) части… Первоначально работ#
ник физически, а зачастую и умственно уступа#
ет тому, кто заставляет его работать; так труд
становится признаком неполноценности»12.
Спенсер выделяет три стимула, которые объе#
диняются, «чтобы утвердить различие между
правящим военным классом и подчинённым
производительным классом». На разных стади#
ях эволюции возникает дифференциация меж#
ду правителями и управляемыми, становящаяся
со временем всё более очевидной. Власть пра#
вителя дополняется авторитетом религиозной
власти, возникающей параллельно с политичес#
кой, и властью общепринятых правил поведе#
ния и обычаев. Спенсер считал неравенство ес#
тественным.

 Опираясь на органицизскую методологию
и будучи сторонником либерализма, он отвер#
гал не только законы, направленные на помощь
бедным, но и любое вмешательство государ#
ства в общественные дела. Более того, он счи#
тал принцип коллективизма катастрофическим
с биологической точки зрения и психологичес#
ки абсурдным, видя в нём поощрение худших за
счёт лучших. Многие спенсеровские идеи ста#
новления социальной структуры общества были
заимствованы и развиты дальше представите#
лями структурно#функционального анализа,
которые считают Спенсера своим великим пред#
шественником, также особое влияние оказали
его идеи на представителей ранней американс#
кой социологии (А. Смол, Л.Ф. Уорд, У.Г. Сам#
нер, Ф.Г. Гиддинс) и на русских социологов клас#
сического периода развития социологии.

 Классики социологической науки заложи#
ли основы структурного и функционального
анализа систем социальной стратификации. При
этом они указывали, что изучение структуры
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предполагает также рассмотрение социальной
стратификации в динамике. Основатели социо#
логии отмечали, что процессы изменения струк#
туры связаны с возникновением новых струк#
турных элементов, их связей и зависимостей.
История становления теорий социальной стра#
тификации связана с возникновением представ#
ления об обществе как надындивидуальной ре#
альности. Идеи о том, что социальные единицы
представляют большее, чем сумма индивидов,
понимание, что общество существует и разви#
вается по своим особым законам, стало фунда#
ментальной основой для выделения социоло#
гической наукой собственного предмета позна#
ния в классический период развития. Самыми
известными теориями социальной стратифика#
ции в истории классической социологии стали
разработки других авторов: К. Маркса и М. Ве#
бера. Вместе с тем иногда забывают о других
ученых, приложивших немало усилий к иссле#
дованию данной проблемы. В условиях зарож#
дения социологии как науки, поиска ее предме#
та, ее самостоятельного места в системе наук,
отсутствия сложившейся научной терминоло#
гии, возникают и серьезные теоретические ос#
нования исследований систем социальной стра#
тификации.
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Ìèðîâàÿ ñèòóàöèÿ
Переход человечества к так называемому

цифровому обществу ставит по#новому многие
проблемы глобального развития человечества.
Одной из таких проблем, как нам представляет#
ся, становится новое прочтение теории П.А.
Сорокина (1889#1968) о суперкультурных сис#
темах как основы интегральной социологии.

Термин «интегральный» переводится с ла#
тинского на русский язык как неразрывно свя#
занный, цельный, единый. Собственно, любая
теория представляет собой интегральный взгляд
на описываемые ею конкретные проблемы. Иначе
это не теория, а в лучшем случае концепция или
научный подход к описанию конкретных явле#
ний. Теория предполагает обобщение, выявле#
ние определённых закономерностей развития
действительности. В социологии такой действи#
тельностью является человеческое общество или
как принято говорить в наши дни – мировой
социум.

Интегральную социологию Сорокин замыш#
лял как вершину в системе социологического
знания, считал синтезом основных отраслей
социологии. Можно сказать и по#другому – те#
орией социологии. Так что, с точки зрения на#
учных инноваций, ничего сверхнового в самом
учении Сорокина об интегральной социологии,
на наш взгляд, не просматривается.

Ìàñøòàá òåîðèè
Мы вообще не относимся к разряду востор#

женных почитателей творчества маститого со#
циолога. Считаем явным преувеличением то
дифирамбическое отношение, которое сегодня
проявляется к творческому наследию Сороки#
на. Тем более, когда его пытаются поставить
даже не рядом, а выше К. Маркса, Ф. Энгельса,
В.И. Ленина, И.В. Сталина.

Зачем допускать подобного рода манипу#
ляции? Каждый из мыслителей прошлого зас#

Òåîðèÿ ñóïåðêóëüòóðíûõ ñèñòåì

Ï.À. Ñîðîêèíà â ñîâðåìåííîì ìèðå

Васецкий Н.А.

Переход человечества к так называемому цифровому обществу ста#
вит по#новому многие проблемы глобального развития человече#
ства. Одной из таких проблем, как нам представляется, становится
новое прочтение теории П.А. Сорокина (1889#1968) о суперкультур#
ных системах как основы интегральной социологии.
Ключевые слова: П.А. Сорокин, интегральная социология, суперкуль#
турные системы

Vasetsky N.A.
Theory of Supercultural Systems P.A. Sorokina in the modern world
The transition of humanity to the so#called digital society poses in a new
way many problems of the global development of mankind. One of these
problems, as we see it, is a new reading of the theory of PA Sorokina
(1889#1968) on supercultural systems as the basis of integral sociology.
Keywords: P.A. Sorokin, integral sociology, supercultural systems
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луживает равноценного уважения. Не следует
опускать одних за счёт других. Это не делает
чести современной научной общественности.
Каких#то 20#30 лет назад без Маркса и Ленина
спать не ложились, а сегодня их превращают в
мальчиков для битья.

Если уж говорить начистоту, то масштаб
теоретических изысканий Сорокина, их совре#
менное значение не дотягивает даже до уровня
теории перманентной революции Л.Д. Троцко#
го. По крайней мере Троцкий попытался хоть
каким#то образом реализовать свои теорети#
ческие разработки. А что реализовалось из от#
крытий, если они есть, Сорокина? Его социоло#
гические экзерсисы занимают место где#то меж#
ду ситуативными новациями М. Вебера и Э.
Дюркгейма.

Ìîëîäî – çåëåíî
Что мог знать о войне молодой человек в

возрасте 20 лет? Он не был на фронтах Первой
мировой. И вообще не служил в армии как тот,
кого он считал своим учителем по разработке
суперкультурных систем – Н.Я. Данилевский,
бывший участником Крымской войны 1854#1856
гг. И у кого Сорокин заимствовал методику ана#
лиза культурно#исторических типов.

Или, что этот юноша знал о голоде? Он ни#
когда не голодал. В лучшем случае видел голо#
дающих, толпами бродивших по России в годы
революций и Гражданской войны 1918#1922 гг.
Поэтому и не удивительно, что его сочинения
не использовались в качестве инструктивных для
поведения блокадников Ленинграда во времена
Великой Отечественной войны.

А его критика Октябрьской революции и
большевизма как общественно#политического
явления России в начале ХХ века? Сорокин не
участвовал в руководстве Февральским перево#
ротом 1917 года как его начальник по Времен#
ному правительству А.Ф. Керенский. Тем более
понятия не имел и о том, как осуществлялась
Октябрьская революция Лениным, Сталиным,
Троцким и другими большевиками.

Замечания Сорокина о недемократизме и
диктатуре власти советов не выходят за рамки
элементарных деклараций теорий мирового
либерализма. Ставить во главу угла сущности
демократии избирательный бюллетень, коли#
чество голосов избирателей, а не реальную суть
конкретных явлений, это не просто наивность,

а невероятное заблуждение начинающего по#
литического писателя.

Статья Ленина «Ценные признания Питири#
ма Сорокина» (21 ноября 1918 года) фактичес#
ки дезавуировала антибольшевистскую крити#
ку Сорокина и всю его политическую социоло#
гию того времени. Сорокин отказался по соб#
ственному почину от убеждений своей молодо#
сти, вышел из состава партии эсеров и депута#
тов Учредительного собрания.

Он даже и не попытался ответить Ленину,
хотя такая возможность у него была. Не надо
думать, что «ужасы» советской диктатуры, опи#
санные А.М. Горьким в «Несвоевременных мыс#
лях» и И.А. Буниным в «Окаянных днях», не по#
зволяли никому открыть рта. Высказаться мож#
но было. Тем более, что Ленин предложил, как
он выразился в своей статье «научный спор».

Просто Сорокину нечем было ответить по
существу предмета спора. Он и впоследствии
неоднократно отказывался от собственных
взглядов. Специалисты насчитали не менее ше#
сти таких «отказов». Получается, тенденция и
качество личности, а не происки советской вла#
сти? На наш взгляд, в депортации Сорокина из
Советской России на приснопамятном «фило#
софском пароходе» не было никакой необхо#
димости. Он сам депортировал себя из полити#
ческой среды того времени.

Î Ðîññèè è ðóññêèõ
Всё, что Сорокин писал о России как циви#

лизации и русских как этнической общности,
малоинтересно как минимум по двум причинам.
Первая – политическая. Как член масонской
ложи Сорокин не смог ничего путного расска#
зать о своём Отечестве. Согласно масонским
директивам Россия не должна иметь ни настоя#
щего, ни будущего. Эта масонская инвектива
сохраняет универсальный характер. Она исполь#
зуется масонской элитой западной цивилиза#
ции и в современном мире.

Вторая причина – Сорокин был привержен#
цем мирового космополитизма. Он считал себя
«человеком мира». Национальности как едино#
го социального элемента нет, как нет и специ#
альной национальной связи. То, что обознача#
ется этим словом, результат нерасчленённости
и неглубокого понимания дела. Таков итог рас#
суждений Сорокина об этническом факторе все#
мирной истории.
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Сорокин родился и получил прививку к
жизни в тех же местах, что и М.В. Ломоносов, –
на Русском Севере. Его жители были самими
свободными подданными в Российской импе#
рии. Не знали ни крепостного права, ни нацио#
нального угнетения. История Соловецкого мо#
настыря – ярчайший пример свободолюбия и
национальной гордости великороссов.

Из Ломоносова сформировался русский
патриот. Из Сорокина – заграничный социо#
лог. Вот такая разница в последующем поведе#
нии выходцев из однородной социально#этни#
ческой среды.

Сорокин, как и всё русское масонство, бра#
вировал интересами своего Отечества. Откуда
ему было знать национальную корневую систе#
му великорусской этнической общности? Она
его если и интересовала, то исключительно как
объект критики. Хотя в писаниях Сорокина и
нет прямых нападок на русских и Россию. Всё#
таки, сказывалось его русское этническое про#
исхождение, его неподдельная любовь и искрен#
нее уважение к великой русской культуре.

Такого рода социальные диссонансы сплошь
и рядом уживаются в природе русского нацио#
нального характера. Он, этот характер, весь со#
ткан из социальных парадоксов. Попробуй тут
определись! (См. подробнее «Истоки и понятие
русского характера», – в кн. В.В. Жириновский.
Русский характер. Социально#политические ас#
пекты. Под редакцией проф. Н.А. Васецкого. М.
Из#во СГУ, 2009, сс.6#23).

Возьмите Петра I. Уничтожил институт пат#
риаршества на Руси, добытый неимоверными
трудами многих поколений русского монаше#
ства и властей. Но мало кто знает, что Пётр I
был истовым поклонником церковного пения,
знатоком и почитателем молитвенной службы
в православном храме. Сам пел в церковном
хоре. И говорят, пел весьма и весьма недурно.
Главное – искренне, с душой.

Î ñîöèàëüíîé äèíàìèêå
Заграничные рассуждения Сорокина и его

американских единомышленников о социальной
динамике общества в США 1930#х годов также
носят временной и ситуативный характер. Это
общество было изначально депрессивным, изу#
родованным острейшим социально#экономичес#
ким кризисом, запечатлевшим мучительный пе#
реход капитализма от модели laissez#faire (сво#

бодного предпринимательства) к кейнсианской
модели государственно#монополитического
империализма.

В наши дни описание сорокинской динами#
ки американского плавильного котла мало кому
сгодится. Даже для оценки общества в лихие
1990# годы в России. Разве что воспользовать#
ся ею как фрагментом социальной истории США
30#х годов прошлого века.

Что в сухом осадке?

Ñóïåðêóëüòóðíûå ñèñòåìû
В этом самом осадке как раз и остаётся та

самая теория Сорокина о суперкультурных сис#
темах, с которой мы начали наш разговор об
историческом наследии творчества социолога.
Эта теория сформировалась в острейшей поле#
мике Сорокина с другим представителем миро#
вого масонства высшего посвящения, англосак#
сом Арнольдом Тойнби.

Кстати этот сакс также считал себя учени#
ком и последователем учения Н.Я. Данилевско#
го о культурно#исторических типах. Как и сакс
немецкого розлива Освальд Шпенглер, написав#
ший знаковую для западной цивилизации книгу
«Закат Европы» (1920). В оригинале она назы#
валась – «Закат Запада». К закату Европы книгу
Шпенглера свели большевистские переводчики
его труда.

Дискуссия Сорокина с Тойнби составила
два увесистых тома. Переводить их на русский
с английского языка не имеет особого смысла.
Изобилие выпадов друг против друга. Всё пы#
тались выяснить не смысл и содержание тако#
го научного глобуса каким являются мировые
цивилизации, сколько кто же из них важнее
для мировой социологии – Сорокин или Той#
нби. По существу этой полемики можно было
бы напомнить метафору И.В. Сталина, давше#
го оценку левому и правому оппозиционным
уклонам в рядах ВКП (б) 1920#х годов: «Оба
хуже».

Перебранку Сорокина с Тойнби нужно
просто принять как исторический факт в со#
циологии мировых цивилизаций и пойти даль#
ше. Разве что при этом заметить, что Соро#
кин не использовал термин «мировые циви#
лизации» именно потому что им пользовался
Тойнби. Вот такой градус взаимной неприяз#
ни в таких казалось бы заоблачных научных
вершинах!
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12 ïîñòóëàòîâ
Сорокин сформулировал 12 постулатов,

характеризующих суперкультурные системы как
качественно новый этап в развитии глобально#
го социума. Постулат или по#латински
postulatum переводится как исходное положе#
ние, которое принимается без излишних дока#
зательств. По крайней мере так этот термин
трактуется в математике. Вполне подходит и
для социологии мировых цивилизаций и нашей
в этой социологии темы.

Все 12 постулатов мы анализировать не ста#
нем. Желающие могут обратиться к исследова#
нию профессоров Социологического факульте#
та МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Жириновс#
кого и Н.А. Васецкого «Интегральная социоло#
гия П. Сорокина» # в кн. «Современная история
политических и правовых учений» М. Из#во СГУ,
2013, сс. 480#489. Рассмотрим лишь базовые
категории, всецело сохранившие свою значи#
мость до наших дней.

Öåëüíîñòü ïîçèöèè
Что отличает теорию суперкультурных сис#

тем Сорокина от других его теоретических изыс#
каний и новаций – это цельность взгляда на
предмет исследования и предельная точность
формулировок. По логике и восприятию эта
теория напоминает оценку Лениным теории
марксизма – сделана из одного куска стали.

Суперкультурные системы или по современ#
ной терминологии # мировые цивилизации су#
ществуют в безграничном океане социокультур#
ных явлений. Причём, существуют не просто как
общности, а функционируют в виде реального
единства общностей.

Территориально не совпадают с etat#nation
(национальными государствами, термин из вре#
мён Вестфальской мировой политической сис#
темы XVII века). Не соотносятся ни с конкретны#
ми нациями, ни с более объёмными этнически#
ми образованиями и социальными общностя#
ми. Границы суперкультурных систем перекры#
вают географические и политические границы
национальных и региональных единиц.

Îïðåäåëåíèå
Суперкультурные системы представляют

реальные причинно#смысловые целостности.
Отличаются от культурных скоплений и малых
культурных систем. Не идентичны государствам,

нациям, религиозным, политическим, расовым,
этническим и иным социальным системам и груп#
пам.

Но именно суперкультурные системы в зна#
чительной степени определяют основные из#
менения, происходящие в суциокультурном оке#
ане современного мира. Они формируют:

1) динамику исторических событий и ма#
лых социокультурных единиц, групп, индиви#
дов, относящихся к конкретной суперкультур#
ной системе;

2) менталитет личностей, их социальное
поведение, материальную и духовную культу#
ру, жизненный путь и судьбу;

3) организацию и функции малых групп и в
целом культурных систем;

4) целостность изменений в суперкультур#
ных системах и взаимосвязь их существенных
частей;

5) динамику изменений, которая носит ин#
тегральный характер, то есть определяется дей#
ствиями, подведомственными именно мировым
интеграционным/дезинтеграционным процес#
сам.

×åòûðå ñìûñëà
Именно теория суперкультурных систем

Сорокина венчает единый цикл понимания ка#
тегории «мировых цивилизаций», которая в
мировом обществоведении с середины ХIХ века
стала трактоваться в четырех смыслах#значени#
ях как:

1) синоним мировой культуры – впервые у
Н.Я. Данилевского в виде культурно#историчес#
ких типов, а затем у П. Сорокина как суперкуль#
турные системы;

2) религиозная доминанта, формирующая
мировые горизонтальные (локальные) цивили#
зации – византизм, православие и цветущая
сложность у К.Н. Леонтьева, христианство у А.
Тойнби, конфуцианство у С. Хантингтона;

3) ступень технологического общественно#
производственного развития мирового социу#
ма, следующего за так называемым периодом
первобытного варварства – гражданское обще#
ство у А. Фергюсона, традиционное общество у
Л. Моргана, классовое общество у Ф. Энгельса,
информационное общество у Э. Тоффлера;

4) этнический фактор всемирной истории,
показатель зрелости этногенеза и народогене#
за – теория пассионарности у Л.Н. Гумилёва.
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Öèâèëèçàöèîííûé ïðîåêò
Можно согласиться с социологом Влади#

миром Павленко. В серии статей под общим
заголовком «Российская цивилизация в поис#
ках восстановления проектной преемственнос#
ти» Павленко приходит к вполне обоснованным
выводам. В современном мире цивилизацион#
ный проект представляет собой систему ценно#
стей (идею), созданную совокупностью куль#
турных, исторических, социальных, государ#
ственных и иных традиций доминирующей или
претендующей на доминирование цивилизации
(См. его Доклад на научной конференции в рам#
ках международного конгресса «Глобалистика»,
МГУ, 27 сентября 2017 года, # газета «Завтра»,
блог, 29 сентября 2017 г.).

Цивилизационный проект воплощается в
системах смыслов и норм. Распространяется в
материальной и духовной сферах путём внут#
ренней и внешней экспансии. Эта экспансия
может выражаться (приобретать) не только в
публичной, но и в теневой (конспирологичес#
кой) формах. А также реализовываться (направ#
ляться) на решение как официальных, так и не
декларируемых проектных задач.

Павленко верно акцентирует внимание на
явлении экспансии в цивилизационном проек#
те современности. Поскольку не все цивилиза#
ционные общности способны претендовать на
проектный статус. А только те, которые имеют
или способны иметь глобальный масштаб и со#
ответственно предлагать глобальные модели
мироустройства. Для чего они должны обла#
дать устойчивым и активным суверенитетом как
во внешней, так и во внутренней политике.

К таким цивилизационным комплексам, по
его мнению Павленко, относятся:

1) государства или страны#цивилизации –
Россия, Китай, Индия и возможно Япония;

2) субцивилизационные генеративно#поли#
тические центры – Иран, Турция, Египет, Мек#
сика, Бразилия, Аргентина;

3) страны, консолидировавшие свои циви#
лизации, став их проектными ядрами – двуедин#
ство США и Великобритании, Ватикан и Изра#
иль. Сюда же он относит и сплав так называе#
мых глобальных партий во главе с Социалисти#
ческим Интернационалом, выстроенный вокруг
ООН.

Остальные на этом празднике цивилизаций
# статисты, следующие в фарватере признан#

ных цивилизационных лидеров. Причём, эту
статистичность не следует драматизировать.
Такова движущаяся логика всемирной истории.

Ðîññèÿ ñòðàíà-öèâèëèçàöèÿ
В выводах Павленко просматривается в оп#

ределённом смысле некоторая перекличка с
позицией Президента Российской Федерации
В.В. Путина. Хотя, разумеется, Павленко ни сном,
ни духом даже не подозревал о возможности
такой переклички. Подчёркиваем, – это логика
развития всемирной истории.

В Послании Президента России Федераль#
ному Собранию Российской Федерации 20 фев#
раля 2019 года Путин выделил ключевой ин#
декс развития Российской (Восточно#христиан#
ской православной) цивилизации и её генера#
тивно#политического центра – России.

Президент специально заострил внимание
на том положении, что Россия как страна#циви#
лизация была, есть и будет суверенным, неза#
висимым государством. Это, отметил Путин,
просто аксиома, характеризующая место и роль
Российской Федерации в цивилизационной си#
стеме координат современного мира (См. Завт#
ра, 20.02.2019).

Президент показал # мировой порядок скла#
дывается так, что Россия не может быть госу#
дарством, если она не будет суверенной. При
этом президент подчеркнул – некоторые стра#
ны могут быть государствами, не будучи суве#
ренными в своей внешней политике и взаимо#
отношениях с другими странами на междуна#
родной арене. То есть они фактически не опре#
деляют цивилизационный проект современно#
сти.

Россия таким не суверенным государством
быть не может по определению и по характеру
её цивилизационной матрицы.

×òî çíà÷èò áûòü ñóâåðåííûì
ãîñóäàðñòâîì-öèâèëèçàöèåé?

Путин в Послании ответил и на этот, каза#
лось бы, очевидный по постановке, но совсем
не очевидный по возможному результату отве#
та вопрос. В современном мире для России быть
суверенным государством означает:

1) сохранить Россию как цивилизацию, ос#
нованную на:

а) собственной идентичности;
б) многовековых традициях;
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в) культуре наших предков;
2) достичь поставленной цели можно толь#

ко одним способом – дать достойные ответы
на вызовы стремительно меняющегося мира;

3) арсенал средств ответов, которые пред#
ложил Президент России, составляет:

а) объединение усилий всех социально#по#
литических сил российского общества;

б) совместные действия всего населения
страны;

в) консолидацию общества на справедли#
вых началах;

г) включённость граждан в дела страны;
д) общую уверенность в наших силах.
Условия прорывного развития невозможно

перевести в цифры и показатели. Но именно они
являются определяющими для общего успеха.

Вот куда способны вывести последствия
современной трактовки теории Сорокина о су#
перкультурных системах. Они позволяют опре#
делиться и с ещё одним базовым смыслом со#
временного мироустройства. А именно – с оп#
ределением основного противоречия современ#
ного мира или как было принято в биполярный
период развития этого мира после Второй ми#
ровой войны # современной эпохи.

Èíòåãðàöèÿ – äåçèíòåãðàöèÿ
В ХХI веке при переходе человечества к циф#

ровому обществу в мире соперничают две гло#
бальные тенденции – интеграции (сближения)
и дезинтеграции (столкновения) мировых ци#
вилизаций как суперкультурных мировых сис#
тем, а также менее крупных социальных, госу#
дарственных и иных структур.

В борьбе этих тенденций происходит раз#
витие (Россия, Китай, Индия) или стагнация
(США, Евросоюз), а может даже и дегенерация
(Украина, Грузия, Молдавия), современных со#
циально#политических общностей, государ#
ственных и этнических образований принадле#
жащих к различным цивилизациям.

Öåííîñòè è ñìûñëû
 Сорокин совершенно точно определил, что

каждая суперсистема зиждется на своей основ#
ной предпосылке – конечной ценности, кото#
рую эта суперсистема (цивилизация) порожда#
ет. Затем развивает и реализует на протяжении
жизненного пути во всех своих компонентах и
подсистемах.

После своего формирования или опредме#
чивания в социальных институтах каждая супер#
система становится причинно#смысловым един#
ством. Без этого единства суперсистемы пред#
ставляли бы собой конгломераты, а не целост#
ные общности.

В процессе развития каждая суперсистема
сохраняет самобытность вопреки изменениям её
компонентов. Перемены совершаются в единстве
существенных частей. В ходе взаимодействия
культурная система отбирает близкие ей по духу
и устраняет неблагоприятные для неё элементы.

Это объясняет тот очевидный факт, что су#
перкультурные системы (мировые цивилизации)
гораздо протяжённее по историческому време#
ни существования, чем конкретные государствен#
ные структуры.

 Возникает своеобразный парадокс всемир#
ной истории – государства исчезают, а цивили#
зации, носителями ценностей и смыслов кото#
рых выступали исчезнувшие государства, сохра#
няются, продолжают генерировать цивилизаци#
онные иммунитеты, историческую память, нор#
мы и правила обыденной жизни, семейные тра#
диции и прочие коренные рудименты обще#
ственного мироустройства.

Ðîññèÿ-ÑÑÑÐ
Чтобы не углубляться в дебри всемирной

истории, возьмите пример России#СССР. Октябрь#
ская революция, казалось бы, начисто свергла
устои императорской цивилизации России, ус#
тановила новый по формам общежития государ#
ственный строй. По крайней мере с точки зрения
формационной оценки этого общежития.

Был совершён реальный переход от капи#
тализма к социализму, что бы об это переходе
сегодня кто бы то ни было не говорил. Но про#
ходит два десятилетия и с середины 1930#х го#
дов общество постепенно восстанавливает до#
октябрьский общественный уклад жизни.

И это, несмотря на государственный атеизм
советской власти. Однопартийный политичес#
кий режим. Господство моноидеологии в виде
симулякра марксизма#ленинизма.

Эти и другие временные атрибуты советс#
кой государственности оказались по факту биты
цивилизационными традициями и перспекти#
вами, ведущими своё происхождение из 1150#
летней истории Восточно#христианской право#
славной цивилизации.
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Та же самая картина наблюдается и после
распада СССР. Советская цивилизация канула в
Лету, но её основы – тяга российского народа к
коллективизму, признание подавляющим боль#
шинством общества труда как общественной
ценности, стремление простого люда к соци#
альной справедливости, защита сложившихся
семейных устоев и принципов отношения по#
лов и так далее, продолжают диктовать усло#
вия жизни в постсоветский период истории.
Причём, не только в Российской Федерации, но
на всём постсоветском пространстве.

Две ценности советской цивилизации и два
смысла её жизни, которые при всех потугах пра#
вящих элит невозможно выбросить из обще#
ственного сознания и практики, – homo soveticus
(советский человек) и советский народ как но#
вая историческая общность всемирной истории,
хотя формально и превратились в обществен#
ные реликты, фактически никуда не исчезли, по#
прежнему формируют повестку дня обществен#
ной жизни во всех независимых государствах#
новоделах на территории бывшего СССР.

Âîñòî÷íî-åâðîïåéñêàÿ
öèâèëèçàöèÿ

Этот исторический парадокс сохранения
цивилизационного иммунитета государствами
любого политического формата объясняет и
другой важнейший факт современного мироус#
тройства. А именно – бесперспективность ци#
вилизационной перекоммуникации бывших
стран социалистического содружества.

Никогда, или, по крайней мере, в ближайшей
исторической перспективе страны Восточной Ев#
ропы не станут полноценными членами Западно#
христианской цивилизации, в какой бы союз они
не вступили. Потому что они по своему цивилиза#
ционному иммунитету принадлежат к Восточно#
христианской цивилизации, отличной по своим
критериям от Западно#христианской цивилизации.

Более того, даже бывшая ГДР не может впи#
саться в западный цивилизационный стандарт.
И виной тут не какая#то там архаичность пове#
дения восточных немцев. Полувековая привив#
ка социализма с его коллективистскими трудо#
выми ценностями воскресила древние цивили#
зационные основы жизни пруссов, в общем#то
славянского по этническим корням племени.

Вот почему и обращаются ни в что милли#
ардные вливания федерального правительства

в переустройство жизни жителей Восточной
Германии. Как и до воссоединения Западной и
Восточной Германий в стране по#прежнему про#
живают два разных немецких народа.

Точно также абсурдны попытки нынешних
властей Украины оторвать её от генеративно#
политического центра Восточно#христианской
православной цивилизации – России, и искус#
ственно втолкнуть в цивилизацию Западной
Европы. То же самое относится и к Грузии, изоб#
ражающей из себя европейскую принадлеж#
ность. Далее – по списку.

Ýâîëþöèÿ öèâèëèçàöèé
Социология мировых цивилизаций, в кото#

рой теории Сорокина принадлежит достойное
место, не принимает в расчёт модели линейно#
го прогресса суперсистем и всего историческо#
го процесса. Она выступает за представления
либо о циклических изменениях, либо ритми#
ческих, но в любом случае – за постоянно ме#
няющиеся модели развития цивилизаций.

Во всех своих жизненных циклах, по уче#
нию Сорокина, любая цивилизация следует соб#
ственным курсом, проходя по этапам собствен#
ного генезиса. Как правило, этот генезис вклю#
чает этапы:

1) роста;
2) расцвета;
3) увядания;
4) упадка и
5) возможного возрождения.

Ðîññèéñêàÿ öèâèëèçàöèÿ
Возьмём опять пример нашей Российской

(Восточно#христианской православной) циви#
лизации. За 1150 лет в своём генезисе она про#
шла все обозначенные выше этапы. Причём, эти
этапы распадаются как бы на два рукава # в ши#
роком и узком смыслах.

В широком смысле можно насчитать 5 круп#
ных этапов развития Восточно#христианской
цивилизации:

1) Древнерусская цивилизация формально
ведёт своё летоисчисление с принятия право#
славия в 988 году святым князем Владимиром и
до татаро#монгольского нашествия в 1237#1240
гг. Хотя фактически возникла задолго до Кре#
щения. Организационно цивилизация форми#
ровалась на основе двуединства и даже трие#
динства генеративно#политических центров –
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Киев, Великий Новгород, Галич (Галицко#Во#
лынское княжество Западной Руси). Единой эт#
ногеополитической доктрины не было.

2) Третьемирская цивилизация по логотипу
этногеополитической доктрины Филофея#Ива#
на Грозного Москва – третий Рим. Называют
также Допетровской Русью, Московской Русью,
Русским или Московским царством, нет едино#
го определения. Хронологические рамки с 1547
по 1721 гг. Центр – Москва. До 1547 г. – 240
лет Москва, Тверь, Владимир плюс внешнее уп#
равление Ордынского ханства (Сарай).

3) Российская цивилизация с образования
Российской империи в 1721 г. Петром I до Фев#
ральского переворота в 1917 г. Административ#
ный центр Санкт#Петербург, культурно#просве#
тительский и торговый центр – Москва. Этно#
геополитическая доктрина: Самодержавие#Пра#
вославие#Народность.

4) Советская цивилизация с образованием
СССР в 1922 году до ликвидации Советского
Союза в 1991 г. Центр – Москва. Занимала тер#
риторию почти что трети мирового простран#
ства и трети мирового населения. Пик развития
Восточно#христианской православной цивили#
зации, диктовавшей миру свои правила и нор#
мы поведения. Этногеополитическая доктрина
– мировая система социализма на основе прин#
ципов пролетарского интернационализма.

5) Российская (Восточно#христианская пра#
вославная) цивилизация с провозглашением в
1991 г. Российской Федерации и по настоящее
время. Административный центр – Москва, ре#
лигиозный – Московский патриархат. Чётко
сформулированной этногеополитической матри#
цей развития цивилизация пока не располагает.

 В узком смысле каждая из названных выше
разновидностей Восточно#христианской право#
славной цивилизации имеет свои внутренние
этапы и периоды развития:

1) Древнерусская цивилизация распадается
на Славянскую племенную Русь до призвания
варягов в 962 г., Варяжскую Русь, Киевскую Русь,
Новгородскую Русь, Удельную Русь, Галицкую
(Западную) Русь.

2) Третьемирская цивилизация прошла эта#
пы развития от Великокняжеской Руси, Ордын#
ского ханства (Казанское, Астраханское, Сибир#
ское ханства) до Московского царства.

3) Российская цивилизация в дооктябрьский
период развивалась под знаком управления и

контроля со стороны династии Романовых. Этот
период обычно называют императорским, обще#
российским. Разумеется, условное определение.
Более устойчивое подразделение развития до#
октябрьской цивилизации хронологическая пе#
риодизация: XVIII век # эпоха дворцовых перево#
ротов и просвещённого абсолютизма, ХIХ век –
традиционализм Николая I, реформистский этап
Александра I, краткий период устойчивого раз#
вития в правление Александра III, кризис и рас#
пад в период царствования Николая II.

4) Советская цивилизация: революционный
этап Великого Октября и Гражданской войны,
период строительства социализма в одной от#
дельно взятой стране, Великая Отечественная
война, восстановительный этап, частичная (по#
литическая) десталинизация, развитой социа#
лизм времён правления Л.И. Брежнева, распад
СССР и крах мировой системы социализма.

5) Российская цивилизация, несмотря на крат#
ковременность существования, уже может пред#
стать как минимум в двух этапах развития – ли#
хие 1990#е годы с утверждением на государствен#
ном уровне так называемых ельцинизма и гайда#
рономики, образованием Содружества незави#
симых государств. И второй этап – стабилиза#
ция и сравнительно устойчивое развитие страны
и всего постсоветского пространства, с образо#
ванием межцивилизационных интеграционных
комплексов Евразийского союза, Шанхайской
организации сотрудничества, БРИКС.

Ïðèíöèï ïðè÷èííîñòè
В методологии анализа суперсистем Сорокин

на первое место ставил принцип имманентной или
по#простому – внутренней – причинности. Хотя
при этом отмечал и фактор внешней зависимости.
Этот фактор то замедляет, то ускоряет внутрен#
нюю динамику смены этапов развития суперсис#
тем, а также перемены самих этих систем.

В развитии цивилизаций возникают альтер#
нативные суперсистемы. Они предлагают свои
потенциалы, противопоставляют их действую#
щим. Пока сами не исчерпывают динамизм па#
раллельного развития.

Циклы истории могут повторяться, но вся#
кий раз выступать в новых вариациях. Этим из#
меряется не только содержание истории, но
ритм и темпы циклов её развития. Циклы не
просто дублируют прежнее содержание. Они
воплощаются в новых модификациях. Хотя и не
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имеют одинаковой длительности и постоянной
ритмики перемен.

Смена доминирующих типов культурного
менталитета и суперкультурных систем проис#
ходит в определённой последовательности –
умозрительная, идеалистическая и чувственная
культуры. Исчерпав творческий потенциал ма#
териальных, познавательных, моральных, эсте#
тических, политических и прочих ценностей и
смыслов суперкультура не исчезает сразу же и
полностью. Она продолжает не просто суще#
ствовать, но доминировать в новых условиях.

Причём эта доминация приобретает, как
правило, химерный характер, потому что осу#
ществляется не за счёт своего прежнего интег#
рационного конструктива, творческого дара и
созидательных возможностей. А в большей сте#
пени с использованием деструктивного негати#
ва как результата социально#политической инер#
ции, свойственной любому типу процесса раз#
вития (угасания). В ход запускаются обман, при#
нуждение, трюки и псевдоценности.

Оказываясь потенциально выхолощенной,
суперсистема неизменно движется к своему
упадку. Но по пути в тупик, она оказывается
вредной и бесполезной для всех её составляю#
щих элементов. И что не менее важно – всего
человечества.

Äèíàìèêà çàïàäíîé
ñóïåðñèñòåìû

С точки зрения теории Сорокина, западная
цивилизация, прошла путь от красоты средне#
вековой церковной музыки до какофонии джа#
за, от готических соборов до чикагских трущоб,
от скульптур Микеланджело до порнографичес#
ких журналов, от поэзии Байрона до шпионс#
ких триллеров.

Эта цивилизация, пребывавшая несколько
последних столетий в фазе чувственной куль#
туры, достигла крайней степени пресыщения.
Это состояние обернулось множеством негатив#
ных и патологических явлений. Сорокин ока#
зался в отчаянии от того, что в современном
западном искусстве стали излюбленными геро#
ями проститутки, уголовники, психи, бродяги,
лицемеры, жулики, проходимцы, и другой ан#
тисоциальный типаж.

Его прогноз для западной суперсистемы на
ближайшую перспективу оказался крайне пес#
симистичным. Неизбежно наступление эры мо#

ральной и эстетической анархии, политической
беспринципности и вседозволенности. А зна#
чит и не просто «заката Запада», а его неизбеж#
ного конца как цивилизационной доминанты
суперкультурной графики современного мира.

Íàêàç áóäóùèì ïîêîëåíèÿì
Сорокин был убеждён в том, что изучение

больших суперкультурных систем и пространств
носит не просто теоретический характер. Но
имеет важнейшее практическое значение как
условие предотвращения человечества от нео#
бдуманных глобальных поступков и шагов.

Каждая цивилизация, в основе которой ле#
жит самобытная культура, представляет собой
обширную суперкультурную систему, объединя#
ющую в одно интегрированное целое всю куль#
туру сравнительно большой и преимущественно
наднациональной культурной общности челове#
чества. Без знания сущности этой общности не#
возможно понять причины, характер и механиз#
мы формирования структур и изменений в миро#
вом социуме, а также контролировать и по воз#
можности управлять этим социумом, направляя
развитие исторических процессов в желательном
для человечества направлении.
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Основным фактором, обеспечивающим раз#
витие социологии социальной структуры в пос#
левоенный период, стала объективная экспли#
кация советского общества. Установившееся к
1930#м годам идеологическое деление советс#
кого общества по принципу «2+1» (рабочий
класс, крестьянство и интеллигенция) было не
только закреплено законодательно, но и поощ#
рялось властными, в том числе идеологически#
ми методами. Главная особенность довоенного
периода – дуальность официальной социаль#
ной структуры и ее реального состояния, обус#
ловленная парадигмальным этапом становле#
ния «новой общности», во время Второй миро#
вой войны сменяется качественно новым векто#
ром – единением советского народа перед ли#
цом внешней агрессии. В послевоенный период
советское общество ощущает себя как «единую
общность – советский народ».

Вместе с тем, период восстановления со#
ветской экономики, сменившийся этапом подъе#
ма народного хозяйства, обусловил качествен#
но новые трансформации советского социума.
В основе этих трансформаций лежали факто#
ры, характерные для общецивилизационного
развития, в частности научно#технический про#
гресс, развитие наукоемких технологий, повы#
шение качества жизни. В структуре советского
общества, в рамках классов выделяются груп#
повые различия, определяемые факторами про#
фессиональной деятельности, образования, ка#
чества жизни, отношением к существующему
строю и т.п. Эти факторы обусловили необхо#
димость детального изучения советского обще#
ства и во многом стали определяющими для
возрождения отечественной социологии.

1950#е годы становятся началом институ#
ционализации отечественной социологии. Это
был неоднозначный по своему содержанию пе#
риод. С одной стороны, социологические ис#
следования, особенно в части изучения соци#

Èíñòèòóöèîíàëèçàöèÿ ñîöèîëîãèè ñîöèàëüíîé

ñòðóêòóðû ñîâåòñêîãî îáùåñòâà âî âòîðîé

ïîëîâèíå ÕÕ âåêà (1950-1980 ãã.)

Григорян К.Г.

Статья посвящена самому неодназначному периоду развития отече#
ственной социологии, в рамках которого научное знание институци#
онализировалось в самостоятельную науку и произошло выделение
социологии социальной структуры как самостоятельного сегмента
социологического знания. Идеологические установки советского
периода и объективные факторы развития определяющим образом
обусловили специфику исследований относительно структуры совет#
ского общества. Отечественные ученые, создав уникальную теоре#
тико#методологическую базу социологии, категориальный и эмпири#
ческий инструментарий, оформили и апробировали на практике си#
стемный подход в социологии, который не имел аналогов в мировой
научной практики и вывел советских социологов на мировой уро#
вень. В рамках социологии социальной структуры советского обще#
ства активно шло формирование и развитие научных направлений,
школ и научных подходов, был создан собственного понятийного и
категориального аппарата, оформилась системная и комплексная
методология, как эмпирических исследований, так и теоретических
подходов.
Ключевые слова. Социология, эмпирические исследования, катего#
риальный аппарат, общество, социальная структура, классы, соци#
альные группы, социальные процессы, социальная синергия.

Grigoryan K.G.
Institutionalization of sociology of social structure of soviet society in the
second half of 20th century (1950#1980s)
The article is devoted to the most non#significant period of development
of Russian sociology, in which scientific knowledge was institutionalized
into an independent science and there was a separation of sociology of
social structure as an independent segment of sociological knowledge.
Ideological installations of the Soviet period and objective factors of
development determined specificity of researches concerning structure
of the Soviet society. Russian scientists, having created a unique theoretical
and methodological base of sociology, categorical and empirical tools,
designed and tested in practice a systematic approach in sociology, which
had no analogues in world scientific practice and brought Soviet
sociologists to the world level. Within the framework of the sociology of
the social structure of the Soviet society, the formation and development
of scientific directions, schools and scientific approaches actively took
place, its own conceptual and categorical apparatus was created, a
system and complex methodology was formed, both empirical research
and theoretical approaches.
Keyword. Sociology, empirical research, categorical apparatus, society,
social structure, classes, social groups, social processes, social synergy.
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альной структуры советского общества, пред#
ставляли собой «социально#политический» за#
каз, который ученые получают практически сразу
после окончания войны (в начале 1950#х гг.). С
другой стороны, власть, совершенно однознач#
но понимала тот уровень влияния, который
формируется в недрах социологических иссле#
дований и те последствия, которые могут ока#
зать влияние на существующую идеологию.
Вместе с тем, запретить или ограничить спектр
исследований было бы нецелесообразным для
экономики страны. В итоге было принято «ком#
промиссное» решение разделить формирующу#
юся науку и передать теоретическую часть под
контроль философии, а прикладную часть от#
нести к экономическим наукам. Эта ситуация,
вместе с тем, не остановила развитие социоло#
гического направления в науки и 1950#1970#е
годы, по совершенно справедливому замечанию
самих социологов, стали «золотым веком», Ре#
нессансом социологии.

Необходимо отметить, что прикладной ха#
рактер первых исследований был вызван как фак#
торами субъективного характера, лежащими в
плоскости государственной идеологии, так и
объективными причинами, напрямую связанны#
ми с общемировыми тенденциями, которые также
наблюдались и западных обществах. Если про#
вести параллели с развитием советского обще#
ства и отбросить политико#идеологическую
составляющую, то можно выделить ряд равно#
значных по своему характеру и содержанию
процессов, которые возможно обозначить как
трансформация традиционного индустриально#
го уклада и формирование общества modernity
(по Р. Инглархту). В Советском Союзе именно
на этот период приходится так называемая «хру#
щевская оттепель»

Эти тенденции равным образом затронули
как западное, так и советское общество. Рост
благосостояния, социальная и экономическая
стабильность, научно#технический прогресс
повлекли качественные изменения как в самой
жизнедеятельности общества, так и в обществен#
ном и индивидуальном сознании и мировоз#
зрении людей, в процессах взаимодействия раз#
личных социальных слоев.

Все эти процессы не только представляли
интерес в научном плане. Их изучение имело
громадное прикладное значение, так как позво#
ляло выявлять любые отклонения не только на

ранней стадии их возникновения, но и на уров#
не вариативности их возможного проявления.
Не меньшую актуальность представляли при#
кладные социологические исследования и для
решения управленческих и организационных
проблем на всех уровнях жизнедеятельности
советского общества. Прикладные исследова#
ния, посредством которых выявлялся комплекс
насущных проблем содействовали постановке
и решению конкретных задач коммунистичес#
кого строительства в СССР. В данном контексте
эмпирическая социология не представляла угроз
для существующего строя. Именно с этим связан
интерес государственной власти к эмпирике со#
циологического знания. Поэтому, несмотря на
идеологическую составляющую и жесткий
партийный контроль развитие эмпирической
социологии получает доминантное поле деятель#
ности и возможности для своего развития.

Вместе с тем, необходимо отметить, что
ситуация двойственности, которая возникла в
советской социологии, а именно «разведение»
эмпирической и теоретической социологии в
различные области научной знания (теорети#
ческая часть определена как сегмент филосо#
фии и научного коммунизма, а эмпирическая в
большей степени отнесена к экономическим
наукам) имела негативное в своей содержатель#
ной принципиальности значение. Выделение
теоретической социологии в область филосо#
фии и научного коммунизма исходило из необ#
ходимости идеологической корректировки ре#
зультатов и выводов эмпирических исследова#
ний. Эмпирические исследования не только да#
вали развернутый материал для прикладного
использования, но и объективно предполагали
интерпретацию данных и теоретическое осмыс#
ление выявленных явлений и процессов. В ус#
ловиях советской действительности научные
выводы, подчиняясь критериям и логики науки
(комплексность, системность, четкость, опре#
деленность и т.п.) во много расходились с «ли#
нией партии», так как развитие советского об#
щества показывало, что официальная установ#
ка «2+1» не отвечает реальности, а многоуров#
невая дифференциация советского общества
имеет объективный характер и не связана с кон#
кретным политическим строем. Ее причины в
большей степени лежат в области динамики
цивилизационного развития. В данном контек#
сте абсолютизация эмпирической социологии
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мела не только прикладное, но и идеологичес#
кое значение, так как создавала возможность
жесткого идеологического контроля над логи#
ко#методологическими приемами формулиро#
вания теоретических гипотез, необходимых для
утверждения советской идеологии. Как только
прикладные исследователи выходили за эти
рамки – начинались применяться репрессивные
методы.

Вместе с тем, в среде научного сообщества,
исходя из конкретной логике научного мышле#
ния реализуются многочисленные попытки объе#
динения прикладной и теоретической социо#
логии. Общенаучная логика исследования под#
разумевает синтез эмпирики и теории. Только в
таком контексте прикладным методикам гаран#
тируется целостность и значимость. Социолог
может провести опрос, заполнить анкеты, про#
вести фотографию того или иного процесса или
анализ документов. Но, по сути, это будет еди#
норазовой акцией, так как без логико#методо#
логического анализа полученной информации
будут невозможны дальнейшие познавательные
исследования, например, классификация собы#
тий или явлений, их объяснение и т.п., а значит
и дальнейшее развитие научного знания. Обще#
научная структура научного процесса предпо#
лагает поступательное развитие знаний о пред#
мете исследования. Именно такая тенденция
определяется с момента послевоенного возрож#
дения социологического знания.

Получив с конца 1950#х годов возможность
широкомасштабных исследований советского
общества, социологи не могли ни заинтересо#
ваться содержательной стороной выявленных
явлений и процессов, проследить их динамику
и возможности корректировки и модификации,
« желанием докопаться до глубинных корней
бесконечных иллюзий и заблуждений...»[1].

Эта логика обусловила появления серьез#
ных теоретических исследований вне официаль#
ной теоретической социологии. Ярким приме#
ром подобного подхода может стать деятель#
ность Б. А. Грушина, создавшим теоретико#эм#
пирическую социологию изучения структуры
общества. По сути, «социологическая модель
Грушина» представляет собой интерпретацию
факторного анализа, примененную относитель#
но изучения общественного мнения [2]. В осно#
ве данной модели был положен принцип мно#
гомерной критериальности. Б. А. Грушиным

была предложена десятиуровневая шкала кри#
териев для изучения общественного мнения,
которая включала в себя социо#культурные и
социо#психологические показатели, позволяю#
щие определить уровень рефлексии респонден#
тов на окружающую реальность и выявить внут#
ренние противоречивости общественного созна#
ния [4]. Теоретико#эмпирическая социология Б.
Грушина не только позволила создать образ
«ментального пространства» СССР, детализи#
ровав социальную структуру советского обще#
ства во всех ее проявлениях, включая ценност#
но#смысловые установок, ориентации и моде#
ли поведения, но и имела конкретный приклад#
ной характер, который во всей двойственности
советской реальности проявился при проведе#
нии «Таганрогского эксперимента».

В ходе проведения «Таганрогского экспери#
мента» (проекты «Таганрог» I # 1968#1969, «Та#
ганрог» II # 1978#1979, «Таганрог» III # 1988#
1989) по выявлению динамики сопоставления
новых явлений в семейном благосостоянии с
использованием неординарной модели выбор#
ки и совокупности методов сбора информации
[5] были получены результаты которые имели
принципиальное значения как для органов уп#
равления (по использования СМИ), так и, на#
пример, для органов внутренних дел (предотв#
ращение преступлений и девиантного поведе#
ния), руководителей промышленных предпри#
ятий и учреждений города (корректировка уп#
равленческих механизмов) и т.п. Но, результа#
ты исследований, которые показали громадный
разрыв между «декларируемым и реальным», не
были использованы в полном объеме. В своей
статье «Ученый Совет при Чингисхане» (1988)
Б. Грушин назвал главную причину этой ситуа#
ции: «Органы управления присвоили себе пра#
во производить научное, теоретическое соци#
альное знание и тем самым контролировать всё,
что делается на этом поприще помимо них. На
словах они стали пользоваться этим правом
наряду с наукой, а на деле – в обход неё и даже
без неё, вместо неё, поскольку именно им стало
принадлежать последнее слово в любом теоре#
тическом споре по всем проблемам общество#
ведения...вроде учёного совета при Чингисхане.
Будешь стоять на своём, говорить правду – не
снесёшь головы, будешь угодничать, лгать –
останешься жив, но обнаружишь свою полную
несостоятельность...» [3].



23

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿÒåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿÒåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿÒåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿÒåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

Разноплановые и многомасштабные иссле#
дования первых советских социологов Г. П. Оси#
пова, В. А. Ядова, В. Н. Шубкина, В. Т. Лисовс#
кого, О. И. Шкаратяна позволили создать сис#
темный подход в социологии, который не имел
аналогов в мировой научной практики и вывел
советских социологов на мировой уровень. В
рамках этих исследований формируются науч#
ные социологические школы (отраслевые соци#
ологии), в рамках которых структура советско#
го общества получает комплексный анализ #
социология труда и промышленная социология
(В.А. Ядов, З.И. Файнбург, Г.П. Подмарков, Г.
М. Андреева, Г.В.Осипов, В.В.Колбановский,
С.Ф.Фролов, О. И. Шкаратан А. И. Пригожин,
Р.В.Рывкина, Н. И. Лапин, Д. М. Гвишиани, и
др.), социология социальной структуры (М.Н.
Руткевич, Ф.Р. Филиппов, Ц.А. Степанян, В.С
Семенов, С.А. Кугель, В.И. Лукина, С.Б. Нехо#
рошков, Ю.Л. Пивоваров и др.); социология
молодежи и студенчества (И. Ильинский, И. В.
Бестужев#Лада, Ф. Р. Филиппов, М. Н. Рутке#
вич, Л. Я. Рубина, В. Н. Шубкин , В.Т. Лисовс#
кий, С.Н. Иконникова, В.И. Чупров, И.М. Ильин#
ский, М. Титмы, В. Т. Лисовский, И. С. Кон, И.
Андреева, Л. Новикова, Е. Ливанов, В. Левичева,
Ф. Шереги, и др.); социология села (Т.М. Зас#
лавская, Б. И. Староверов, Ю. В. Арутюнян, Р.
Рывкина, В. Переведенцев, Л. Рыбаковский, Г.
Морозова, В. Патрушев, В. Артемов, О. В. Ново#
оцкая, Л. В. Никифоров, Т. Е. Кузнецова, И. Т.
Левыкин, В. А. Калмык, Р. К. Иванова, З. И. Калу#
гина, В. Д. Смирнов, М. Сидорова, М. Можина,
Т. Кузнецова, З. Калугина, А. Шапошников, В.
Тапилина, Л. Хахулина; социология образова#
ния (Ф.Р. Филиппов, В.Н. Турченко, А. Г. Здра#
вомыслов, В. А. Ядов, С. Н. Иконникова, В. В.
Водзинская, М. X. Титма, Л. Н. Лесохина, В. В.
Водзинская, В. Т. Лисовский, Н. А. Аитов, О. И.
Шкаратан, В. Н. Шубкин, Р. Г. Гуровой и др.);
социология культуры (С.Н. Иконникова, Э.В.
Соколов и др.); социология семьи и сексуаль#
ных (А.Г. Харчев, И.С. Голод и др.); социология
свободного времени (Б.Д. Грушин, И. Леонави#
чус и др.); социология духовной жизни (Л.Н.
Коган, Л.М. Архангельский и др.).

В рамках научных школ конкретизируются
социологические исследования относительно
отдельных аспектов социальных явлений и про#
цессов. Содержательное наполнение социоло#
гических направлений позволило более тща#

тельно детализировать социальную реальность
советского общества, обозначить структурооб#
разующие элементы стратификационной струк#
туры, выявить факторы, определяющие поведе#
ние и формы взаимодействия между ними, а
также процессы, обуславливающие стратифи#
кационные трансформации. Это становится воз#
можным благодаря созданию теоретико#мето#
дологической базы, которая включала в себе
многообразные формы и методы проведения
эмпирических исследований, критериальный
аппарат, алгоритмы выявления детальных по#
казателей и т.п. Вторым аспектом, определяю#
щим содержательную специфику социологичес#
ких исследований относительно социальной
структуры советского общества, становится ярко
выраженная тенденция интеграции с другими
науками, не только с философией и экономи#
кой в рамках официального разделения социо#
логии, но и в частности с историей, психологи#
ей, культурологией, правом, педагогикой, есте#
ственными науками. В данном контексте можно
привести пример использования синергетики
при решении проблематики исследования со#
циальной структуры. Основы синтеза синерге#
тики и социологии были заложены в работах И.
Пригожина, С.П. Курдюмова, Е.Н. Князевой и др.
В центре внимания были процессы линейного
развития социума, в частности явления флукта#
ции и бифуркации в социальной эволюции, со#
здание сложных социальных структур, синхро#
низация темпов эволюции, как возможность пред#
видения и координации социального развития.

Суммируя вышеизложенное, в рамках ин#
ституционализации отечественной социологии
можно выделить специфику направленности
социологических исследований социальной
структуры советского общества, а именно:

# доминирование эмпирических исследова#
ний;

# дифференциация социологической науки;
# ее интеграции с другими науками;
# естественные попытки ученых объединить

прикладной и теоретической социологии.
Эмпирические исследования, имея много#

плановый и широкомасштабный характер, ох#
ватывают все сферы жизнедеятельности совет#
ского общества. В ходе исследований выявля#
ются как внешние (официальные) аспекты со#
ветской структуры, так и латентные структуро#
образующие элементы и процессы социально#
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го развития. В частности, в этот период было
выявлено структурное многообразия советско#
го общества, определены источники и причины
социальной дифференциации, вскрыты основ#
ные различия, имеющие как межклассовый, так
и внутригрупповой характер.

В своей совокупности вышеназванная спе#
цифика определила процесс институционали#
зации социологии как самостоятельного науки
и выделение социологии социальной структу#
ры как самостоятельного сегмента социологи#
ческого знания. В рамках социологии социаль#
ной структуры советского общества активно шло
формирование и развитие научных направле#
ний, школ и научных подходов, был создан соб#
ственного понятийного и категориального ап#
парата, оформилась системная и комплексная
методология, как эмпирических исследований,
так и теоретических подходов. В СССР создана
развернутая сеть научно#исследовательских
институтов и иных социологические структуры,
которые занимались, в том числе, и проблема#
тикой социальной стратификацией. Исследова#
ния теоретического и прикладного характера
нашли свое отражение в многочисленных пуб#
ликациях. Особо важное значение для институ#
ционализации социологии стало развитие об#
разовательного сектора. В 1968 году была со#
зданы Институт конкретных социальных иссле#
дований АН СССР (ИКСИ РАН), кафедра мето#
дики конкретных социальных исследований на
философском факультете МГУ им. М.В.Ломо#
носова, заложившие основы академического
социологического образования. В 1977 г. на
философском факультете Московского государ#
ственного университета им. М. В. Ломоносова
(на отделении научного коммунизма) была вве#
дена специальность «прикладная социология»
[8], позднее, в 1984 году было открыто анало#
говое отделение на экономическом факультете
Ленинградского государственного университе#
та и 1986 году – отделение социологии на фа#
культете философии Киевского государствен#
ного университета. Кроме того, в этот период
шла активная подготовка кадров для приклад#
ных исследований, которая проводилась в рам#
ках деятельности научных школ и социологи#
ческих структур, выполняющих многопрофиль#
ные исследования [7].

Знаковым событием в генезисе институци#
онализации социологии стал 1988 год. В этот

год произошли события, определившие зако#
нодательное оформление социологии как са#
мостоятельной науки в СССР. Отрасль «Социо#
логические науки» (вместо специальности «При#
кладная социология») была включена в номенк#
латурный перечень научных специальностей
Высшей Аттестационной комиссии [80]. Также,
в соответствии Приказом Государственного ко#
митета СССР по народному образованию от 2
ноября 1988 года «О формировании системы
подготовки социологических кадров в стране»
специальность «прикладная социология» была
изменена на специальность «социология».

7 июня 1988 г. вышло Постановление По#
литбюро ЦК КПСС «О повышении роли маркси#
стско#ленинской социологии в решении узло#
вых социальных проблем советского общества»,
которое стало поворотным моментом в дискурсе
относительно места социологии в системе на#
учного знания. Постановление 1988 года обо#
значило ряд проблем в положении социологии
в системе научных знаний. В числе одной из
основных причин наличия негативных факто#
ров в развитии социологического знания была
названа острая нехватка специалистов в облас#
ти социологии и качество их подготовки в дей#
ствующих образовательных структурах высшей
школы.

Постановление закрепило решение ЦК КПСС
о создании самостоятельных социологических
структур, в частности Института социологии
Академии наук СССР (преобразован из ИСИ АН
СССР). На основании Постановления ЦК КПСС
от 7 июня 1988 года «О повышении роли марк#
систско#ленинской социологии в решении уз#
ловых социальных проблем советского обще#
ства» Президиум АН СССР постановлением 20
сентября 1988 г. определил поэтапное созда#
ние научных учреждений социологического про#
филя.

Важным моментом стало создание в 12 ве#
дущих вузах страны (Московский государствен#
ный университет имени М. В. Ломоносова, Мос#
ковский институт управления имени С. Орджо#
никидзе, Ленинградский государственный уни#
верситет, Ленинградский финансово#экономи#
ческий институт имени Н. А. Вознесенского,
Новосибирский государственный университет,
Уральский государственный университет имени
А. М. Горького, Киевский государственный уни#
верситет имени Т. Г. Шевченко, Харьковский го#



25

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿÒåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿÒåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿÒåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿÒåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

сударственный университет имени М. Горько#
го, Белорусский государственный университет
имени И. Ленина, Ташкентский государственный
университет имени В. И. Ленина, Тбилисский
государственный университет, Вильнюсский
государственный университет имени В. Капсу#
каса) социологических факультетов [6].

 Становление и развитие теоретико#методо#
логических принципов исследования социальной
структуры советского общества шло в контексте
развития советской социологии и отличается
неоднозначность. С одной стороны идеологи#
ческие рамки во многом затрудняли процесс раз#
вития, но с другой стороны, исследования 1960#
е – 1980#е годов позволили институционализи#
ровать социологию как самостоятельную науку,
имеющую свой категориальный и понятийный
аппарат, комплексную и системную методоло#
гию сбора и анализа информации. В этот период
не только разрабатывались и применялись пере#
довые методики исследования, но и создавался
системный подход, включающий многомерные и
широкомасштабные механизмы изучения соци#
альной структуры.
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Àêòóàëüíîñòü òåìû
èññëåäîâàíèÿ.

В существующем разнообразии проблем
изучения миграционных процессов значимое
место занимают особенности взаимодействия
органов государственной власти с национальны#
ми диаспорами. На сегодняшний день, диаспо#
ры являются основным посредником России во
взаимоотношениях с иммигрантами. Однако,
сложившиеся отношения между государством и
диаспорами в управлении миграционными про#
цессами не решает в полной мере проблему
адаптации мигрантов. При этом рост степени
влияния диаспор на миграционную политику не
всегда сопровождается преследованием инте#
ресов государства. В связи с существованием
данной проблемы, становится понятной необ#
ходимость более скрупулезного изучения сущ#
ности и свойств диаспоры, эффективности ди#
аспор как основных посредников РФ в реализа#
ции ее миграционной политики, исследования
их адаптивных возможностей и разработки дей#
ственных механизмов и инструментов регули#
рования миграционных процессов на основе
новейших концептуальных подходов.

1. Ñòåïåíü íàó÷íîé
ðàçðàáîòàííîñòè èçó÷åíèÿ
äèàñïîð

За последние 20 лет был опубликован ряд
научных трудов по изучению общетеоретичес#
ких проблем связанных с диаспорами: условия
их появления и развития, специфические атри#
буты и функции диаспоры, а также её интегра#
ционные процессы.

Большое количество работ в наши дни по#
священо конкретным группам диаспор: русским
диаспорам за рубежом, этническим диаспорам
на территории России, национальным диаспо#
рам из стран СНГ и так далее. Однако слишком

Äóàëèçì ïîíÿòèÿ «Äèàñïîðà»

êàê ñîöèàëüíîãî ôåíîìåíà

è ñîöèàëüíîãî èíñòèòóòà

Гулина Д.С.

Предметом данной статьи стали различные теоретические подходы
к определению понятия диаспоры, в основу которых ложатся различ#
ные критерии, признаки или характеристики изучаемого явления, а
также его свойства и особенности. На основании разницы подходов
дано комплексное осмысление этого явления. Выделены свойства
и функции диаспоры. Рассмотрены признаки и функции явления со#
циального института. Приведены доказательства возможности рас#
смотрения диаспоры как социального института. Данный подход имеет
гностический потенциал более глубокого изучения явления диаспо#
ры и управленческие перспективы привлечения диаспоры к урегули#
рованию миграционных процессов.
Ключевые слова: диаспора, признаки диаспоры, этническая общ#
ность, этническая идентичность, комплекс диаспоральности, соци#
альный институт, социальный регулятор, интеграционные установки,
институционализация ценностей.

Gulina D.S.
Dualism of the concept of "Diaspora” as a social phenomenon and social
institution: difference of approaches
The subject of this article are different theoretical approaches to the
diaspora definition, which are based on different criteria, features or
characteristics of the studied phenomenon, its properties and features.
On the basis of the difference of approaches the author of the article gives
a comprehensive understanding of this phenomenon. The properties and
functions of the diaspora are highlighted. The features and functions of
the phenomenon of social institution are considered. The article presents
arguments for the possibility of considering the diaspora as a social
institution. The approach has a gnostic potential for a more in#depth study
of the diaspora phenomenon and managerial perspectives of engagement
of the diaspora to the regulation of migration processes.
Key words: diaspora, diaspora trappings, ethnic community, ethnic identity,
disposalwaste complex, social institution, social control, integration
attitude, institutionalization of values.
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общее истолкование термина «диаспора», ис#
пользуемое по отношению ко всем нацио#
нальным меньшинствам, стало причиной отсут#
ствия общего понятийного аппарата.

Результатом чего стала различная оценка
со стороны экспертного сообщества широкого
разнообразия аспектов развития и функциони#
рования современных диаспор, кроме того, сам
термин «диаспора» истолковывался по#разно#
му, в зависимости от того, к какой этнической
группе он был применен автором.

Предметом изучения социологов, правове#
дов, политологов, этнографов обычно являют#
ся проблемы методологической базы, типоло#
гий и функций диаспор, перспективы и особен#
ности их развития и т.д.

Существующие исследования проблем ди#
аспор можно условно представить в виде тема#
тических групп. Первая из которых # теоретико#
методологические труды, являющиеся фунда#
ментом изучения данной проблемы. Следует
заметить, что в российской литературе пробле#
ма диаспоры сопутствует разрабатываемой те#
ории этноса.

Теория этноса активно изучалась и прора#
батывалась в 60#80#х гг. прошлого века в рабо#
тах Ю. В. Бромлея, Л. Н. Гумилева и другие [1].
В этот период проблема диаспоры не исследо#
валась в качестве отдельного вопроса.

Тем не менее, ключевые работы этих мыс#
лителей заложили прочный теоретический фун#
дамент для дальнейшего изучения этносоциаль#
ных сообществ и общностей в трудах таких уче#
ных, как Р. Г. Абдулатипов, Ю. В. Арутюнян, М.
С. Джунусов, Л. М. Дробижева, В. И. Затеев, Т.
В. Полоскова, А. А. Сусоколов, В. А. Тишков и др
[2#3].

В частности, исследователями, в частности
Ю. В. Бромлеем, составлена детальная класси#
фикация этнических общностей, названы их осо#
бенности и признаки. Дальнейшие поколения
исследователей Р. Г. Абдулатипов, И. В. Арутю#
нян, Л. М. Дробижева, Т. А. Полоскова, В. А.
Тишков и другие в 1980 # 1990#е годы начали
активно изучать те проблемы диаспор, которые
тесно переплетаются с вопросами их полити#
ко#правого статуса, а также функций, места и
роли во внешней и внутренней политике госу#
дарства.

Еще одну группу исследований представля#
ют те, которые посвящены разработке тех или

иных аспектов или особенностей диаспоры, как
своеобразного этносоциального феномена, это
труды С. А. Арутюнова, М. А. Аствацатуровой, А.
Г. Вишневского, Т. С. Иларионовой, Н. М. Лебе#
дева, З. И. Левина, Ж. Т. Тощенко, Т. И. Чаптыко#
вой и других исследователей [4#7].

В качестве основы теоретических нарабо#
ток, касающихся источников формирования и
критериев организации диаспоры в российской
науке, можно назвать работу Т. С. Иларионовой
«Этническая группа: генезис и проблемы само#
идентификации (теория диаспоры)» [5]. Суще#
ственное значение имеет монография З.И. Ле#
вина «Менталитет диаспоры», который рассмат#
ривал в качестве основы функционирования
диаспоры принцип системного и социокультур#
ного анализа [6]. Безусловно, нельзя не выде#
лить работу Ж. Т. Тощенко и Т. И. Чаптыковой
«Диаспора как объект социологического анали#
за» которая является весьма ценной в теорети#
ческом плане обобщающей монографией по
проблемам диаспоры. В данной работе ученые
произвели попытки построения типологизации
изучаемого феномена, рассмотрели его специ#
фики и разнообразные функции [7].

Третью группу исследований в области ди#
аспор представляют научные труды, позволяю#
щие исследовать зарубежный опыт функциони#
рования диаспор, их интеграцию в общество
принимающего государства: Б. Андерсон, Р.
Брубейкер, С. Д. Степаков и другие [8#9].

Замыкает перечень групп – исследования
проблематики диаспор, изложенные в научных
журналах и сборниках конференций, а также
других периодических изданиях, посвященных
региональным аспектам изучаемого вопроса, это
работы: А. Анготкина, О. Е. Бредниковой, У. М.
Мехдиевой, Л. В. Остапенко, О. В. Паченкова и
других [10].

Особое значение на развитие теоретичес#
кой мысли в изучаемой области имеет издание
с 1999 года журнала «Диаспоры», ставшего клю#
чевым сборником научных статей по пробле#
мам диаспор.

Итак, в последние десятилетия в отечествен#
ной науке было выпущено существенное коли#
чество трудов, посвящённых изучению тех или
иных аспектов явления диаспоры, что подчер#
кивает важность и значимость научной инфор#
мации по данной проблематике. Несмотря на
огромный интерес к проблемам диаспоры, не
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все аспекты данного феномена до конца рас#
крыты и изучены, остается еще множество спор#
ных вопросов, которые еще предстоит рассмот#
реть.

2. Òåîðåòè÷åñêèå ïîäõîäû ê
èçó÷åíèþ ïîíÿòèÿ äèàñïîðû

Диаспора как социальный феномен возник#
ла еще в древние времена. Изначально диаспо#
рой называлась совокупность граждан гречес#

ких полисов, которая переселялась на недавно
завоеванные территории с целью их колониза#
ции и ассимиляции [11, с. 64].

Стоит отметить, что в качестве непосред#
ственно научного термина данное понятие ста#
ло использоваться лишь с конца 1970#х – нача#
ла 1980#х годов [Там же].

На сегодняшний день, было разработано
множество разнообразных определений поня#
тия «диаспора», в основу которых ложатся раз#

Таблица 1
Признаки явления диаспоры.
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Таблица 2
Определения понятия диаспоры
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личные критерии, признаки или характеристи#
ки изучаемого явления, а также его свойства и
особенности (Таблица 1).

Таким образом, анализируя понятие «диас#
пора», мы:

Во#первых, будем считать одной из глав#
ных его особенностей # размещение этнической
общности людей вне пределов страны своего
происхождения в ином этническом и культур#
ном окружении.

Во#вторых, диаспора – это не только опре#
деленная часть того или иного народа, прожи#
вающего среди других, а некая этническая общ#
ность, которой свойственны определенные чер#
ты национальной самобытности конкретного
народа и которая целенаправленно пытается их
сохранить и даже развить. Это относится и к
языку, и к культуре, и к менталитету.

В#третьих, диаспора функционирует инсти#
туциализированно, начиная от землячества, и
заканчивая наличием развитых общественных,
национально#культурных и политических орга#
низаций.

В науке имеют место две основные точки
зрения, с которых ученые рассматривают диас#
пору [11, с. 65]. Согласно одной из них, диас#
пора – явление этническое, согласно другой –
этнополитическое (подчеркивается именно по#
литический фактор).

Таким образом, разнообразие понимания
термина «диаспора», помогает нам сделать вы#
вод о том, что диаспора — это, с одной сторо#
ны, процесс расселения того или иного этноса
вне его исторической родины, с другой сторо#
ны — это устойчивая общность людей общего
этнического происхождения, которая имеет
свою собственную стратегию взаимодействия с
принимающим государством и исторической
родиной, и обладающая характеристикой на#
циональной самобытности народа (язык, куль#
тура, сознание), а также имеющая социальные
институты для сохранения и поддержания этой
самобытности. Значит, употребляя термин ди#
аспора, мы будем понимать под ним совокуп#
ность представителей той или иной этнической
группы, по тем или иным причинам покинув#
ших историческую родину, проживающих в но#
вом принимающем государстве, стараясь сохра#
нить свою культуру, традиции и национальное
самосознание при помощи самостоятельно об#
разованных социальных институтов.

Явление диаспоры изучается в совокупнос#
ти с понятиями этноса, нации, национального
меньшинства, этнонации, нации#государства.
При этом в анализе должны быть учитываемы
такие свойства, как историческое прошлое, спе#
цифика жизнедеятельности и социального опы#
та, система устойчивых установок и представ#
лений. Указанные характеристики легли в осно#
ву отечественных трудов, посвященных изуче#
нию понятия диаспоры как части этноса, нахо#
дящихся во временном и территориальном от#
далении от него, но сохраняющих этническую
идентичность и стремящихся к совместной с
этносом деятельности на основании этой иден#
тичности.

 Ученые отмечают самодостаточность диас#
поры по численности и демографическому со#
ставу для выполнения функции культурного,
языкового и поведенческого воспроизводства
материнского этноса, тогда как институциональ#
ную структура не всегда входит в перечень
свойств диаспоры. Как пример, широкое упот#
ребление по#прежнему имеет определение ди#
аспоры «как этнической группы, проживающей
вне своей исторической родины или основного
ареала расселения». В частности, А.В.Авксенть#
ев и В.А.Авксентьев считают, что диаспоры # это
этнические коллективы, сформированные не
столько институционально, но, прежде всего,
сложившиеся естественно историческим путем.

3. Ñâîéñòâà è ôóíêöèè äèàñïîðû
Центральным, с точки зрения сущностного

определения и выполнения диаспорой своих
функций, можно отметить выполнение ей со#
циального посредничества [17, с. 67]. Для пре#
одоление комплекса диаспоральности как ком#
плекса чужеродности диаспорой выстраивает#
ся ряд внешних и внутренних связей. Способ#
ность осуществлять межэтническую и межкуль#
турную коммуникацию сформирована участи#
ем этой группой в межэтнических отношениях.

В связи с этим функция социального по#
средника, которую выполняет диаспора, воз#
можно рассматривать, во#первых, как способ#
ность объединять внутри себя элементы раз#
личных культур, создавая синтез новой культу#
ры дисапоры, во#вторых, как способность выс#
траивать межэтнический и межкультурный диа#
лог мигрантов, структур и граждан принимаю#
щего государства.
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Каждая диаспора уникальна и своеобразна,
однако, в их деятельности есть ряд общих фун#
кций [18], наиболее важные из которых, на наш
взгляд:

# Культурно#просветительская – заинтере#
сованное участие диаспоры в укреплении и раз#
витии духовной культуры своего народа, в под#
держании и распространении национальных тра#
диций и обычаев, создании благоприятных усло#
вий для развития национального самосознания
членов диаспоры, и в поддержании культурно#
исторических связей со своей Родиной. Важное
место здесь занимает сохранение родного язы#
ка. Некоторые диаспоры создают религиозные
организации, особенно, если исповедуемая этим
народом религия – не православие.

# Социальная функция – социальная защи#
та и охрана прав и свобод членов диаспоры,
оказание им поддержки в профессиональном
росте и саморазвитии, в трудоустройстве и по#
вышении качества жизни (юридическая, финан#
совая поддержка и т.д.).

# Экономическая функция # развитие специ#
фических форм экономической деятельности,
посредством которых реализуются некоторые
виды производства товаров народного потреб#
ления. Это разнообразит рынок не только внут#
ри диаспоры, но и за её пределами.

 # Политическая функция # проявляется, во#
первых, в том, что диаспоры лоббируют воз#

можность получения дополнительных привиле#
гий и гарантий для «своих», стремятся к расши#
рению их властных полномочий. Во#вторых,
организации, существующие в рамках диаспор
могут выступать как оппозиция правящему ре#
жиму, организуя разные движения для борьбы с
неприемлемыми им политическими силами. И,
конечно же, диаспоры воздействуют на форми#
рование имиджа принимающего государства, а
значит и на его внешнюю политику (формиру#
ется облик принимающей страны за счет того,
какое мнение о ней «привезут домой» мигран#
ты).

# Криминальная функция – не напрямую
связана с деятельностью диаспоры, но осуще#
ствляется рядом этнических общин на террито#
рии Российской Федерации.

4. Äèàñïîðà êàê ñîöèàëüíûé
èíñòèòóò

Автор настоящей статьи придерживается
мнения, что диаспоры могут быть рассмотрены
как социальный институт.

Во#первых, образование диаспор носит це#
лесообразный характер, они создаются для
удовлетворения потребности групп мигрантов
и принимающей стороны в наиболее органич#
ной адаптации мигрантов к социальным усло#
виям страны#реципиента. Отличительным при#
знаком диаспоры является то, что она осуще#

Таблица 3
Интеграционные и антиинтеграционные установки мигрантов [19].
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ствляет социальную защиту конкретных граж#
дан. Выделим ключевой признак, который оп#
ределяет возможность называть некую этничес#
кую общность диаспорой. Таким признаком
может служить внутренняя способность к само#
организации, помогающая диаспоре функцио#
нировать на протяжении долгого времени и быть
при этом самодостаточной системой.

 Во#вторых, диаспоры включают систему
разнообразных социальных регуляторов (адми#
нистративных, административных, культурных):
ментальность, идеология, способы морально#
го, экономического и иного стимулирования.
Так, например, некоторые действия диаспоры и
входящих в нее организаций оказывают содей#
ствие формированию интеграционных устано#
вок у мигрантов. Также диаспора может способ#
ствовать зарождению и развитию антиинтегра#
ционных настроений у мигрантов. Интеграци#
онные и антиинтеграционные настроения миг#
рантов представлены в Таблице 3.

В#третьих, как в любом социальном инсти#
туте, в диаспоре социальные роли выполняют#
ся благодаря институционализации социальных
ценностей. По словам Т. Парсонса: «Только бла#
годаря интернационализации институционали#
зированных ценностей имеет место подлинная
мотивационная интеграция поведения в соци#
альной структуре: очень глубоко залегающие
слои мотивации начинают работать на выпол#
нение ролевых ожиданий» [20, с. 178]. В#чет#
вертых, диаспора как любой социальный ин#
ститут возник исторически, как ответ на воз#
никшую общественную потребность, представ#
ляет собой своеборазную самоуправляемую
систему, включающую три основных части (ис#
ходную систему социальных ролей, управляю#
щую систему, включающую потребности, нор#
мы, ценности, убеждения, правовую регуляцию,
преобразовательную систему социальных ин#
ститутов, включающую согласованный действия
социальных акторов).

Помимо этого, диаспоры отвечают инсти#
туциональным признакам, отличающим её как
социальный институт от других форм соци#
альных связей. Среди них: а) материкально#куль#
турные признаки (финансовый, властный, иму#
щественный капитал диаспор), б) символика
диаспор (фирменные знаки и символы), в) цен#
ности, нормы диаспор, г) уставы диаспор, д)
идеология диаспор, позволяющая интерпрети#

ровать социально#политическую среду с пози#
ции диаспоры. Кроме того, диаспору можно
назвать как тип социальной связи людей, так и
конкретный пример этой связи.

Помимо названных аргументов, диаспора
выполняет также и основные функции соци#
альных институтов. К таким функциям стоит
отнести: а) стабильное и систематическое удов#
летворение потребностей представителей стра#
ны#донора; б) сохранение устойчивых соци#
альных регуляторов (норм, ценностей, потреб#
ностей и др.); в) конкретизация инструменталь#
ных интересов, исполнение которых приводит
к производству благ и, как следствие, удовлет#
ворению потребностей диаспор; г) адаптация
наличествующих средств и инструментов к ин#
тересам диаспор; д) интеграция людей в сло#
жившуюся для исполнения интересов коопера#
тивную связь; е) преобразование внешних со#
циальных, политических, правовых условий в
необходимые для функционирования диаспо#
ры как социального института блага.

Как у любого социального института, у ди#
аспоры есть свои интересы:

# политические интересы – представлены
стремлением диаспоры распространить свое
влияние (культурное и социально#экономичес#
кое) в принимающем обществе для того, чтобы
улучшить качество жизни для «своих». Чтобы
усилить это влияние, членам диаспоры необхо#
димо интегрироваться в социальные системы,
пронизывающие всю социальную структуру об#
щества, а это приводит нас к их следующему
интересу;

# интерес социальной адаптации (интегра#
ции в общество) – представлен стремлением
диаспоры ознакомиться с «правилами игры»
принимающего государства, овладеть местным
языком, понять культурные особенности ком#
муникации и взаимодействия;

# культурный интерес # представлен стрем#
лением диаспоры создать на новой территории
такую систему социальных институтов, которая
будет помогать мигрантам, во#первых, сохра#
нить свою национальную культуру и своеобра#
зие, не смотря на пребывание в инокультурной
среде, во#вторых, будет способствовать сохра#
нению идентификации народа с исторической
родиной на протяжении многих поколений, а
также воспроизведению тесной эмоциональной
связи с ней;
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# интерес создания положительного имид#
жа своей нации # представлен стремлением ди#
аспоры в выгодном свете представить все куль#
турное своеобразие своего народа, заручиться
положительной оценкой окружающих для осу#
ществления успешной коммуникации, как с при#
нимающим государством, так и с исторической
родиной;

# экономический интерес # представлен
стремлением диаспоры наладить экономичес#
кие связи с принимающей страной и государ#
ством#донором для дальнейшего сотрудниче#
ства в этой области, а также стремится упоря#
дочить экономическую сферу внутри собствен#
ной системы.

Таким образом, автором данной статьи рас#
смотрены основные подходы к определению
понятия «диаспора», основные функции диас#
пор, приведены аргументы в пользу рассмотре#
ния диаспоры как социального института. Ди#
аспора отвечает основным признакам социаль#
ного института и выполняет ключевые его фун#
кции, следовательно, может быть рассмотрена
как социальный институт.
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Человек погружен в разные пространства.
Понимание их структуры, особенностей зарож#
дения и функционирования и развития приво#
дит к лучшей адаптации в них. Рассмотрим не#
которые их них более подробно.

Понятие культурного пространства, как од#
ного из способов построения картины мира, яв#
ляется весьма удачной находкой. Это понятие
содержит в себе не столько формы субъектив#
ного восприятия физического пространства,
характерные для разных культур, сколько те
символические значения, которыми каждая куль#
тура его наделяет. Культурное пространство –
это, прежде всего, антропологическое простран#
ство, способ существования человека в культу#
ре, его социокультурная солидарность с окру#
жающим миром [7].

Я не ставлю перед собой задачу исследова#
ния современного культурного пространства с
целью его типологического описания. Меня бу#
дет волновать только одна проблема – топика
душевного в современной культуре. Обращение
к проблеме душевного вытекает из моего пред#
ставления о том, что природа человека не сво#
дима к дихотомии духа и плоти, что сфера ду#
шевного имеет свой особый антропологичес#
кий статус. Интеллект, разум, сознание, волю
оставляю за духом, тогда как к душе отношу то,
что обычно называют «внутренним миром» че#
ловека: эмоции, аффекты, переживания психи#
ческую организацию. Бросая взгляд на жизнь
современного человека и на формы его бытия в
культуре, попытаюсь выяснить, где же есть мес#
то душевному. Предпринимаемое исследование
будет обозначено кейсами.

Современный человек – существо публич#
ное. Это способ его самовыражения и саморас#
крытия. Сегодня фактически исчезает грань меж#
ду приватным и публичным, что, естественно,
отражается на душевной жизни человека. Соци#

Иванов Р.В.
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альные философы показали, что сфера публич#
ного есть завоевание новоевропейской культу#
ры. Публичное не сводится ни политическому,
ни к общественному, а выступает как некая сфе#
ра дискурсивных практик. Сфера приватного
также является открытием новоевропейской
культуры [11]. В отличие от античности, сред#
них веков, когда сфера приватного связывалась
с домохозяйством, с жизнью за толстыми сте#
нами, в Новое время она стала пониматься как
мир интимности, мир человеческой души. Фак#
тически новоевропейское открытие приватного
было бегством человека в субъективность ду#
шевного, бегством от социума, от давления пуб#
личного и всеобщего. Это бегство началось с
сентименталистов и романтиков, красной ни#
тью проходило через всю культуру XIX и начала
XX веков. Однако мир интимного не принес че#
ловеку ощущения защищенности, какое он ра#
нее получал в стенах дома, замка. Не случайно
век XX в философии осмысляется как эпоха без#
домности, звучат мотивы покинутости, одино#
чества, идет постоянный поиск Другого. Душа
не может заменить дом, она сама нуждается в
защите, но современная культура такой защиты
не дает. Душевная жизнь усложнилась и диф#
ференцировалась, человека изъела рефлексия
по поводу собственного бытия. И если в XVIII
веке он совершил бегство из публичного в при#
ватное, то сегодня он совершает обратное: бег#
ство из приватного в публичное. Выговаривая
свои сердечные страсти в дозволенных формах
в публичном пространстве, он де#приватизиру#
ет их, в результате чего они утрачивают болез#
ненную остроту. Бегство в публичное диктует#
ся также отсутствием у современного человека
дома. Он больше не чувствует себя домохозяи#
ном, в классическом понимании этого слова, он
живет скученно: в общежитии, коммунальной
квартире, в домах типовой застройки и т.д. Сред#
ства коммуникации продлевают его пребыва#
ние в публичном: ему звонят по телефону, пи#
шут по E#mail… Он и дома продолжает вести
дела, дом становится продолжением офиса,
конторы, кафедры. Таким образом, современ#
ное бегство в публичное есть бегство от тягот
душевной жизни. Экспонируя себя во вне, же#
лая быть на виду, человек пытается преодолеть
разлад с самим собой, и успех в публичном есть
своеобразная компенсация за неудачи в при#
ватном.

Виртуальное пространство – это новый тип
культурного пространства, созданный совре#
менной цивилизацией. Под виртуальной реаль#
ностью понимается образ реальности, тем или
иным путем формируемый в сознании. Как по#
казано С.С. Хоружим, виртуальная реальность
– это частичное, недовоплощенное существо#
вание. Философствование о виртуальной реаль#
ности выходит за пределы дискурса сущности,
поскольку сама виртуальная реальность пред#
ставляет недо–род бытия, недовоплотившее#
ся, недооформившееся бытие [10]. Такая реаль#
ность создает новый тип человека – homo
virtualis, которому очень сложно переходить от
уровня виртуальной реальности к уровню обы#
денной реальности. В итоге человек виртуаль#
ный, как его рисует Ж. Бодрияр, становится при#
вязанным к машине, превращается в протез,
изменяется парадигма его чувствительности (зре#
ние, осязание, слух и др.) [2]. Важнейшей ха#
рактеристикой человека виртуального является
операциональность. Она избавляет человечес#
кий разум от присущей ему от природы дву#
смысленности, антиномичности и т.д. В итоге
человеческий разум уподобляется разуму искус#
ственному [8]. Таким образом, само виртуаль#
ное пространство не востребует человека, в ко#
тором была бы развита душевная сфера, по#
скольку она сопряжена с эмоциями, пережива#
ниями, которые должны быть исключены, т.к.
противоречат главному требованию пребыва#
ния в виртуальной реальности – умению выра#
батывать и культивировать операционные каче#
ства.

Современная культура актуализировала еще
одни тип пространства – сексуальное простран#
ство, которое активно эксплуатируется средства#
ми масс–медиа, рекламой и т.д. С открытием
психоанализа стало ясно, что наша душевная
жизнь со всеми ее хитросплетениями есть лишь
проявление энергии либидо, нашей сексуаль#
ности [5]. Почти всю постмодернистскую фи#
лософию, так или иначе соотносящую себя с
фрейдизмом, можно назвать пансексуалистской.
В современном культурном пространстве сек#
суальность рассматривается не столько как ис#
точник творческой энергии, которая, благодаря
механизмам сублимации, направляется на об#
щественно полезную деятельность, сколько как
модель, как некий тип воспроизводства, напо#
минающий принцип устройства и существова#
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ния машинной цивилизации. Не случайно фи#
лософский дискурс породил такое понятие как
«желающая машина». Постулировав человека как
существо сексуально озабоченное, современная
культура находит разные механизмы использо#
вать такое состояние в своих целях. Она форми#
рует отношение к сексуальности как к знаковой
системе, создает знаковые модели (имиджи)
мужчины и женщины и тем самым интенсифи#
цирует эротические переживания человека. Суть
этих переживаний, однако, не сводится к вол#
нениям души, а состоит в том, что человек вдруг
ощущает свое непопадание в знаковость: у него
лишний вес, целлюлит, перхоть, дряблые мыш#
цы и т.д. И он спешит воспользоваться сред#
ствами, предлагаемыми цивилизацией для того,
чтобы ликвидировать свое выпадение из знако#
вой системы [6]. Становясь моделью, тело пе#
рестает быть вместилищем души (не на этом ли
основан «модельный бизнес»?). Кроме того, по
наблюдению Ж. Бодрияра, в современной куль#
туре исчезают такие феномены, как соблазн,
любовные приключения [3]. К этому можно до#
бавить исчезновение «речи», которая вуалирует
желание (искусство вести речи, т.е. искусство
утонченного флирта, постепенно исчезает, т.к.
уже нет необходимости вообще что#либо вуа#
лировать). Изменяется и сам любовный дискурс,
который отказывается от восторженно–роман#
тического идеала и принимает карнавализиро#
ванные формы, когда слова из сферы матери#
ально–телесного низа становятся единственно
возможными для описания объекта желания [9].
Вместо блоковской Прекрасной Дамы появля#
ется «баба», «телка» и т.д. Сами же любовные
отношения также являют собой некую разно#
видность карнавала. Таким образом, и в сексу#
альном пространстве современной культуры мы
не находим места для локализации душевного.

Три пространства, которые я попытался на#
бросать, показали, что современное культур#
ное пространство фактически не оставляет ме#
ста для жизни души. Homo publicius бежит от
нее во внешнюю жизнь, в антропологической
структуре homo virtualis она просто исключает#
ся, а homo sexualis заменил ее машинерией бес#
сознательного. Однако потребность «изливать
душу» у человека все же вряд ли когда–то ис#
чезнет, иначе его ждет душевная болезнь. Сто#
ит задуматься, почему для обозначения одного
и того же феномена используются разные сло#

ва: «душевнобольной» и «умалишенный». Не
значит ли, что болезнь души приводит к лише#
нию ума? Если это так, то человечеству, кича#
щемуся достижениями разума, дорого обойдет#
ся невнимание к душе. Современная культура
все#таки оставляет некоторое пространство для
душевного и, формы жизни души порождают
еще один тип человека – Человека Исповедыва#
ющегося. Традиционную форму исповеди, в хра#
ме у священника, культура знала уже давно. Ее
аналогом (правда, с противоположным знаком,
на что обратил еще внимание П. Флоренский)
выступает исповедь на кушетке у аналитика.
Популярная сегодня мемуарная и автобиогра#
фическая литература великих деятелей культу#
ры, политиков также может рассматриваться как
форма исповедания. Еще на одну форму испо#
ведания обратил внимание Б. Марков: это ис#
поведание в пивной, в состоянии алкогольного
опьянения, которое есть способ соединения с
трансцендентным. Человек изливает свою душу,
предварительно залив туда достаточную пор#
цию «душевного напитка» [4]. К сожалению (а
может к счастью?), именно эта последняя фор#
ма все настойчивее пытается получить статус
душевного пространства современной культу#
ры.
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Сравнивая нынешнее состояние России с
теми успехами, каких добились к настоящему
времени развитые страны Запада, мы в конечном
итоге склоняемся к мысли о том, что внедрение
капитализма на российской почве принесло на#
роду скорее несчастье, нежели излечение от со#
циальных и экономических бед: по сравнению с
предшествующим советским строем уровень жиз#
ни населения снизился в 5#6 раз, а масштабы
смертности, преступности, алкоголизма и нар#
комании выросли во много раз; объем произ#
водства упал в 2#3 раза, а иностранная задол#
женность страны возросла в 4#6 раз и т.д.

Несомненно, социологи должны проводить
синхронный анализ событий, фиксируя каче#
ственные и количественные признаки. Но не
менее важен и диахронный подход, позволяю#
щий сопоставить разные капитализмы в одной
стране в разное историческое время. Именно
об этом, о разных капитализмах в России, а не о
разных стадиях одного капиталистического ук#
лада, я собираюсь вести разговор.

Можно выделить три попытки внедрения
капитализма в России: 1) первый дореволюци#
онный капитализм – с 1861 по 1917 г.; 2) вто#
рой постреволюционный – с 1921 по 1929#
1934 г.; 3) третий постсоветский – с 1989 г. по
настоящее время.

Почему правильнее говорить о трех капита#
лизмах, а не о трех фазах, стадиях или перио#
дах развития капитализма в России, что кажет#
ся более логичным и убедительным (или по край#
ней более привычным)?

Если мы рассматриваем несколько стадий
какого#либо процесса или развития какого#либо
общества, то обязаны подразумевать следую#
щие обязательные признаки:

а) между различными фазами одного и того
же процесса должна быть преемственность во
времени, означающая, что следующая фаза про#
должает развиваться с того момента, на кото#

Èñòîðè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè: ìàÿòíèêîâûå

êîëåáàíèÿ âîêðóã âëàñòíîé âåðòèêàëè

Кравченко А.И.

В статье выделены три исторических этапа формирования капита#
лизма в нашей стране – с середины ХIХ века до начала ХХI века.
Каждый этап представляет собой противоречивое и непоследова#
тельное событие, наполненное противоречиями, непоследователь#
ностью и движением вспять. Проанализировав каждый из них, автор
приходит к выводу, что их следует именовать не стадиями последо#
вательно#поступательного развития как единой прогрессивно#вос#
ходящей траектории общества от менее развитых к более развитым
фазам, а как три попытки внедрения такого экономико#правового и
политико#социального устройства общества, которая инициирова#
лась верхами общества и не всегда была поддержана его низами.
Мы движемся вперед, оглядываясь, а порой и пятясь назад.
Ключевые слова: капитализм, рыночное и не рыночное общество,
Россия, стадии, попытки.

Kravchenko A.I.
The historical development of Russia: pendulum oscillations around the
power vertical
The article highlights three historical stages of the formation of capitalism
in our country # from the middle of the 19th century to the beginning of
the 21st century. Each stage is a controversial and inconsistent event,
filled with contradictions, inconsistency and reversal. After analyzing each
of them, the author comes to the conclusion that they should not be called
stages of sequential development as a single progressively upward
trajectory of society from less developed to more developed phases, but
as three attempts to introduce such an economic, legal and political#
social structure of society, which was initiated by the top of society and
was not always supported by its bottom. We move forward, looking, and
sometimes backing back.
Key words: capitalism, market and non#market society, Russia, stages,
attempts.
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ром остановилась предыдущая, либо продол#
жает решать те задачи, которые не успела ре#
шить предыдущая стадия развития;

б) все стадии одного процесса, если он об#
ладает признаком развития, должны иметь вос#
ходящую линейную (в отдельных ситуациях цик#
лическую) направленность. Иными словами, со#
циальное развитие должно называться прогрес#
сом, т.е. постепенным восхождением от низ#
ших к высшим стадиям;

в) между различными стадиями восходяще#
го процесса должна сохраняться поколенческая
преемственность живых носителей традиций и
норм. Это означает, что если между двумя со#
седними стадиями выпало несколько поколе#
ний людей, и разорвалась живая эстафета пере#
дачи накопленных знаний, социального опыта
и традиций, то неправомерно говорить о том,
что перед нами две стадии одного процесса.

Рассмотрев с таких позиций три попытки
реализации капитализма в России, обнаружи#
ваем, что ни один из критериев здесь не выпол#
няется. В самом деле, нельзя говорить о том,
что нэповский капитализм решал задачи или
продолжал развитие посткрепостнического ка#
питализма, или что постсоветский капитализм
логично продолжал нэповский. Иными слова#
ми, между тремя капитализмами нет логичес#
кой преемственности. Вместе с тем между ними
не обнаруживается и линейной направленнос#
ти развития. Постреволюционный капитализм
не является более высокой стадией развития
российского капитализма, нежели дореволюци#
онный. Точно также постсоветский капитализм
не придвинул страну к идеалам цивилизован#
ного рынка, а скорее отодвинул ее.

Наконец, между тремя попытками капита#
лизации не сохранялась живая линия преем#
ственности. В 1917 г. класс крупной и средней
буржуазии как в городе, так и на селе был унич#
тожен, репрессирован либо выслан. Сохранив#
шиеся при нэпе остатки старой буржуазии не
относились к интеллектуальной, творческой
элите, которая была способна поставить стра#
ну на капиталистические рельсы. После боль#
шевистских «чисток» уцелели те, кого в годы
второй мировой войны именовали «тыловыми
крысами» # особая разновидность приспособ#
ленцев и социальных паразитов, которые ори#
ентированы скорее на то, чтобы подбирать не#
подобранное другими, нежели строить новый

тип общества. Но и их после завершения нэпа
практически всех до одного, кроме сменивших
фамилию или отказавшихся от родственных
связей, физически устранили. «Чистки» 30#х
годов были направлены на устранение подняв#
шейся в годы нэпа советской буржуазии. Раз#
вернутое строительство социализма сталинс#
кого образца необходимо было вести с чистого
листа, с новыми кадрами.

Кадровая преемственность сохранялась в
России не между разными попытками внедре#
ния одного экономического уклада, а между
разными экономическими укладами. Падение
крепостного права и переход России к капита#
лизму происходил при сохранении давно про#
гнившего и дискредитировавшего себя управ#
ленческого аппарата царского самодержавия, от
которого К. Маркс в письме В. Засулич предла#
гал освободиться в первую очередь. Ничего не
сделали с отечественной бюрократией и боль#
шевики, совершившие политический переход от
одного экономического уклада к другому. При#
влекая на протяжении первых 10#15 лет старые
кадры, называемые «бурспецами», коммунисты#
управленцы по существу перенимали у них тра#
диции и обычаи руководства делами и людьми.
Уже в середине 20#х годов выдающийся знаток
тогдашней системы управления А. Гастев писал
о невиданном расцвете бюрократизма при со#
ветской власти. К нему присоединились и дру#
гие советские управленцы, вплоть до Ф. Дзер#
жинского, отмечавших, что после революции
степень бюрократизации общества стала выше,
нежели до революции. Третий, ельцинский ка#
питализм возводился на плечах и при актив#
нейшем участии бывшей советской номенкла#
туры, которая перенесла на новый экономичес#
кий уклад, пожалуй, весь арсенал старых при#
вычек, стереотипов и пережитков.

Какой вывод мы должны сделать? К сожале#
нию, историческая логика развития России имеет
анормальный, по сравнению с развитыми капи#
талистическими странами, вид. Живая преем#
ственность и сохранение людей необходимо при
переходе от одной фазы к другой в рамках од#
ного экономического уклада. Только в таком
случае первое поколение передает социальный
опыт и знания второму, учит избегать в буду#
щем тех ошибок, через которые объективно
пришлось проходить в прошлом. В России, на#
против. межпоколенческая преемственность
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сохранялась при переходе от одного уклада к
другому, что согласно эволюционной логике
наименее выгодный вариант.

Преемственность ошибок не менее важна,
чем преемственность успехов. Если ее нет, стра#
не через какое#то время приходится повторять
собственные ошибки, всякий раз откатываясь в
своем развитии назад. Мы обрывали строитель#
ство капитализма как раз в тот момент, когда
критическая масса совершенных ошибок под#
ходила к максимуму и намечалась тенденция их
уменьшения.

Остановимся на этом важном моменте под#
робнее. Совершать ошибки так же необходимо,
как добиваться успеха. Возможно, что ошибки
обществу важнее успехов. Успех окрыляет, но и
кружит голову, он притупляет социальную бди#
тельность и готовность к неожиданному пово#
роту событий. Череда успехов подобна очеред#
ным дозам наркотика, частое употребление ко#
торых притупляет разум. Ошибки делают нас
чувствительными, самокритичными, хотя намно#
го менее окрыленными и возбужденными. Че#
реда ошибок так же губительна, как и конвейер
успеха, хронические поражения вгоняют нацию
в шок, а затем подавляют ее волю.

Дореволюционный и самый длительный по
времени капиталистический опыт изобиловал
громадным количеством и ошибок, и успехов.
По валовому национальному продукту Россия
догоняла передовые страны и вошла в первую
пятерку мира. Но по ВНП на душу населения
она влачилась в самом хвосте не только пере#
довых, но и развивающихся стран. Такова была
правда 1913 г. Как известно, войны больнее все#
го бьют по наименее развитым странам, стало
быть, от первой мировой войны России доста#
лось больше других. Она вышла из нее к рево#
люции 1917 г. с максимальными потерями: по#
литический кризис, коллапс экономики, соци#
альная аномия, голод, невиданная активизация
радикальных движений.

Россия не выдержала испытания капитализ#
мом и объективно не могла выдержать. Она
слишком поздно вступила на эту стадию. Ок#
тябрьская революция – плата за историческую
нерасторопность. Революции происходят у всех,
кто много смотрит по сторонам или долго со#
бирается в дорогу.

Можно ли было предотвратить Октябрьс#
кую революцию и сохранить преемственность в

развитии капитализма? Согласно теории М.
Вебера, нет. Капитализм западного толка ро#
дился на свет только один раз и больше никог#
да не появится. Произошло подобное благода#
ря счастливому случаю: в одной исторической
точки сошлись пять необходимых для рожде#
ния подлинного капитализма факторов: культ
неприкосновенности частной собственности,
независимость крупной буржуазии, развитость
средних городских слоев, секуляризированная
наука и специфический тип религии. Ничего
подобного в России ни тогда, ни позже не было.
Россия слишком долго определялась, куда себя
относить # к Востоку или Западу, что успела
прозевать все самое интересное, что происхо#
дило на Западе. А теперь уже вряд ли когда ус#
пеет к тому, что происходит на Востоке.

Когда мозги нации не знают, куда повора#
чивать, то и тело перестает слушаться. Русская
интеллигенция постоянно металась между сла#
вянофилами и западниками. Так происходило в
конце ХIХ и в конце ХХ веков. До сих пор не
решен этот великий русский вопрос. Между
противоположными фракциями интеллигенции
через 100, 200 и 300 лет споры будут не менее
ожесточенными, чем сегодня. Чем больше спо#
рит интеллигенция, тем большее недоумевает
народ. Создается впечатление, что элита обще#
ства занимается внутренними разборками и от#
чуждается от народа, который, благодаря по#
стоянным упражнениям интеллигенции чувству#
ет себя материалом, над которым проводятся
политические эксперименты.

Но три попытки внедрения капитализма
иначе как политическими экспериментами не
назовешь. Переход к капитализму – всякий раз
победа одной из фракций русской интеллиген#
ции, а именно западников. Реставрация социа#
лизма – победа славянофилов, хотя большеви#
ков с трудом причислишь к ним. Если бы первая
фракция, захватив власть, удерживала ее в тече#
ние столетия и не меньше, то о шараханьях в
крайности и реставрации социализма говорить
не пришлось бы. Но не успевали западники ис#
черпать отведенный им историей запас эконо#
мических и политических ошибок, как их про#
тивники, спекулируя как раз на совершенных
ошибках как свидетельстве неумелого руковод#
ства, призывали народные массы к мятежу.

Беда России состоит в том, что переход от
одного уклада к другому происходил не вовре#
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мя, не в нужной точке. М. Туган#Барановский,
полемизируя с В. Лениным, говорил: страна
должна переболеть капитализмом, чтобы вы#
лечиться от его язв. В начале ХХ века страна
находилась на подъеме, капитализм далеко еще
себя не исчерпал, а его политические оппонен#
ты говорили о необходимости социализма. Пер#
вая мировая война, в которую, на мой взгляд,
по недоразумению вверглась Россия, не явля#
лась показателем слабости капитализма. Точ#
нее сказать, война не являлась неизбежным по#
рождением российского капитализма, как о том
вещали большевики. Война пришлась весьма
некстати, она подорвала организм вполне здо#
рового капитализма, чем и воспользовались
большевики, предложившие ампутировать не#
здоровые органы вместе с телом.

Большевики считали, что болезнь зашла
слишком далеко, что температура у больного
зашкалила и пора принимать экстренные меры.
К чему взывали большевики в 1917 г.? Народ
доведен до отчаяния, страну разорили, населе#
ние вымирает, голод косит миллионы. К чему
взывали интеллигенты в конце 1980#х годов?
Социализм довел общество до полного банк#
ротства, нравственность разрушена, экономика
развалена, народ отчужден от власти, произво#
дительность общественного труда упала до
минимума, а коррупция возросла до максиму#
ма. О чем говорят нынешние враги капитализ#
ма? О том же самом: страну грабят иностранцы,
русский народ вырождается, население нища#
ет, а кучка олигархов непомерно обогащается.
Сценарий революционной смены одного строя
другим написан, таким образом, вовсе не се#
годня.

Надо заметить, что переход от одного строя
к другому – к капитализму либо социализму #
происходил в России в точке экономического
спада и политического кризиса. Доведенная до
отчаяния страна жаждала новый строй как чудо,
как спасительный свет в конце тоннеля. Ничего
подобного в нормальных странах не происхо#
дит. Исторические переходы между формация#
ми происходят совершенно незаметно – через
постепенное изменение традиций, образа жиз#
ни, уклада хозяйства, мотивации и стереотипов
поведения. Он не должен ощущаться как катас#
трофа или вселенское потрясение. Он не дол#
жен планироваться и к нему нельзя готовиться
как к празднику.

Что дал стране нэп? Политическое и эконо#
мическое оживление. Оживление, перешедшее
в опьянение. Свободой в России не умеют на#
слаждаться, как наслаждаются высокосортным
напитком. Свободой у нас напиваются. Нэп не
только оживлял, нэп развращал. Одновремен#
но с творческим подъемом – расцветом аван#
гардистских течений, кружков, студий, секций,
диспутов в литературе, живописи и театре, мас#
совыми зрелищами на площадях, эксперимен#
тами в неформальной музыке и развитием джа#
за, публикацией меньшевистских и декадентс#
ких газет, сборников и журналов – в стране
происходил подъем криминалитета, подполь#
ных миллионеров, рост политического произ#
вола и коррупции. Именно в те годы в стране
происходит сексуальная революция под лозун#
гом «при социализме нет семьи и все женщины
одинаково доступны». Развитие мелкой и опто#
вой торговли привело к радикальному измене#
нию ценностных ориентаций и образа жизни. В
магазинах появились товары широкого потреб#
ления, народ приоделся и пошел в рестораны,
трактиры, ночные клубы. «Новые русские» тог#
да не стеснялись своей роскоши, хотя упорно
скрывали от налоговой инспекции свои дохо#
ды. Начался массовый процесс обуржуазивания
всех слоев общества. В прессе появились ста#
тьи, разоблачавшие комсомольцев, красноар#
мейцев, советских руководителей, ведших чуж#
дый образ жизни.

Одновременно с обуржуазиванием в одной
части общества происходило обнищание в дру#
гой. Бесконечные очереди на биржах труда, са#
моубийство отцов семейств, неспособных про#
кормить родных, массовая миграция из дерев#
ни в город и обратно, недовольство социальных
низов новой партийной прослойкой. В произ#
ведениях Артема Веселого, объездившего и изу#
чившего всю черноземную и нечерноземную
Россию, приведено множество подлинных пи#
сем, где бывшие красноармейцы задают крем#
левским правителям вопрос: за что мы проли#
вали кровь? Действительно, в годы гражданс#
кой войны миллионы рабочих и крестьян, не
сумевших открутиться от мобилизации, проли#
вали кровь за установление новой власти. В это
время в тылу масса приспособленцев, в том чис#
ле бывшие кулаки и частные хозяева, «откосив#
шие» от армии, прибрали экономическую власть.
Закончилась война и около 3 млн. красноар#
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мейцев вернулись в свои деревни. Кем они ста#
ли? Наемными батраками у бывших кулаков и
помещиков, быстро превратившихся в предсе#
дателей, директоров, заведующих, уполномо#
ченных. Ничего не изменилось, хотя советская
власть отдала в собственность народа землю и
фабрики. Вопрос лишь в том, кто ими управ#
лял?

Недовольство нэпом вылилось в недоволь#
ство советской властью. Народ тихо ворчал,
готовый пересмотреть свои политические при#
страстия. Многие открыто негодовали. Вели#
кий поворот 1929 г. случился не на пустом ме#
сте. Поворот от капитализма к социализму про#
изошел во многом «по просьбе трудящихся».
Но по просьбе трудящихся произошла и Ок#
тябрьская революция 1917 г. А разве не по
просьбе трудящихся, теперь уже интеллигенции,
произошла мирная революция 1991 г.? Как
знать, не по просьбе ли трудящихся в стране
произойдет новый поворот?

Сворачивание нэпа и возврат к идеалам со#
циализма в 1930#е годы происходил под всеоб#
щее одобрение народных масс. Это очень важ#
ный момент. Правительство Сталина умело под#
готовило общественное мнение. Даже ленинс#
кое правительство, не говоря обо всех других
российских правительствах, не пользовалось
такой поддержкой масс. Сегодня, взирая на да#
лекое прошлое, мы как бы понимаем, что 1929
г. был трагическим поворотом к прошлому, но
тогда он рассматривался как единственно воз#
можный вариант движения к будущему.

Форсированная индустриализация и гиган#
тское промышленное строительство, открывшее
сотни тысяч новых рабочих мест, позволили
покончить с основным бичом городского про#
летариата – безработицей. Нэп не смог с ней
справиться. Он в принципе не способен ликви#
дировать безработицу, поскольку капитализм
неотделим от нее. Если добавим сюда два дру#
гих несчастья России # аграрное перенаселен#
ность деревни, о которой постоянно писали
дореволюционные экономисты, и поголовную
неграмотность, – которые удалось побороть
сталинской России, то прогрессивность нового
витка в истории страны станет очевидной.

Заметим еще одну особенность трансфор#
мационных скачков России. Переход от феода#
лизма и социализма к капитализму всякий раз
происходил мирным путем и не требовал чело#

веческих жертв. Напротив, обратный переход
от капитализма к социализму сопровождался
уничтожением миллионов людей, кадровыми
чистками, лагерями, принудительным трудом,
напряжением всех сил нации. Почему#то стро#
ить капитализм можно было на старом фунда#
менте, а для возведения социализма требова#
лось освободиться от прежнего человеческого
капитала, включающего не только живых людей
(крестьян, рабочих, интеллигенцию), но также
старую науку, старое искусство, старые тради#
ции и коллективные привычки. Причем такова
специфика не только российского социализма.
Пол Пот в Кампучии уничтожил 3 млн человек,
включая детей 8#10 лет. Он был уверен, что для
новой жизни надо выжечь историческую память
минимум трех поколений людей и как можно в
более раннем возрасте.

Сравнивая трансформационные скачки Рос#
сии к капитализму и обратно, можно обнару#
жить ряд других тенденций. В частности, каж#
дая попытка построения капитализма и социа#
лизма в России происходила «сверху» – через
политику, а не культуру. Так проявляет себя не#
органическая модернизация. Кроме нее суще#
ствует органическая, но то сказка не про нас.

Два типа модернизации – органическая и
неорганическая – по существу два типа истори#
ческой судьбы страны. Первая удачная, вторая
неудачная.

Органическая модернизация является мо#
ментом собствен-ного развития страны и под#
готовлена всем ходом предшес-твующей эво#
люции. Пример: переход Англии от феодализ#
ма к капитализму после промышленной рево#
люции XVIII века и преобразование американс#
кого производства в ре-зультате внедрения
фордизма в первой четверти XX века. Такая мо#
дернизация начинается не с экономики, а с куль#
-туры и изменения общественного сознания.
Капитализм воз-никает как естественное след#
ствие изменений в укладе жизни, традициях,
мировоззрении и ценностных ориентациях лю#
дей.

Неорганическая модернизация являет собой
ответ на внеш-ний вызов со стороны более раз#
витых стран. Она представляет собой вариант
«догоняющего» развития, предпринимаемый
правительством с целью преодолеть историчес#
кую отсталость и избежать иностранной зави#
симости. Россия, которая вследствие татаро#
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монгольского нашествия была от-брошена в
своем развитии на несколько столетий назад,
неоднократно пыталась догнать передовые стра#
ны. Именно та-кую цель преследовали петровс#
кие реформы XVIII века, ста-линская индустриа#
лизация 30#х годов XX века, перестройка 1985
г. и экономические реформы 1992#1995 гг.

Неорганическая модернизация совершает#
ся путем за-купки зарубежного оборудования и
патентов, заимствова-ния чужой технологии
(нередко методом экономического шпионажа),
приглашения специалистов, обучения за ру-бе#
жом, иностранных инвестиций. Соответствую#
щие изменения проис-ходят в социальной и
политической сферах: резко изме-няется сис#
тема управления, вводятся новые властные
струк-туры, конституция страны перестраива#
ется под зарубеж-ные аналоги. Во многом имен#
но так происходило в России в XVIII и XX веках,
в Японии в XIX и XX веках.

Стране Восходящего Солнца потребовалось
20 лет на то, чтобы догнать и перегнать США,
откуда она заимствовала тех-нологию и финан#
сы. За короткий период неорганическая модер#
низация сменилась органической. Япония раз#
вивает-ся на собственной основе и в свою оче#
редь служит образ-цом для подражания. Иначе
обстояло дело в России. Из#за постоянных от#
ступлений от первоначальных реформ, не-пос#
ледовательности их осуществления переходный
период растянулся на 200 лет.

Неорганическая модернизация начинается
не с куль-туры, а с экономики и политики. Ины#
ми словами, орга-ническая модернизация идет
«снизу», а неорганическая «сверху». Принципы
«модернити» не успевают охватить подавляю#
щее большинство населения, поэтому не полу-#
чают прочной социальной поддержки. Они ов#
ладевают лишь умами наиболее подготовлен#
ной части общества. Так было в XIX веке, когда
интеллигенция раскололась на «западников» и
«славянофилов». Первые выступили за ус-ко#
ренную модернизацию и механическое перене#
сение за-падных образцов, а вторые ратовали
за самобытный путь развития, т. е. органичес#
кую модернизацию. Численность первых оказа#
лась недостаточной для того, чтобы просве-#
тить и настроить широкие массы в пользу раци#
ональных ценностей. Капитализм в России по#
терпел неудачу. Так происходит сегодня, когда
западников, или рыночников, затеявших пере#

ход к капитализму и руководивших им на пер#
вых порах, к концу 90#х годов оттеснили люди,
ориентированные на промежуточный между за#
падниками и славянофилами вариант развития.
Если наметившаяся сегодня тенденция сохра#
нится в ближайшем будущем, то неминуем ве#
ликий поворот 1929 г., но в более мягком обли#
чье. Если ХХI век мы начнем с лечения язв капи#
тализма при помощи испытанного социалисти#
ческого лекарства, не переболев как следует, то
закончим его возвращением к веку ХIХ.

Еще одна закономерность трансформаци#
онных скачков состоит в том, что каждая по#
пытка перехода к капитализму происходила при
господстве государственного сектора экономи#
ки над частным. Еще при Петре I гипертрофи#
рованное развитие получает государственный
заказ и военно#промышленный комплекс, в то
время как гражданская экономика, работающая
на массового потребителя, сильно отстает. Пре#
обладание производства группы А над произ#
водством группы Б характеризует все три пери#
ода строительства капитализма. Важно разоб#
раться в причинах.

Петровская эпоха именуется временем гос#
подства торгового, но не промышленного ка#
питализма. Последнему взяться еще было нео#
ткуда. М. Туган#Барановский, проанализировав#
ший генезис отечественного капитализма в зна#
менитом двухтомнике «Русская фабрика», ука#
зал на ряд факторов. Прежде всего дефицит
кадров – нехватка рабочего класса, без которо#
го невозможен капитализм. Население России в
подавляющем большинстве состояло не про#
сто из крестьян (это было бы еще полбеды), а
из крепостных крестьян, которых надо расце#
нивать как исторически отживший тип работ#
ника. Он не соответствовал не только капита#
лизму, а даже феодализму, если последний очер#
чивать по европейским меркам. Отсюда удиви#
тельный национальный феномен – фабричные
работники, состоявшие исключительно из кре#
постных крестьян. На европейские фабрики при#
ходили формально свободные наемные работ#
ники из разорившихся крестьян, ремесленни#
ков, городской бедноты. Для российского ка#
питализма история не подготовила самой не#
обходимой предпосылки – свободный наемный
труд.

Поскольку опереться на хилые капиталы
русского купечества в эпоху петровской индус#
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триализации не удавалось, первыми промыш#
ленниками в большинстве случаев становились
дворяне. Причем вовсе не добровольно. Выго#
ду от строительства фабрик при своих усадьбах
русское дворянство почувствовало только в ХIХ
веке, когда уже было поздно (его опередило
возмужавшее купечество). В промышленники
дворян царь назначал своим приказом. Силь#
ная промышленность нужна была России для
ведения активной, временами захватнической
внешней политики. Страна нуждалась в мощ#
ном военно#промышленном комплексе. Его со#
здавали сверху, принудительно, на государ#
ственные деньги, за счет государственных на#
значений – одних в управляющие, других в под#
чиненные. Вот когда начинает формироваться
российская номенклатура.

Как только мы ни пинаем ее. Но задумаем#
ся, сколько и скольких ей пришлось вынести.
Если хотите, номенклатура и бюрократия – ста#
новой хребет русской истории, гарант стабиль#
ности общества. Номенклатура вынесла на себе
бремя феодализма, трех капитализмов и неиз#
вестно еще скольких социализмов. Она, а не
средний класс, выступала у нас стабилизато#
ром социального развития.

Поскольку мощная административная сис#
тема в России сложилась еще до петровских
реформ, то строить капитализм царю можно
было только опираясь на такой фундамент.
Возглавляли административную систему с ХУIII
по ХХ век первые лица государства (цари, генсе#
ки, президенты), а служилые люди – дворян#
ство, советские партработники из бывших ра#
бочих и крестьян, нынешние интеллигенты#де#
мократы, – являлись верными проводниками
принимаемых наверху управленческих решений.
Кто кем правил – монарх аппаратом или чинов#
ники своим начальником, – неизвестно. Но ни
один российский монарх, как бы ни называлась
его должность, никогда не шел против своего
аппарата. Не пошли против него Петр I и Екате#
рина II, возводившие здание капитализма в не#
драх феодализма. Им нужна была мощная вер#
тикальная опора, таковой оказалось русское
дворянство. Такова еще одна национальная осо#
бенность.

Дворянство – это прежде всего натураль#
ное хозяйство, непонимание и страх перед то#
варно#денежной экономикой. Получилось так,
что русский капитализм, т.е. товарное произ#

водство, строили его заклятые враги. Так про#
исходило в начале ХУIII века. Но также произош#
ло и в конце ХХ века: капитализм «третьей вол#
ны» начали строить секретари обкомов, райко#
мов, крайкомов, недавние идеологические про#
тивники капитализма, ярые антирыночники.

Если капитализм строят его враги, то ника#
кого трепета перед частной собственностью они
испытывать не могут, как не могут защитить ее
от посягательств неимущих. Чиновники не за#
интересованы в создании цивилизованного ка#
питализма, поскольку им в нем места нет. От
капитализма они берут прежде всего его отри#
цательные черты – ухищренные способы само#
обогащения. Злоупотребление служебным по#
ложением, совмещение – скрытое или откры#
тое – государственных постов с коммерчески#
ми выступает обязательным атрибутом адми#
нистративного варианта строительства капита#
лизма. А где еще обогащаться всесильной бю#
рократии, как не на своем рабочем месте? Уди#
вительным, если не парадоксальным для соци#
олога было бы как раз обратное положение дел,
ведь высшие политические посты должны соот#
ветствовать высшим экономическим статусам.
Если в одной стратификационной системе ин#
дивид занимает высшие статусы, а в другой низ#
шие, то возникает статусная несовместимость,
которая позже либо стихийно выправляется сама
собой, либо заставляет перестраиваться все
общество. Превращение чиновника в бизнесме#
на для нас наилучший вариант. Худшим явилась
бы переустройство, возможно кровавое, всего
общества, которое могла устроить бюрократия.

История свидетельствует, что каждая попыт#
ка перехода происходила на фоне мощного ро#
ста криминалитета и девиантного поведения.
Раздутый аппарат госслужбы, который занима#
ется мздоимством и совмещением предприни#
мательской и управленческой деятельности,
считается девиантным по одним меркам и нор#
мальным по другим, российским. Чрезмерное
количество бюрократов служит тормозом на
пути экономических и политических реформ.
Но не будь их, то и сами реформы стали бы
невозможными.

В России каждая попытка построения капи#
тализма происходила в условиях таможенного
протекционизма, ослабления внешней конку#
ренции и ухудшения качества отечественной
продукции. Каждая попытка происходила так#
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же на фоне мощной идеологической борьбы
между двумя крылами политической и эконо#
мической элиты общества. Борьба между запад#
никами и славянофилами – лишь интеллигент#
ское прикрытие происходившей и происходя#
щей поныне подковёрной борьбы между раз#
ными группировками бюрократии: одна полу#
чает максимальные выгоды от сохранения ста#
рого общества, другая – от перехода к новому.
Вопрос упирается не в идеи или философские
школы, а в деньги и власть.

Одно крыло бюрократии ориентировано на
западные ценности и модели, другое # на лож#
но понимаемые патриотические ценности. Борь#
ба между западниками и славянофилами, на#
чавшаяся еще до первого периода построения
капитализма, продолжалась на протяжении всех
последующих попыток и не утихает по сей день.
Попеременно добиваясь успеха, то одно, то
другое крыло вынуждало колебаться экономи#
ческую политику государства, бросало ее в край#
ности и в конечном итоге губило политическую
элиту в целом.

Очередная попытка строительства капита#
лизма происходила при одном и том же фунда#
ментальном недостатке # сохранялась старая
система управления, которая именуется адми#
нистративной. Она присуща всем нерыночным
обществам. В отличие от нее менеджмент ха#
рактеризует рыночное общество. Ни разу за всю
историю страны второй тип управления не по#
беждал первый, что послужило одной из при#
чин неудачи построения капитализма. Попытка
соединить новый тип рыночных отношений со
старым типом управления заранее обречена на
неудачу.

Каждая попытка построения капитализма в
России сопровождалась сохранением ментали#
тета, системы ценностей и мировосприятия на#
селения, характерного для доиндустриального
общества. Ориентация на коллективизм, а не
индивидуализм, сочеталась с неприятием ин#
ститута частной собственности. Мышление боль#
шинства населения всегда оставалось нерыноч#
ным. Рыночниками являлась незначительная
часть образованной интеллигенции, которая на
первых порах питала иллюзии о возможности
обогатиться на стадии дикого капитализма. Но
дикий капитализм создан не для интеллигентс#
ких умов, он требует сильной прослойки бри#
тоголовых и не обремененных знаниями инди#

видов, которых сегодня именуют «новыми рус#
скими», а вчера их называли просто троечника#
ми и второгодниками. Со временем у большин#
ства интеллигенции, остающейся госслужащи#
ми, романтические заблуждения насчет капита#
лизма рассеивались, и она ностальгировала по
ушедшему социализму. Частная собственность
госслужащему не нужна, а с открывшейся сво#
бодой слова он не знает что делать. Прежние
статусные атрибуты – гарантированная заня#
тость, невысокий оклад и определенное уваже#
ние к профессии – оказались важнее новых.

Однако в отличие от первых двух периодов
на нынешнем этапе заметны определенные под#
вижки. Прежде всего, значительно изменился
уровень грамотности населения, возросла доля
интеллигентных и полуинтеллигентных слоев,
ориентированных на более прогрессивные мо#
дели экономического поведения. Гораздо быс#
трее, чем прежде, происходит вытеснение ста#
рых консервативных слоев общества новыми
прогрессистскими поколениями молодежи.
Каждое новое поколение молодежи, все боль#
ше ориентирующееся на рыночные ценности,
сменяет предыдущее, опять же молодежное,
через более короткий промежуток времени. В
российском обществе сформировался новый тип
конфликта между отцами и детьми: первые ори#
ентированы больше на социализм, вторые – на
капитализм. Он уже встречался в 1920#е годы и
вылился в трагедию Павлика Морозова. Прав#
да, тогда вектор ориентаций был противопо#
ложным: старшие выступали за капитализм, а
младшие за социализм.

Каждая попытка построения капитализма
проходила через обязательный период перво#
начального накопления или, выражаясь иначе,
период первоначального ограбления страны. Он
сопровождается резким обогащением неболь#
шой (1#3%) части населения и обнищанием ос#
тальных, ростом преступности, теневой эконо#
мики, ослаблением монополии государства на
законное применение насилия. Выходом из пос#
леднего часто выступало дополнительное «зак#
ручивание гаек», которое неотвратимо наступа#
ло после того, как ослабленное государство
осознавало свое политическое банкротство.

Все попытки построения капитализма про#
исходили на фоне ухудшения материального
положения населения и оплаты труда. Дешевая
рабочая сила, сохранявшаяся на каждом этапе,
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не позволила капитализму перерасти в цивили#
зованную фазу, которая, если рассматривать
экономические показатели, характеризуется
высокой оплатой и высокой производительно#
стью труда. Дешевый труд сопровождается все#
гда низким качеством продукции, непритяза#
тельным потребительским спросом, отсутстви#
ем института профессионального труда и раз#
витой системы правовых гарантий занятости. В
результате ни одна из попыток построения ка#
питализма, прежде чем ее не смела история, не
завершилась созданием прочного среднего клас#
са рыночного типа.

Каждая попытка построения капитализма
в России происходила по модели догоняюще#
го развития и второго эшелона. За тысячу лет
место страны в мировой системе разделения
труда не претерпело качественных изменения:
страна оставалась сырьевым придатком Запа#
да, если судить по структуре экспорта. Она не
стала экспортером наукоемких технологий.
Отсюда вытекает закономерность: каждая по#
пытка построения капитализма будет сопро#
вождаться крупными иностранными заимство#
ваниями, дефицитом госбюджета, нехваткой
внутренних инвестиций, нерациональным (хищ#
ническим) потреблением природных ресурсов
страны.

Переход от социализма (вначале от феода#
лизма) к капитализму можно интерпретировать
как переход от нерыночного общества к рыноч#
ному. Феодализм и два социализма можно трак#
товать в качестве модификации одного эконо#
мического уклада, поскольку некоторые ученые
считают, что социализм и есть вариант феода#
лизма. Тогда история России последней тысячи
лет – это история противоборства двух типов
обществ – нерыночного и рыночного, и соот#
ветствующих им а) систем управления – адми#
нистрирования и менеджмента, и б) двух типов
идеологии # славянофильства и западничества.
Последние можно коротко характеризовать как
два типа экономической ориентации: славяно#
фильство ориентировано на нерыночную эко#
номику, а западничество – на рыночную.

Можно ли на таком основании причислять
Россию к странам третьего мира или развиваю#
щимся странам? Можно, если за основу брать
концепцию запаздывающего развития. В плане
построения капитализма Россия действитель#
но всегда опаздывала, т.е. была страной дого#

няющего развития. Но в плане второй составля#
ющей исторического развития, социализма,
Россию надо причислять к странам опережаю#
щего развития. Почему? Социализм мы испро#
бовали раньше других стран. Швеция и США
только сейчас начали строить полу#социалис#
тическое, полу#капиталистическое общество, а
мы его испробовали на полстолетия раньше.
Можно оценивать негативно российский экспе#
римент, а можно считать его величайшим дос#
тижением. Если нерыночная ориентация есть
точно такая же составляющая национального
менталитета, как и рыночная, то мы объективно
должны переходить от капитализма к социа#
лизму и обратно.

И вообще, историческое развитие России
принципиально отличается от западного своей
нелинейностью. Развитие тысячелетней России
– колебания между двумя полюсами – рыноч#
ным и нерыночным, ибо в национальном мен#
талитете на равных сосуществуют обе состав#
ляющие: коллективизм и индивидуализм.

Но они еще молодые, как у подростка. И
коллективизм у нас еще детский, и индивидуа#
лизм, в отличие от зрелого и даже старческого
Запада, такой же молодой, как не перебродив#
шее вино. Потому нет ничего удивительного в
том, что реализация двух экономических укла#
дов – капиталистического и некапиталистичес#
кого, сколько бы попыток мы ни совершали, не
были и пока не являются зрелыми, полноцен#
ными. Нам мешает быть цивилизованными наш
юный исторический возраст. В нас еще эмоции
прут, потому и все поведенческие модели –
отношение к труду, потребительское поведе#
ние, политическая деятельность и даже культу#
ра, у нас проходят на большом эмоциональном
подъеме, иногда крикливо, неразумно, необду#
манно.

Однако колебания от одной крайности к
другой Россия совершает по восходящей траек#
тории. Каждый новый социализм и каждый но#
вый капитализм чуть лучше, цивилизованнее
предыдущих вариантов. Хотя на каждом следу#
ющем витке наблюдается множество откатов,
отступлений от завоеванных ранее позиций.
Движение по принципу «шаг вперед, два шага
назад» – это участь любой страны, которая пе#
реходит к следующей стадии рыночного разви#
тия через свою противоположность – через
возвращение к нерыночному. И наоборот.
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В российской модели развития получается
так: для того чтобы подняться на более высо#
кий уровень капитализма, надо перейти к соци#
ализму, а для того чтобы подняться на ступень#
ку вверх по пути социализма, надо перейти к
капитализму. Поскольку наше общество проде#
лывало это неоднократно, то с определенной
долей уверенности можно говорить о том, что
выявилась определенная тенденция, если не
сказать закономерность.

Ни одна страна мира подобной модели не
придерживается. Западная Европа и США взби#
раются по лестнице капитализма, минуя одну
ступеньку за другой. Им не надо перепрыгивать
на другую лестницу. У России особая стать. Она
не как все. Эту непохожесть можно интерпрети#
ровать на манер марксистской диалектики, ука#
зав на то, что любое развитие происходит че#
рез борьбу противоположностей снятие этой
противоположности. Или что развитие есть от#
рицание отрицания: продвигаясь вверх, капита#
лизм отрицает социализм как свою противопо#
ложность, а социализму позарез надо отрицать

капитализм, прежде чем скакнуть вперед. Обе
противоположности, как близнецы#братья,
обойтись друг без друга никак не могут. И вряд
ли уже когда смогут, если учесть, что за ними
кроется не прихоть судьбы, а глубокая истори#
ческая правда. Так выражают себя две состав#
ные части национального менталитета – кол#
лективизм и индивидуализм. Их не искоренить
из нашей природы, не изжить, не вытравить.
Каждая из них находит для себя наиболее под#
ходящий способ самовыражения – соответству#
ющий ей экономический уклад (социализм и
капитализм), соответствующий идейный уклад
(славянофильство и западничество), соответ#
ствующий тип управления (администрирование
и менеджмент).

Единство противоположностей – истори#
ческая судьба России. Ее собственная диалек#
тика развития. Она и в будущем, по всей види#
мости, будет неотступно преследовать нашу
страну. Но такая диалектика получается несим#
метричной – с сильным уклоном в сторону до#
минирования Административной системы и не#

Рис. 1. Траектория исторического развития.
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рыночного менталитета. Административной
системе тысяча лет, она старше и мудрее ры#
ночного менеджмента. Первая подавляет вто#
рой и заставляет его работать на себя. А иногда
и вместо себя.

Правда, нет#нет, но рыночные менталитет,
особенно у начальства, пробивается через це#
ломудренное покрывало администрирования.
Священные принципы бюрократизма – высо#
кий профессионализм, рационализм, четкое
функционирование, отчуждение от коммерчес#
ких идеалов – нашими чиновниками попира#
лись прежде и попираются сегодня. Чиновники
торгуют должностями, берут взятки, продают
лицензии, патенты, документы и вообще все,
что только можно продать. Их самих можно ку#
пить и продать.

Это рыночный менталитет. Он вторгся туда,
где ему запрещено даже показываться. Отече#
ственные чиновники – это бюрократы#предпри#
ниматели. Это синтетическая категория, особая
порода людей, выведенная обществом, которое
поощряет продвигаться людей по службе, но
запрещает или не поощряет заниматься легаль#
ным бизнесом. Иногда государство приоткры#
вает дверь или окошечко для коммерции. Так
было при нэпе, так есть постсоветском капита#
лизме. Но, во#первых, государство всегда при#
глядывает за всеми, одергивая зарвавшихся за
рукав, во#вторых, вместе с открытой дверью оно
впускает в комнату «сквозняк» # проходимцев,
мошенников, рэкетиров.

Нельзя запретить людям обогащаться, не
создавая себе при этом лишние проблемы и
головную боль. Страсть к деньгам можно как#
то регулировать, направлять, с выгодой исполь#
зовать, но вовсе запретить нельзя. Ее можно
загнать в подполье, но мы прекрасно знаем, что
совершают подпольщики. И уж совсем нельзя
запретить алчность для людей, дорвавшихся до
власти. У расположившихся на вершине соци#
альной пирамиды дух захватывает от открыва#
ющихся возможностей, так почему бы ими не
воспользоваться. Тем более, что степень ответ#
ственности намного отстаёт от объема полно#
мочий. Высокопоставленных лиц просто рас#
пирает от бесконтрольного употребления слу#
жебным положением. Оно, лицо при должнос#
ти, должно кому#то продемонстрировать то, что
оно теперь может, например, заставить завидо#
вать, преклоняться, уважать себя. Оно достигло

точки, где максимальное уже никак не граничит
с минимальным. А тут ему предлагают за под#
пись пустякового документа, «не приносящего
никому вреда», хорошие деньги. Деньги что по#
гоны – украшают, а не отягощают. И чем толще
пачка, тем как бы больше звезд на служебных
погонах.

Для того чтобы получить целомудренных
чиновников, надо ликвидировать институт воз#
награждения за продвижение наверх. Когда за
каждую следующую ступеньку, на которую ты
поднялся, будут наказывать, а не раздавать ор#
дена, квартиры или премии, то чиновная прыть
поумерится. Но тогда и чиновники поизведут#
ся. В том все и дело, что никакое общество не
может покончить с первым, не лишившись вто#
рого. Уберете деньги, взятки станут брать бор#
зыми щенками. Но брать непременно будут.

Социализм беремен капитализмом, но осо#
бым. Выражаясь марксистским сленгом, социа#
лизм содержит в себе свое отрицание. Под одеж#
дой коллективизма всегда кроется наглый ин#
дивидуализм. Просто его не демонстрируют на
каждом углом, особенно в обществе, которое
официально поощряет коллективистские доб#
родетели и осуждает индивидуалистские поро#
ки. Коллективизм беремен индивидуализмом.
Советская власть рухнула в тот момент, когда
настало время рожать. Не раньше и не позже.
К.Маркс описывал в свое время мнимый кол#
лективизм, подразумевая под ним показное то#
варищество и ложный патриотизм. В 1980#е
годы мы подошли к пику его развития: социа#
листическое соревнование, выродившееся в на#
стоящую показуху, товарищеская взаимопомощь,
под которой часто скрывалась круговая порука.
Коллективизм исчерпал свою историческую
миссию, его содержание выхоластилось. Соци#
ализм в начале 1990#х годов плавно перешел в
капитализм. Многие вздохнули с облегчением:
наконец#то не надо притворяться коллективис#
тами.

Но умер ли коллективизм. Вовсе нет. Его не
ценишь тогда, когда имеешь. Но стоит потерять
то самое, что прежде не ценил, как оно стано#
вится просто бесценным. Стоило капитализму
в середине 1990#х годов подорвать свое здоро#
вье, немножко занемочь, перестать активно ра#
ботать на благо общества, как всех нас охватила
ностальгия по прошлому. Свои нынешние не#
счастья мы немедленно стали сравнивать с про#
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шлыми достижениями – бесплатным образова#
нием и здравоохранением, гарантированной
работой и средним гарантированным доходом,
широтой души и гостеприимством, социалис#
тическим интернационализмом, – которые
прежде далеко не всегда считали достижения#
ми. Мы привыкли к ним, не обращая на них вни#
мания. И вот их нет, нет того, с чем мы сродни#
лись. Мы говорим: раньше мы жили лучше, встре#
чались с друзьями чаще, а о деньгах думали реже.
Мы снова захотели быть коллективистами. Прой#
дет время, и кто знает, не станем ли вновь кол#
лективистами. Но тогда коллективизм потребу#
ет для себя соответствующей формы самовыра#
жения, которую называют социализмом.

Но когда он придет, то, во#первых, это бу#
дет уже иной социализм – более цивилизован#
ный, респектабельный, свободолюбивый, во#
вторых, он придет не навсегда. Как только он
поднадоест и мы вновь перестанем ценить его
достижения, знайте, пришло время ему уйти с
исторической сцены.

Хотя три капитализма в России – это три
разных попытки, которые, как и спортсмену,
даются для преодоления высоты всего три раза,
а не три периода или этапа восхождения стра#
ны по капиталистическим ступенькам, можно
пользоваться терминами «период», «фаза» и
«стадия» применительно к генезиса российско#
го общества. В таком случае одна стадия будет
включать не капитализм или социализм по#
рознь, а пара явлений. Они составляют два по#
люс одного этапа. Если рассмотреть три пары
«социализм#капитализм» (в первой паре вмес#
то социализма надо брать феодализм), то по#
лучим три стадии эволюции российского обще#
ства в последние два#три века. Таким образом,
продвижение вперед, восхождение по ступень#
кам эволюции мы совершаем, раскачиваясь в обе
стороны.

Возможно, что подобная эволюционная
линия прослеживается и в других странах, хотя
и скрыто. О раскачивающемся движении, как
подлинной универсалии исторического разви#
тия, характерной, быть может, для всех стран,
неявно свидетельствует китайская поговорка,
зафиксировавшая народную мудрость и тыся#
челетние наблюдения за ходом исторического
процесса: для того чтобы двигаться вперед пра#
вильным путем, необходимо отклоняться в обе
стороны.

Итак, движение с покачиванием – не только
российская специфика. Остается открытым воп#
рос о размахе покачивания и о тенденции суже#
ния или расширения маятникового движения.
Возможны три варианта: 1) амплитуда колеба#
ния маятника социального прогресса в России
остается постоянной, 2) амплитуда колебания
затухает, 3) амплитуда увеличивается и лодку
все больше раскачивает. Если принять гипотезу
о маятниковом прогрессе как универсальной
переменной движения человечества вперед, то
совершенно очевидно, что для ряда западноев#
ропейских стран амплитуда колебания имеет
ярко выраженный затухающий характер. Столе#
тия назад борьба рыночных и нерыночных тен#
денций, западников и славянофилов, менедж#
мента и администрирования были свойственны
всем европейским странам. Постепенно ее на#
кал спадал, и ныне, как это предположил М.С.
Косолапов, в Англии борьба двух стратегий раз#
вития проявляется только внутри парламента
между двумя ведущими партиями.

Трудно судить о характере амплитудных
колебаний в России и, сравнивая разные исто#
рические периоды, судить о том, затухают или
увеличиваются они. Ряд признаков свидетель#
ствует вроде бы о затухании. Первый признак –
возрастание во второй половине ХХ века чис#
ленности и среднего класса, который выступа#
ет прослойкой между полярными крайностями
общества – верхушкой, ориентированной на
идеалы индивидуализма, обогащения и запад#
ный образ жизни, и социальными низами, обыч#
но выступающими за уравнительность, коллек#
тивизм и самобытность. Чем шире промежуточ#
ный слой, тем труднее раскачиваться маятнику.
Второй признак – исчезновение традиционно#
го противостояния Восток#Запад в мировом
сообществе. Нынешние Япония, Индонезия, Тай#
вань, Сингапур, а в последнее время с нараста#
ющей скоростью Китай и Индия все дальше от#
ходят от традиционных восточных идеалов и
ценностей и все больше приближаются к запад#
ным стандартам жизни. В некоторых случаях
нынешние восточные державы даже более за#
падные, чем западноевропейские страны. Если
в 1970#е годы ценности коллективизма и инди#
видуализма в массовом сознании японцев, если
судить по данным социологических исследова#
ний, распределялись примерно поровну, то в
1990#е годы индивидуализм преобладает в со#
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знании 60#70% японцев, особенно молодежи.
В результате российским славянофилам и за#
падникам вскоре, может быть, не о чем будет
спорить.

Трансформационный скачок – это всегда
кризис с неожиданным или рискованным исхо#
дом. В теории организации в 1970#е годы была
высказана гипотеза о том, что переход фирмы,
учреждения или бригады от авторитарного ру#
ководства к демократическому сопровождается
не линейным улучшением исходной ситуации, а
вначале катастрофическим провалом, а затем
медленным восхождением в гору. Гипотеза так
и не превратилась в разработанную теорию.
Однако применяя ее к российской ситуации,
можно сделать из нее не только множество пло#
дотворных выводов, но и обосновать ее основ#
ные положения. Для наглядности надо пред#
ставить графическое изображение теории пе#
рехода.

В реальном случае, для объяснения кото#
рого была высказана указанная выше гипотеза,
на одном из производственном участков масте#
ра с авторитарным стилем руководства (в тер#
минах концепции Д. Макгрегора: стиль Х) на#
чальство решило заменить на более образован#
ного и демократического руководителя (стиль
У). Долгие годы здесь процветал волюнтаризм,
погоня за планом, игнорирование человеческо#
го фактора. Хотя бригада отличалась крепкой
дисциплиной, державшейся, правда, на страхе
перед наказанием, и стабильно высокой зарп#
латой, ни о каком уважении личного достоин#
ства работников и речи не было. Многие уходи#

ли, другие затаили негодование и были готовы
к саботажу. Для оздоровления обстановки ад#
министрация предприятия и предприняла де#
мократические преобразования, надеясь на ско#
рый и заметный успех.

Однако вопреки ожиданиям первое время
все производственные и социально#психологи#
ческие показатели бригады резко ухудшились.
С приходом руководителя#демократа упала дис#
циплина и заработки, привыкшие трудиться из#
под невольки рабочие не проявляли ни рвения,
ни инициативы, ни ответственности. Они при#
выкли, что ими командуют и за всеми вопроса#
ми, даже теми, которые могли решить сами,
обращались к руководству. Не выдерживали
нервы и у нового руководителя, он стал покри#
кивать на нерадивых подчиненных, а те еще боль#
ше озлоблялись, не понимая, чего от них хотят.
Социально#психологическая атмосфера на уча#
стке накалялась. Кое#кто собирался покинуть
бригаду, а другие с ностальгией вспоминали
ушедшие времена. В эксперименте потребова#
лось еще много времени для того, чтобы из со#
знания людей вытравились «рабские» привыч#
ки работать по окрику и сформировались но#
вые установки и ценностные ориентации. Спе#
циалисты утверждают, что период полного вос#
становления коллектива (на рис. 2. отрезок ВК)
в несколько раз превышает период авторитар#
ного правления (отрезок АВ): для небольших
организаций в 2 раза, в крупных – в 3#5 раз.

Если провести аналогию между трансфор#
мационным скачком 1990#х годов в России и
описанным экспериментом, то можно обнару#

Рис. 2. Кривая перехода от авториатарного к демократическому управлению
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жить если не полное совпадение, то серьезное
сходство.

Первый вывод заключается в том, что период
полного восстановления в масштабах России дол#
жен превышать в 3#5 раз период авторитарного
управления. Стало быть, даже при последователь#
ном продвижении по капиталистическому пути,
без попятных шагов и возвращений к старому, стра#
не необходим минимум 200#летний реабилита#
ционный период (70 лет советского правления,
помноженного на коэффициент от 3 до 5). Но это
только в том случае, если мы хотим быть в точно#
сти похожими на западные демократии.

Второй вывод: не существует прямого вос#
ходящего пути от старого авторитарного к но#
вому демократическому правлению. Такой путь
всегда ведет в обход, именно потому он такой
долгий. Если этого не знать, то можно спокой#
но вводить в заблуждение общественное созна#
ние, суля людям быстрые, но несбыточные ус#
пехи. В свое время переход от царского само#
державия в коммунистическому самоуправлению
также являлся трансформационным скачком от
стиля Х к стилю У. Большевики обещали народу
мир, землю и свободу. Однако сегодня мы зна#
ем, чем закончились обещания. Но они объек#
тивно не могли закончиться другим. Народ и
его менталитет не созрели для коммунистичес#
ких преобразований так же, как ранее они не
созрели для рыночных преобразований П. Сто#
лыпина: попытка разорить русскую общину за#
кончилась возвращением в нее крестьян. И Сто#
лыпин пытался произвести переход Х’!У.

Падение производства, депопуляция насе#
ления, рост преступности и эмиграции, сниже#
ние материального благополучия и обнищание
народных масс, сопровождающиеся ностальги#
ей и попытками вернуться назад – естествен#
ные последствия первого этапа преобразова#
ний (на рис. 2. отрезок ВС).

Об этом свидетельствуют многочисленные
социологические исследования, регулярно про#
водимые в течение последнего десятилетия.
Если на первых порах назад хотели вернуться
простые россияне, те, кто не получил никаких
материальных выгод от экономических реформ
и лишь ухудшил свой уровень жизни, то на пос#
леднем этапе к ним присоединились даже пред#
приниматели, которые по определению долж#
ны выступать за ускорение капиталистических
преобразований.

Так, согласно данным исследования А.В.
Авиловой, проведенном в 1995#1997 гг., было
установлено, что, начиная с 1996 г. респонден#
ты#предприниматели все чаще высказывались
за усиление государственной помощи. Особен#
но четко это было видно по тому, как они реа#
гировали на идею государственного заказа –
увеличилось число респондентов, которые же#
лали бы работать по госзаказу. Видимо, люди
исстрадались по тому, что можно назвать ус#
тойчивостью, уверенностью в завтрашнем дне,
какой#то возможностью не увольнять свой пер#
сонал. По целому ряду косвенных показателей
можно судить о том, что эта тяга к более силь#
ной государственной руке, большему государ#
ственному присутствию в жизни малого пред#
приятия нарастает1.

Если речь идет об обществе, переходящем к
капитализму, то период ВС можно считать со#
впадающим с периодом первоначального накоп#
ления. Его идеология проста: обогащайся всяк,
кто может и как может. В России он начался в
1989 г., когда большинству населения стало
отчетливо ясно, что возврата к социализму уже
не будет, поезд набрал слишком большое уско#
рение, и тот, кто не успеет обогатиться, навсег#
да останется на социальном дне. В марафон
включились все слои, но к финишу в 1994#1995
гг. удалось прийти немногим, а именно высше#
му классу (5% населения) и среднему классу
(15%). Оставшиеся 80% населения по разным
причинам задержались на старте или были ос#
тановлены объективными обстоятельствами:
инвалиды, старики, малоимущие, безработные,
многодетные, интеллигенция и др.

Именно у социальных неудачников зреет
комплекс ущемленного сознания. Нефинанси#
рование или недофинансирование госсектора
заставило огромные массы советских людей
жалеть о прошлом и переоценивать ценности.
Чувствительные инструменты показывали, что
как только рыночные реформы в России шли
более или менее удачно, количество сторонни#
ков капитализма и удовлетворенных жизнью в
целом несколько повышалось, и наоборот.

 Отрезок CD на рис. 2. характеризует мак#
симум социального недовольства реформами.
Количество забастовок и акций протеста катас#
трофически растет (при условии, что в стране
разрешены забастовки и протесты), политичес#
кое руководство проявляет все большую расте#
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рянность (оно не ожидало, что все так плохо
обернется), увеличивается уход из реальности
(мнимый – через алкоголизм и наркотики, ре#
альный – через самоубийство и эмиграцию),
социальное настроение народных масс на пре#
деле. Точка D – это тот предел отчаяния, до
которого может или готово опуститься мысля#
щее существо. Если она пройдена, то общество
может вздохнуть с облегчением и более уверен#
но двигаться к стилю У. Но как узнать, наступил
момент D или нет? Точных индикаторов не су#
ществует, они, видимо, индивидуальны для каж#
дой ситуации.

Момент D имеет непреходящее историчес#
кое значение. В нашем обществе он еще ни разу
не был пройден. Как только народу плохо жи#
лось при царе и далее терпеть уже было нельзя,
он совершал революционный переход Х’!У. Ког#
да ему невмоготу было при большевиках, он
совершал переход к демократии. Как только
нашему народу станет невмоготу при демокра#
тах, он потребует возвратить социализм.

Пройти точку D, означает сменить гнев на
милость, разрушительные инстинкты на сози#
дательные, готовность все отвергать на жела#
ние все строить. Если в стране найдется поли#
тическая сила, которая подхватит народные
массы на подходе к этой роковой черте, она
совершит мирный или военный переход Х’!У.
Если этот момент она прозевает, то уже ничто
не заставит страну вернуть вспять. М. Туган#Ба#
рановский говорил именно об этом: страна дол#
жна переболеть капитализмом, чтобы вылечить#
ся от его язв.

Средний класс. Когда нынешние социологи
говорят о том, что в России нет среднего клас#
са, то складывается впечатление, что они его
просто не там ищут. Существуют не один, а два
типа среднего класса – созданный рыночным
обществом, как на Западе, включающий мелкую
и среднюю буржуазию, менеджеров, интелли#
генцию, и созданный нерыночным обществом,
как в России, включающий чиновников, интел#
лигенцию. Средний класс формируют люди с
высшим образованием и достижительной мо#
тивацией. Если общество не создает легитим#
ных способов самореализации, то интеллиген#
ция реализует себя в сфере управления и служ#
бы у государства. Поскольку наша администра#
тивная система # это гигантская вселенная, втя#
гивающая в себя лучшие силы нации, то вполне

разумно, что средний класс нужно искать имен#
но там.

Сложившиеся сегодня в отечественной со#
циологии методологические подходы к изуче#
нию среднего класса условно можно разделить
на две группы: нормативистский подход и ре#
лятивистский. На существование двух подходов
в объяснении роли, состава и особенностей
среднего класса в России указала, в частности,
Н.Е. Тихонова: «В целом можно сказать, что су#
ществовало два подхода к этой проблеме. Один,
в соответствии с западной традици-ей, рассмат#
ривал средний класс через систему определен#
ных имущественных стандартов, и тогда оценка
его составляла примерно 15% всего населения,
даже при расширительной трактовке не подни#
маясь выше 30%. Второй отражал ско-рее на#
строение самого населения, считавшего, что
средний класс — это жить как все. Тогда числен#
ность его колебалась около 60%»2.

Суть нормативистского подхода в том, что
для всех обществ создается некая универсаль#
ная, или идеально#типическая модель среднего
класса, сформированная по образцу развитого
западного общества, которую ученые прикла#
дывают к любому другому обществу и оценива#
ете его параметры.

Сторонники нормативистского подхода
выбрали в качестве эталона, или нормативного
образца для определения среднего класса за#
падное общество. Выяснив профессиональные
слои, составляющие средний класс в развитом
рыночном обществе, они впоследствии пыта#
лись отыскать те же самые или похожие слои в
российском обществе, которое никак нельзя
отнести к типы развитых капиталистических
систем, и назвать их средними слоями, слоями,
занимающими промежуточное между богатыми
и бедными группами населения, третьим сосло#
вием, классом предприни-мателей, наконец,
средним классом.

Подобный поход имеет основание, но лишь
в той мере, в какой механическая аналогия меж#
ду разными по уровню экономического разви#
тия обществами помогает установить, а не зату#
шевать истину. Обнаружение того, насколько
Россия успела сформировать рыночную модель
среднего класса, позволяет судить о том, на#
сколько вообще она успешно продвигается по
пути экономических реформ, демократизации
м научно#технического прогресса. Иными сло#
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вами, насколько удачно в нашей стране прохо#
дит модернизация западного типа.

Поиском советского или российского экви#
валента американского среднего класса зани#
мались в постперестроечный период (1990#е
годы) многие отечественные социологи, в том
числе Т.И. Заславская, Л.А. Беляева и др. Выде#
лив методом экспертных оценок верхний сред#
ний, средний, базовый и нижний слои в рос#
сийском обществе, Т.И. Заславская отнесла к
среднему слою следую-щие группы: мелкие
предприниматели, полу#предприниматели, ме#
неджеры производ-ственной сферы, высшая
интеллигенция, рабочая элита. Подобные груп#
пы, как известно, входят в состав среднего класса
в развитых странах с рыночной экономикой, но
там добавляются массовые отряды интеллиген#
ции: врачи, учителя, инженеры, фермеры и др.
Опираясь на данные мониторинга ВЦИОМ за
1993#1995 гг., Т.И. Заславская отмечала, что 56%
представителей среднего слоя живут лишь в
относительном достатке, или нуждаются, а у
37% все расходы уходят на питание. В целом
российский аналог западного среднего класса
жил гораздо беднее, нежели сам оригинал.
Удельный вес среднего класса приближался в
1995 г. к 30% всего населения3. По другим оцен#
кам, рассмотренным выше, в частности Е.Н. Ста#
рикова, численность средне-го класса в 1989 г.
не превышала 13%, Н.Ф. Наумовой – 20#30%
населения

В исследовании З.Т. Голенковой и Е.Д. Игит#
ханян4 численность среднего класса, выделен#
ного средним значениям показателей качества
семейного бюджета, общей удовлетворенности
материальным положением и самоидентифика#
ция со средним слоем, не превысила 6#9%. Сред#
ние слои также отчужде-ны от собственности,
как и при социализме. По#прежнему их резер#
вом является только образование и профессия.

По мнению Л.А.Беляевой, для выявления
среднего класса как в российском, так и в за#
падном обществе должен применяться один и
тот же набор показателей: уровень благосос-#
тояния, определяющий качество жизни; возмож#
ность использовать высокотех-нологичные
предметы быта и услуги; уровень образования
и культуры, позво-ляющий выполнять высоко#
квалифицированную работу или руководить
предприя-тием, организацией; экономический
тип поведения, ориентированный на рыноч-ную

форму хозяйствования в сочетании со стремле#
нием к самостоятельности и независимости,
наращиванию капитала и инвестиционной ак#
тивностью; со-циально#психологические уста#
новки на семейное благополучие, индивидуаль#
ное развитие и совершенствование. Политичес#
кие ориентации определяются в целом демок#
ратическими принципами, законопослушностью
и требованиями к госу-дарству защищать зако#
ны и права человека. И последнее в данном пе#
речне, но не последнее по существу – престиж
трудовой деятельности, престиж образа жиз#
ни, престиж круга общения5.

В исследовании Л.А. Беляевой (1998) ис#
пользовались критерии 1) самоиден-тификации,
2) дохода, 3) уровня образования, 4) стратегии
повседневного поведения (дополнительный
признак). По составу средние слои (их выделе#
но три) дифференцировались на следующие
категории: рабочие в промышленности (35,2%),
технические специалисты, менеджеры среднего
(14,4), руководители госпредприятий и акцио#
нерных обществ (1,2), предприниматели (6,9),
бухгалтеры, финансисты и т.п. работники (4,0),
гуманитарная интеллигенция (20,5), работники
сферы быта и услуг (10,2), работники торговли
и снабжения (7,6). Общая численность трех сло#
ев среднего класса составляет немного более
20% населения России: 11% – «средняя масса»,
6% – «российский средний класс», 3% – «иде#
альный средний класс» Выяснилось, что этот
класс неоднороден по доходам, моделям пове#
дения и профессионально#квалифицированно#
му составу. Общий вывод таков: «в переходном
обществе пока преждевременно говорить о сред#
нем классе как о вполне устоявшейся по чис#
ленности социальной общности, которая осоз#
нанно идентифицирует себя со средним клас#
сом и по своим характеристикам близка к сред#
нему классу западных стран... Причем группа,
идентичная среднему слою западных стран, са#
мая малочисленная»6.

Если следовать нормативистскому подхо#
ду, то на протяжении 2 млн. лет никакого сред#
него класса не было, а он появился только в ХХ
веке, т.е. после перехода западных стран к по#
стиндустриальному обществу. Подобная точка
зрения имеет твердые теоретические основания,
поскольку действительно многочисленный
средний класс характеризует не доиндустриаль#
ное или индустриальное, а именно постиндус#
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триальное общество. Следовательно, среднего
класса не было ни в античности, ни в средние
века. Однако о роли среднего класса рассужда#
ли и на нем строили свою теорию стратифика#
ции Платон и Аристотель. Так был или нет сред#
ний класс в античную эпоху?

Суть релятивистского подхода заключается
в том, что для каждого типа общества – рыноч#
ного и нерыночного, – а также для каждой ис#
торической эпохи и отдельно для каждой стра#
ны создается специфическая модель среднего
класса. Для ее установления надо исходить не
из количественных или профессиональных ха#
рактеристик среднего класса в капиталистичес#
ком обществе, а из самой сущности и роли это#
го класса в любом обществе. Таким образом, за
основу берутся не количественные, например
распределение и уровень дохода, а качествен#
ные характеристики, прежде всего характер и
содержание труда, образ жизни, стабилизаци#
онная роль среднего класса в динамике любого
общества.

Независимо от того, какие профессии и эко#
номические слои общества входят в средний
класс, всем им должны быть присущи следую#
щие необходимые (хотя не всегда достаточные)
критерии:

* собственность – не собственность: сред#
ний класс в значительной мере составляют на#
емные работники или «полу#собственники»,
куда причисляют самонанятых;

* характер труда, соотношение умственных
и физических нагрузок;

* профессиональная принадлежность: су#
ществует список профессий или занятий, отно#
сящихся ко всем трём классам (врачи, юристы,
учёные – нижний слой высшего класса; водите#
ли, сантехники – нижний класс; фермеры, ин#
женеры – средний класс);

* средний класс – это обязательно те слои,
которые по уровню дохода находятся в середи#
не стратификационной шкалы;

* представители среднего класса – те, кто
способен улучшить своё материальное положе#
ние только благодаря существующему строю
(развитая вертикальная мобильность)

* средний класс никогда не выступает про#
тив существующего строя;

* образ жизни: средний класс получает до#
статочные доходы для того, чтобы вести при#
личествующий для данного общества образ

жизни; иными словами, к нему относят не
столько тех, кто много зарабатывает, сколько
тех, кто разумно тратит заработанное и, преж#
де всего, на культурные потребности;

* самоидентификация – субъективное от#
несение себя к среднему классу, социальное
отнесение себя к тем, кто ведет достойный об#
раз жизни даже при весьма скромных доходах.

Большинство отечественных социологов
склоняется к тому, чтобы использовать не один,
а несколько критериев для установления чис#
ленности среднего класса в России. Использо#
вание только одного критерия дает очень силь#
ную вариацию величин. Так, критерий самоиден#
тификации дает численность среднего класса в
современной России 59#60%, а критерий дохо#
дов – не более 20%. Респонденты, на основе
само-идентификации отнесшие себя к средне#
му слою, считают, что живут, как все. Напротив,
когда респондентов спрашивают о доходах,
только меньшинство считают, что они получа#
ют достаточные для среднего класса доходы.

В Советском обществе не было рыночных
отношений, не было многих элементов запад#
ного общества (не было фермеров, мелкой и
средней буржуазию), но был многочисленный
управленческий аппарат, широкие слои техни#
ческой и гуманитарной интеллигенции, доста#
точно многочисленные слои высококвалифици#
рованных рабочих и крестьян. Следует ли от#
сюда, что в советском обществе не было сред#
него класса? Если придерживаться нормативи#
стской концепции, то его не существовало, а
если за ориентир взять релятивистский подход,
то придется признать, что он не только суще#
ствовал, но на этапе развитого социализма иг#
рал очень важную роль социального стабили#
затора. С одной стороны, в СССР не должно
быть мощного среднего класса, поскольку стра#
на не перешла с индустриальной на постиндус#
триальную фазу развития. Действительно, сред#
ние слои на Западе – это порождение индуст#
риального общества, но полного развития сред#
ний класс достигает лишь в постиндустриаль#
ном обществе. С другой стороны, в стране обя#
зательно должен существовать такой класс, куда
входили многочисленные слои управленцев,
военных, партработников, врачей, учителей и
т.д. СССР обладал мощным научно#техничес#
ким и культурным потенциалом, огромным уп#
равленческим аппаратом, многочисленной ар#
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мией, которые создавались представителями
среднего класса. В подобном случае к среднему
классу, как и предполагал А. Кустарев, относит#
ся большинство населения7.

Таким образом, правильнее считать, что на
самом деле правы сторонники релятивистского
подхода, а потому должны существовать две
модели среднего класса – для рыночного об#
щества и для нерыночного. Советское общество
– нерыночное, но средний класс составлял от
30 до 40% и более.

Советское, а затем российское общество
создало свою собственную модель среднего
класса. Переход от социализма к капитализму в
начале 1990#х годов без гражданской войны стал
возможным благодаря мощному среднему клас#
су. Советский рабочий класс в 1980#е годы втя#
гивался в средний класс через так называемый
слой интеллигентов#рабочих, выполнявший
функцию соединительного моста и служивший
преддверием среднего класса либо его началь#
ной ступенькой.

В США средний класс – это класс, живущий
в кредит. У него хорошие дома, личные автомо#
били, престижная работа, но жизнь в рассрочку
– это жизнь с известной степенью риска. В СССР
средний класс жил «от зарплаты до зарплаты»,
но никакого риска остаться безработным, не
заплатить за жилье не существовало. Таков со#
ветский образ среднего класса.

Американские социологи, не склонные сим#
патизировать советскому режиму, признавали,
что в 1950#60#е годы самая высокая мобиль#
ность в мире существовала только в США и
СССР. А, как известно, высокая мобильность –
показатель активного формирования среднего
класса, его пополнения из низших слоев и ин#
тенсивного перехода из среднего класса в выс#
ший.

Нормативистский подход хорош там, где он
решает свои задачи и не пытается живую реаль#
ность подменить голой схемой. Релятивистс#
кий подход хорош тоже в определенных грани#
цах, а именно тогда, когда описывает отличи#
тельные, специфические черты среднего клас#
са. Но он плох там, где необходимо проанали#
зировать законы рыночного общества и выяс#
нить общие закономерности модернизации.
Нормативистский подход показывает то, на#
сколько страна отклоняется от общего эталона.
Релятивистский подход обосновывает необхо#

димость такого отклонения как универсальный
закон развития.

Эти подходы являются не антагонистичес#
кими, а взаимно дополнительными. Ими можно
пользоваться попеременно, решая разные на#
учные задачи. Возможно даже применение двух
методологий одновременно.

Пример. Предположим, что в ходе проведенного
в 1999 г. опроса в России зафиксировано 12#15% сред#
него класса, если следовать нормативистской модели, и
30#40%, если следовать релятивистскому подходу. Рас#
хождение в цифрах не должно пугать социолога, по#
скольку дважды к одной и той же выборке применялись
разные критерии отнесения респондентов к среднему
классу. А разные методы счета дают разный итог. По#
добное случается в науке на каждом шагу. Какие выводы
необходимо сделать из различия цифр? Первый вывод
– об отставании научно#технического прогресса и ры#
ночных преобразований в нашей стране. Если западно#
го типа среднего класса у нас только 12#15%, а каждый
дополнительный процент прибавляется не за многие
годы, то успехи капитализма надо оценивать весьма
скромно. Измерение по релятивистской модели, сле#
дующей иным критериям, дает более оптимистические
цифры. Удельный вес в 30#40% свидетельствует о дос#
таточной мощи среднего класса, который способен не
допустить революционных встрясок и может служить
гарантом необратимости демократических преобразо#
ваний. Одновременно это означает, что к рынку мы дви#
жемся не рыночным, а административным, т.е. отлич#
ным от Запада путем. Субъектами рыночных преобра#
зований являются те, кто занимает прочные позиции
благодаря нерыночным механизмам и институтам.

Иными словами, объединив оба подхода,
мы можем говорить о том, что в конце 1990#х
годов российская интеллигенция все еще живет
бедно, настоящих прозападных менеджером (по
приемам работы и менталитету) и предприни#
мателей пока еще немного, но в целом сочув#
ствующая демократическому рыночному обще#
ству масса населения достаточно многочислен#
ная. Но ее недостаточно для того, чтобы, закре#
пившись на рыночной дороге, двигаться по ней
с ускорением. Замедления и промедления чре#
ваты откатом назад. На всем протяжении этого
пути может сохраняться опасность отхода от
капитализма к социализму, если бы 30#40%
советского среднего класса сочли для себя вы#
годной не капиталистическую, а некую иную,
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например, полу#социалистическую или социал#
капиталистическую модель развития. Такого
рода опасность будет сохраняться до того
времени, пока в процентном отношении обе
модели не сравняются либо первая не превысит
вторую. Во втором случае мы сможем утверж#
дать, что рыночный средний класс превысил
нерыночный средний класс.

Рыночный тип среднего класса – это на#
копленная модель. Западные страны всегда были
рыночным обществом, здесь накопились десят#
ки миллионов фермеров, лавочников, инжене#
ров, менеджеров и т.д., которые относятся к
среднему (рыночному) классу. В России никог#
да не было развитого рыночного хозяйства. Мы
периодически уничтожали носителей рыночной
экономики, а значит, у нас нет тех слоев и групп,
которые входят в средний класс в рыночном
понимании слова. Рыночный средний класс
формируется только в том случае, когда, по
справедливому утверждению Л.А. Беляевой, эко#
номика развивается с опорой на высокотехно#
логичные производства и квалифицирован-ные
слои населения, а не на эксплуатацию природ#
ных ресурсов и развитие третичного сектора
экономики. С окончательным переходом Рос#
сии в категорию стран третьего мира надежда
на повышение социального статуса, количе#
ственный рост и усиление социального веса
среднего слоя может оказаться призрачной8.

Средний класс и его органическая часть,
номенклатура, это, если выражаться социоло#
гически, мощный стабилизатор, который сдер#
живает чрезмерные колебания, позволяет им
держаться ближе к центру. А что в центре? Если
выражаться политологически, то функцию ста#
билизатора в политической системе общества
выполняет властная вертикаль. Таким образом,
оба института, средний класс и властная верти#
каль, выполняют сходные функции, не позво#
ляя историческому маятнику чрезмерно сильно
раскачивать общественную лодку.

Разговор о властной вертикали начну с пос#
леднего события: 6 апреля 2001 г. около Остан#
кинской телебашни состоялся митинг протеста
московской интеллигенции, выступающей про#
тив закрытия НТВ. Дело не в коллективе журна#
листов, работающих на этом канале. Образо#
ванная часть России, впрочем, как и большая
часть мировой общественности, восприняла
судебное преследование телеканала как поли#

тическую акцию, символизирующую о том, что
период демократии и рыночных преобразова#
ний в стране закончился и начался откат к цен#
трализованному правлению. Некоторые из со#
бравшихся так и заявляли: режим Б. Ельцина по
сравнению с нынешним правлением В. Путина
теперь уже кажется расцветом демократии. Вла#
стная вертикаль в начале XXI века набирает обо#
роты. Демократический Ренессанс завершился.
Началось нечто иное. Но что именно?

Нынешний президент # не первый, кому
пришла в голову светлая мысль укрепить вер#
тикаль власти. Свою вертикаль власти Иван IV
Грозный начал выстраивать в России еще в се#
редине XVI в. Сначала он «равноудалил оли#
гархов», т.е. отменил значительную часть при#
вилегий богатых князей и бояр. Затем Гроз#
ный уменьшил влияние наместников и отстра#
нил от дел «серых кардиналов», с помощью
которых пришел к власти. Одним из таких не#
когда влиятельных людей, но потерявших рас#
положение царя, был князь Андрей Курбский
– предшественник нынешнего Бориса Бере#
зовского, тоже прославившегося как «делатель
государей». Он был чуть ли не главным орга#
низатором воцарения Грозного, что не спасло
Курбского от эмиграции и потери всех своих
отечественных капиталов9.

Олигархическую Боярскую Думу, в ко-торой
было много врагов царя, Иван Грозный практи#
чески лишил власти. Все решения теперь при#
нимались Избран-ной Радой, иногда даже без
участия са-мого царя, и большинство ее реше-#
ний шло вовсе не на пользу боярским кланам.
Например, знаменитая отмена кормлений ли#
шала бояр#наместников права оставлять себе
часть от собран-ных в своем регионе налогов, а
также изымать в свою пользу имущество уго-#
ловных преступников.

В России бегство Курбского вызвало ужес#
точение репрессий и пос-ледующее введение
опричнины как средства защиты от вмешатель#
ства во власть боярских кланов. Каналы влия-#
ния и полномочия Боярской Думы, от-крытые в
свое время князем Андреем, настолько досаж#
дали царю, что Иван Грозный на какое#то время
даже пере-дал полномочия царя и великого князя
всея Руси крещеному касимовскому но-гайско#
му хану Симеону Бекбулатовичу. Эта политика
защиты от олигархов действовала около года,
пока Иван Грозный не изобрел еще более мощ#
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ные средства, которыми и увековечил себя в
отечественной истории.

После Ивана Грозного укреплением власт#
ной вертикали занимался Петр Алексеевич Ро#
манов. Вместо уездов, воеводств и наместни#
честв он учредил губернии числом сперва 8,
потом 10. Вертикаль, конечно, укрепилась, но
вмешался обычный для России человеческий
фактор: новоиспеченные губернаторы здорово
наворовали. В ответ на такой беспредел царь#
реформатор нашел оригинальный ход: приста#
вить к каждому из губернаторов по «полномоч#
ному представителю царя». Источником кадров
стали Преображенский и Семеновский гвардей#
ские полки – гвардии поручики. Только своим
друзьям по потешной игре «Зарница» на Яузе
Петр мог доверять. Всех их приставили в каче#
стве политических надзирателей к тогдашним
губернаторам.

Но поскольку чиновники воровали не толь#
ко на губернском, но и на провинциальном уров#
не (провинций тогда было 47), на каждого из
«субъектов империи» офицеров не хватило,
поэтому в провинции пришлось посылать млад#
шей комсостав – гвардии сержантов. Сегодня
из 7 столпов российской власти пятеро – гене#
ралы. Выстроить властную вертикаль, восполь#
зовавшись политтехнологиями начала XVIII века,
несложно: если присматривать за федеральным
округом отправляют генерала, то на область или
город следует посадить полковника, на районы
– майоров, на райцентры – капитанов, на де#
ревни – лейтенантов, на сельсоветы – прапор#
щиков. И всех назначить полномочными пред#
ставителями президента10. Присматривать за
ними можно поставить, скажем, тех же генера#
лов, майоров и прапорщиков, только из ФСБ.

Одним из своих первых президентских ука#
зов («О полномочном представителе президен#
та Российской Федерации в федеральном окру#
ге» от 13 мая 2000 г.) Владимир Путин объявил
о создании в стране семи федеральных окру#
гов. Новая политическая реформа была неодноз#
начно воспринята общественностью. Одни счи#
тали ее концом демократии, посягательством
на независимость регионов, возвращением к
командно#административной системе правле#
ния, проведением новой милитаризацию стра#
ны (границы весьма странным образом совпали
с рубежами округов военных), воссозданием
военно#феодальной имперской структуры вла#

сти. Другие полагали, что данная мера позво#
лит построить сильное правовое государство,
положить произвол местному самоуправству,
привлечь некоторых губернаторов к ответствен#
ности.

Основания для новой реформы были более
чем убедительные: многие субъекты Федерации,
буквально восприняв слова Б.Н. Ельцина о том,
что они могут брать власти столько, сколько
удержат, принимали законы, противоречащие
Конституции РФ; в ряде регионов и областей
местные власти оказывали сильное давление на
СМИ и проводили жесткую цензуру, нарушали
гражданские права человека, злоупотребляли
служебным положением и погрязли в корруп#
ции.

Новый институт полномочных представи#
телей Президента во многом напоминал инсти#
тут представителей президента во времена Ель#
цина. Однако у новых полпредов больше пол#
номочий и крупнее подконтрольные им регио#
ны. Лишь двое из семи назначенцев: Леонид
Драчевский (Сибирский федеральный округ) и
Сергей Кириенко (Приволжский федеральный
округ) — люди штатские. Остальные пятеро –
при генеральских погонах: генерал армии Вик#
тор Казанцев, генерал#полковник милиции Петр
Латышев, генерал#лейтенант Константин Пули#
ковский, генерал#лейтенант Федеральной служ#
бы безопасности Виктор Черкесов, генерал#лей#
тенант налоговой полиция (бывший сотрудник
ФСБ России. Георгий Полтавченко. В сущнос#
ти, указ об их назначении уготовил главам рос#
сийских регионов роль подчиненных при гене#
рал#губернаторах, чему они, по крайней мере в
душе, явно не обрадовались.

Официально должность полпреда вводит#
ся, как сказано в указе, «в целях обеспечения
реализации президентом Российской Федера#
ции своих конституционных полномочий, по#
вышения эффективности деятельности феде#
ральных органов государственной власти и со#
вершенствования системы контроля за испол#
нением их решений». Полпред не должен огра#
ничивать функции глав администраций регио#
нов и нарушать принцип разделения властей.

24 мая 2000 г. распоряжением генерально#
го прокурора России В. Устинова в федераль#
ных округах были созданы прокуратуры. Это
можно считать первым шагом к превращению
федеральных округов в настоящие укрупненные
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субъекты Федерации и в перспективе к переде#
лыванию России в унитарное государство. За
прокуратурами должны последовать, как и пре#
дусмотрено в указе президента, передача в ве#
дение генерал#губернаторов органов Федераль#
ного казначейства, налоговых структур, тамож#
ни, управлений внутренних дел11.

В том же направлении действовал направ#
ленный президентом в Государственную думу
законопроект «О внесении изменений и допол#
нений в федеральный закон «Об общих прин#
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». В нем предлагается
наделить законодательные органы субъектов
Федерации правом по собственной инициати#
ве, или по инициативе глав исполнительной
власти регионов, или по инициативе самого гла#
вы государства распускать представительные
органы местного самоуправления. Кроме того,
предлагалось наделить президента страны пра#
вом самостоятельно прекращать полномочия
глав местного самоуправления, вносить в пар#
ламент проект федерального закона о роспуске
представительных органов местного самоуправ#
ления. Для этого потребуется внести поправки
в Конституцию, а в итоге администрирование
станет приоритетным способом управления
страной. Осенью 2000 г. президент РФ Госдума
проголосовала за новый статус Совета Федера#
ции: из законодательного органа он превратился
в представительный. Прежние функции Совета
Федерации взял на себя новый орган – Госсо#
вет при президенте РФ, который включал пери#
одически сменяющихся глав ведущих субъектов
Федерации. Госсовет, по заявлению В.В. Пути#
на, – это политический орган стратегического
управления страной.

Таким образом, укреплении государствен#
ности России, во многом утраченной за десяти#
летие ельцинских реформ, происходит в фор#
ме усиления властной вертикали, роли цент#
ральной власти и возрождении ее державной
мощи. Россия переходит от одного этапа капи#
тализма к другому, возвращаясь всякий раз к
нерыночным институтам общества, сформиро#
вавшимся еще в феодальную и доиндустриаль#
ную эпоху. Сделав шаг вперед, мы немедленно
делаем два назад.
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Мода является одним из самых известных
феноменов повседневности, вызывающим не
только научный интерес, но также и внимание
со стороны простых обывателей. С одной сто#
роны, мода – это неотъемлемая часть культуры
современного мира, сложный социокультурный
и эстетический феномен, обладающий разветв#
ленной мультисемантической структурой, ко#
торая находится в постоянном коммуникатив#
ном взаимодействии как с объектами внутри
собственной системы, так и с внешней средой,
оказывающей непосредственное влияние путем
действия различных факторов: социальных,
культурных, экономических и политических. С
другой стороны, мода выступает социальным
регулятором поведения индивидов и соци#
альных групп, представляет собой комплексную
среду, охватывающую своим влиянием искусст#
во, историю, политику, экономику, социокуль#
турные процессы и научно#технические дости#
жения, и приобретает, таким образом, статус
явления массового.

Изучение функционирования моды в обще#
стве потребления представляется особенно ин#
тересным, поскольку данный период времени
отличается от всех существовавших ранее, ведь
в обществе произошли кардинальные переме#
ны: телекоммуникационная революция, изме#
нившая экономическую сферу и сферу труда в
широком смысле слова, оформление новой си#
стемы массовых коммуникаций, проявление в
полной мере процесса глобализации. Вследт#
вие этого в обществе потребления изменяется
система ценностных ориентаций, вся сфера куль#
туры и смыслов, которые теперь основаны на
симуляции, игре знаков. Описанные события
представляют своеобразную точку невозврата
и находят отражение в изменениях всех сфер
жизни общества, в том числе и в сфере моды,
которая превращается в некую гиперреальность,
подчиняющую себе все на своем пути.

Ìîäà êàê ôàêòîð êîíñòðóèðîâàíèÿ

ïîâñåäíåâíîñòè îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ

Новикова К.Е.

В статье феномен моды рассматривается как социокультурное явле#
ние и социальный регулятор, представляется теоретическая модель
моды, атрибутивные и денотативные ценности и функции моды. Вы#
деляются отличительные черты общества потребления, в его реали#
ях исследуются особенности функционирования феномена моды как
знаковой системы, симулякра третьего порядка, гиперреальности, в
которой протекают процессы симуляции, обмены формально пусты#
ми знаковыми сообщениями.
Ключевые слова: Мода, социальный регулятор, общество потребле#
ния, гиперреальность, симулякр

Novikova K.E.
Fashion as a factor of constructing daily life in a consumer society
The article considers fashion as a sociocultural phenomenon, presents
theoretical model, attributive and denotative values and functions of
fashion. The distinctive features of the consumer society are highlighted.
The characteristics of the fashion phenomenon functioning as a sign
system, a third#order simulacrum, hyperreality, in which simulation
processes and exchanges of formally empty sign messages take place,
are investigated.
Key words: Fashion, social regulator, consumer society, hyperreality,
simulacrum
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Мода становится зеркалом эпохи, она все
более теряет связь со сферой культуры, но ук#
репляет взаимотношения с экономической сфе#
рой. Коренные изменения в области моды на#
блюдаются не только в смене модных стандар#
тов и в увеличении скорости данного процесса,
но также и в структуре функционирования дан#
ного феномена как социального регулятора.
Именно поэтому становится актуальным разоб#
раться, как же феномен моды функционирует в
условиях общества потребления, в частности,
как он конструирует повседневную реальность.

Ìîäà êàê ñîöèîêóëüòóðíûé
ôåíîìåí

В повседневной жизни современного мира
люди сталкиваются с проявлениями моды ежед#
невно, и от того кажется, что данное явление
абсолютно просто и понятно, однако если же
подойти к этому вопросу более детально и на#
чать рассматривать его, используя методоло#
гию Э. Дюркгейма, как социальный факт, то
можно обнаружить и внутреннюю структуру, и
ценности, присущие данному феномену, и со#
циально значимые функции, выполняемые им в
обществе.

Слово «мода» своими корнями упирается в
латинское «modus», что в переводе означает
«мера», «правило», «предписание», «способ»,
«образ», и до XIX века было тождественно по
значению слову «обычай» [1, c. 9]. Однако поз#
же, когда мода выделилась в самостоятельное
социальное явление значения слов «мода» и
«обычай» разграничились и стали употреблять#
ся в качестве антонимов. Так, английский соци#
олог Г. Спенсер, изложивший свои научные пред#
ставления относительно данного явления в ра#
ботах «Синтетическая философия» [2] и «Опы#
ты научные, политические и философские» [3]
вводит моду в разряд приличий, противопос#
тавляя их обычаям в отношении объекта: пер#
вые определяют действия по отношению к нам
самим, то есть личную сторону нашего поведе#
ния, а вторые – по отношению к другим людям.
По сути, обычаи и приличия происходят из од#
ного источника, – из необходимости упорядо#
чивания и контроля жизнедеятельности в об#
ществе, однако существует разница в режиме
кооперации – если обычай действует по прин#
ципу принуждения, то мода, наоборот, основа#
на на добровольном начале. Этот факт вполне

понятен и обусловлен тем, что «мода, по суще#
ству, есть подражание» [2, c. 328].

Мода – феномен социокультурный, всегда
взаимосвязана с различными сферами жизни
общества. Данный аспект обуславливает муль#
тисематический характер данного явления, вы#
ражающийся в постоянном заимствовании и
подражании социальной и культурной структу#
ре общества. Таким образом, любые изменения,
происходящие в обществе в тот или иной мо#
мент времени, так или иначе, влияют на изме#
нения в области моды (об этом свидетельству#
ет даже вышепредставленный факт изменение
со временем значения слова «мода»).

Однако, зарождаясь в обществе и трансфор#
мируясь в соответствии с общественными из#
менениями, мода в тоже время и сама активно
влияет на социальный мир, поскольку выступа#
ет одним из социальных регуляторов и саморе#
гуляторов поведения человека, отличительной
особенностью которого является преобладание
ценностного начала над нормативным, «ведь как
бы ни были строги предписания моды, санкции
за их нарушение не очень суровы и несопоста#
вимы по жесткости с санкциями за нарушение
многих нравственных и тем более правовых
норм» [1, с. 17]. К тому же моду как социальный
регулятор отличает то, что её правилам не про#
сто необходимо следуют (проявление норма#
тивного начала), но и хотят это делать (прояв#
ление начала ценностного).

Чтобы лучше разобраться, что собой пред#
ставляет феномен моды, следует представить
теоретическую модель данного явления (модель
не тождественную моде как объекту эмпиричес#
кого наблюдения), разработанную А. Б. Гофма#
ном в книге «Мода и люди: Новая теория моды и
модного поведения» [1], или же по#другому –
идеальный тип, если использовать методологию
М. Вебера. Теоретическая модель моды представ#
ляет собой структуру взаимосвязанных элемен#
тов, включающую: модные стандарты, модные
объекты, знаки моды, поведение участников.

Модные стандарты, в обиходе называемые
просто «мода», представляют собой разновид#
ность культурных образцов – это то, что «вхо#
дит» в моду и «выходит» из нее – некие спосо#
бы или правила поведения, которые сменяют
друг друга время от времени.

Реализация модных стандартов происходит
в большинстве случаев посредством модных
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объектов – любых объектов, оказывающихся «в
моде», как материальных, так и нематериаль#
ных или духовных, символических.

«Модность» придает стандартам и объек#
там третий компонент теоретической модели –
знаки или ценности моды, наделяющие первые
два компонента особым смыслом, благодаря
чему те воспринимаются как «модные» в опре#
деленный момент времени определенными со#
циальными группами или обществом в целом.
И поэтому данный компонент модели можно
считать структурообразующим. К тому же бла#
годаря этим знакам, транслирующим опреде#
ленные ценности и предписывающим опреде#
ленные модели поведения, мода функциониру#
ет как социальный регулятор.

Четвертый элемент модели – поведение
участников процесса моды – то, что непосред#
ственно претворяет в жизнь описанные выше
элементы.

Представленные выше четыре элемента вку#
пе составляют основу действия феномена моды:
ценности моды наделяют определенным смыс#
лом модные стандарты, выраженные посред#
ством модных объектов, которые находят отра#
жение в поведении участников. Причем эти цен#
ности обеспечивают как постоянство функцио#
нирования процесса моды, так и изменчивость
модных стандартов. Постоянство объясняется
наличием некоторого ценностного ядра или же
внутренних атрибутивных ценностей моды, та#
ких как: современность, универсальность, де#
монстративность, игра. Изменчивость же мод#
ных стандартов объясняется внешними денота#
тивными ценностями, которые ситуативны, бес#
конечно многообразны и даже противополож#
ны в различных системах поведения. Ценности
атрибутивные и денотативные сосуществуют,
однако внутренние ценности зачастую латент#
ны и не осознаются участниками модного про#
цесса, в отличие от внешних.

Фундаментальной атрибутивной ценностью
в структуре моды является современность, ведь
она всегда ассоциируется с прогрессивностью,
готовности к изменениям и творчеству. В моно#
графии американского социолога Т. Веблена «Те#
ория праздного класса: экономическое исследо#
вание институций» [4] современность выделяет#
ся как один из трех принципов функционирова#
ния в обществе феномена моды наряду с демон#
стративным расточительством и праздностью.

Универсальность или диффузность – еще
одна внутренняя ценность моды – предполага#
ет, что культурные образцы подвижны и могут
переходить от одной социальной группы к дру#
гой, испытывая при этом трансформации.

Немецкий социолог Г. Зиммель, изложив#
ший свои размышления по поводу моды и мод#
ного поведения в социологическом этюде «Пси#
хология моды» и в эссе «Мода» [5], рассматри#
вал моду как одну из форм социации или обоб#
ществления, а универсальность выделял как одну
из ее характеристик, выражающуюся в экспан#
сионном характере данного явления. Мода ста#
рается подчинить себе всех, однако ее сущность
«состоит в том, что ей следует всегда лишь часть
группы, группа же в целом находится только на
пути к ней» [5, с. 274].

В. Зомбарт в своей работе «Народное хо#
зяйство и мода» [6] также отмечает универсаль#
ность, всеохватность феномена моды, его власть
над всем современным культурным миром бла#
годаря нивелирующим тенденциям (уничтоже#
ние сословий, местных особенностей и, как след#
ствие, нивелирование вкуса).

Демонстративность как внутренняя ценность
обусловлена коммуникативной функцией моды,
позволяющей участникам модного процесса
«быть», то есть поддерживать свой социальный
статус определенными моделями модного по#
ведения, принятого в своей социальной группе,
или «казаться», то есть использовать модели
поведения референтной группы. Демонстратив#
ность дает возможность участникам модного
процесса «узнавать друг друга и быть узнанны#
ми, видеть и быть увиденными, представляться
другому и знакомиться с ним» [1, с. 28].

Демонстративная модель поведения, рас#
пространенная в институте праздного класса,
прекрасно раскрыта в ранее упомянутой моно#
графии Т. Веблена в отношении функциониро#
вания моды, которая должна отвечать принци#
пу демонтратисвного расточительства, соглас#
но которому в предметах пользования можно
обнаружить некоторые свойства, повышающие
их стоимость, не благодаря пропорционально#
му увеличению их полезности, а согласно уве#
личению почентности; и принципу демонстра#
тивной праздности, подтверждающей отсут#
ствие необходимости у владельца зарабатывать
себе на жизнь, участвуя в каком#либо виде про#
изводительного труда.
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Еще одной атрибутивной ценностью явля#
ется – игра, предполагающая добровольный
характер следования модным стандартам, а так#
же антиутилитарность данного явления, о ко#
торой говорил В. Зомбард, что «чем бесполез#
нее предмет, тем более подчинен он моде» [6.
с. 334].

Г. Зиммель описывает механизм функцио#
нирования моды как своеобразную игру, кото#
рая зарождается в желании высшего класса бла#
годаря внешним проявлениям отделиться от
остальных. При этом правила таковы, что пред#
ставители низших слоев, перенимая внешние
отличительные знаки, пытаются приблизиться
к высшим и перейти условную границу, уста#
новленную первыми. И чем более сближаются
эти различные круги, тем мощнее становится
стремление к подражанию внизу, а наверху –
стремление к дифференцированию от широких
масс. Поэтому высшие слои отказываются от
принятой моды, которая вышла за поставлен#
ные границы и получила уже широкое распрос#
транение, и соглашаются по поводу новой моды,
символизирующей вновь отличительность и
единство только привилегированного класса.
Так, круг замыкается, а игра начинается вновь.

Мода, являясь социальной практикой, в об#
ществе выполняет следующие социально зна#
чимые функции:

Функции объединения и дифференциации,
выступающие как противоположные проявле#
ния одной и той же функции, детально рассмот#
рел Г. Зиммель. Мода, обладающая классовым
характером, представляет собой одну из форм
обобществления индивидов, она в обществе
способствует процессам групповой динамики
– демаркации и нивелирования.

Проявление функции объединения и диф#
ференциации также прослеживается в создании
и поддержании единообразия и разнообразия
в культурных образцах, о чем подробно писал
американский социолог Г. Блумер в своем эссе
«Мода: от классовой дифференциации к кол#
лективному отбору» [7]. Механизм функциони#
рования моды обуславливает интенсивный про#
цесс коллективного отбора, в котором прини#
мают участие и дизайнеры, и менеджерский кор#
пус дома моды, и мир покупателей, развиваю#
щий общие впечатления и схожие оценки. Ин#
дивиды, взаимодействующие в одинаковом со#
циальном контексте, имеют схожий полученный

опыт и, соответственно, развивают общие вку#
сы и выбирают определенные культурные об#
разцы, –таким образом достигается единооб#
разие. Разнообразие же в культурных образцах
основано на различии опыта индивидов, их сти#
лей жизни, проявляющихся в социальных взаи#
модействиях в сложном движущемся мире, и как
следствие, на различии в выборах.

Инновационная функция моды, связана с
фундаментальной атрибутивной ценностью
данного явления, представленной ранее, – с
современностью. В обществе и в культуре мода
стимулирует поисковое, эвристическое, экспе#
риментальное начало. Она увеличивает иннова#
ционный потенциал общества, развивает готов#
ность социума к внедрению и принятию раз#
личного вида нововведений. Причем тенденция
такова, что инновационная функция становится
все более значимой, ведь периоды смены мод#
ных стандартов все более сокращаются. Дан#
ный факт отмечал Г. Зиммель, объясняя его уве#
личением экономического благосостояния (чем
дешевле продукт, тем более он подвержен вли#
янию феномена моды), а также увеличением
раздражаемости (чем более нервная эпоха, и
чем более коротких периодов требует наш внут#
ренний ритм в смене впечатлений, тем быстрее
меняются модные стандарты и происходят ин#
новации в обществе).

Коммуникативная функция связана с внут#
ренней демонстративной ценностью моды и
обусловлена тем, что рассматриваемый фено#
мен является одной из знаковых систем, задача
которых – служить в обществе средством пере#
дачи и приема информации. Участники процес#
са моды наделяют модными значениями объек#
ты, соответствующие модным стандартам. Бла#
годаря этим придаваемым значениям происхо#
дит коммуницирование определенной инфор#
мации, связанной с атрибутивными и денота#
тивными ценностями моды.

Наиболее детально к вопросу функциони#
рования моды как средства коммуникации, как
дискурса подошел французский социолог#
структуралист Р. Барт в своей работе «Система
моды» [8], в которой уделил внимание вести#
ментарной моде, представленной в журналах.
По мнению французского ученого модный дис#
курс представлен двумя коммуникативными
классами: означающим и означаемым. Означа#
ющее – это дискретные, материальные, зримые
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элементы, то есть модные объекты в теорети#
ческой модели. Означаемое же может быть экс#
плицитным или имплицитным. Первое – свой#
ства которого безграничны и бесконечно мно#
жественны – представлено внешним миром,
выраженным чертами характера (скромный, за#
бавный и т.п.) или обстоятельствами (для вече#
ра, для шопинга и т.п.). Второе же – есть сама
мода – означаемое условное, соотносимое лишь
с одной категорией, противоположной по зна#
чению – «антимода». По сути, означаемое Р.
Барта – есть знаки моды в теоретической моде#
ли А. Б. Гофмана, обусловленные внешними или
внутренними ценностями моды. Процесс ком#
муникации у Р. Барта – есть своеобразное чте#
ние, шифровка и дешифровка эквивалентности
между внешним миром или модой и одеждой.

Мода является средством приобщения ин#
дивида к социальному и культурному опыту, она
связана с усвоением определенных норм и цен#
ностей, а, значит, она выполняет социализиру#
ющую функцию. Однако «от других видов соци#
ализации мода отличается тем, что она обра#
щена на общедоступные образцы» [9, с. 72],
ведь она не требует специализированных зна#
ний, она просто «как#то «образует» определен#
ные слои личности, но эта «образованность»
совсем не означает, что теперь личность может
специальным образом функционировать; такая
«образованность» означает, что личность со#
циализирована» [9, с. 72]. Также отличитель#
ной чертой социализации посредством моды
является то, что следование нормативным об#
разцам происходит в игровой и демонстратив#
ной форме, что облегчает процесс социальной
адаптации.

Отмечено, что моде отводится свободное,
праздное время, что мода – есть своеобразная
психологическая игра с подражательными тен#
денциями в поведении референтным группам.
Это говорит о том, что рассматриваемый соци#
альный феномен обладает функцией психофи#
зиологической разрядки, мода помогает инди#
видам отойти от обыденности и раскрасить
свою повседневную реальность яркими впечат#
лениями от участия в модном процессе. Данная
функция объясняет, почему Г. Зиммель отмеча#
ет влияние раздражаемости эпохи на темпораль#
ность моды.

Функция психологической разрядки в сво#
ем апогее выступает как функция компенсатор#

ная, то есть мода не просто помогает отдох#
нуть, а создает смысл, и возможность реализо#
ваться людям, не удовлетвореным своим соци#
альным положением. Участие в модном процес#
се, таким образом, имитирует важность деятель#
ности, восполняет незначительность личности
и повышает социальную значимость индивида
в своих глазах и глазах окружающих. Именно
поэтому Г. Зиммель отмечал пристрастие жен#
щин к моде, ведь они на протяжении всей исто#
рии занимали преимущественно слабое соци#
альное положение по сравнению с мужчинами.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ

В конце XX века получает широкое распро#
странение концепт общества потребления, ког#
да множество эмпирических исследований фик#
сируют его эвристическую значимость, а необ#
ходимостью становится теоретическая модель,
способная объяснить социальные трансформа#
ции.

«Общество потребления — это одна из сто#
рон развитого капитализма» [10, c. 42]. Появ#
лению такого типа общества особенно поспо#
собствовали социальные трансформации кон#
ца 60#х – начала 70#х годов XX века, когда эко#
номический прогресс последних десятилетий
резко поднял уровень жизни и качественно из#
менил жизненные стандарты.

В начале 70#х годов произошла телекомму#
никационная революция, которая радикальным
образом повлияла на все сферы общества. Но#
вые информационные технологии позволили
отказаться от организационных и управленчес#
ких моделей организованного капитализма и
заменить массовое стандартизированное про#
изводство системой производства информати#
зированного, что, в свою очередь, трансфор#
мировало изготовление множества идентичных
стандартизированных товаров в сторону инди#
видуализированных объектов потребления и
услуг.

Также в это время происходят и кардиналь#
ные перемены в сфере труда: сфера производ#
ства перестает играть определяющую доминан#
тную роль, какую она играла ранее, на ее место
приходит сфера распределения. Это, по сути,
представляло собой «фундаментальную исто#
рическую трансформацию, цивилизационный
сдвиг, который породил совершенно новую по
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своей природе социальную реальность» [11, с.
292]. Ведь наступает конец «трудового обще#
ства» – общества, существовавшего на протя#
жении всей предшествующей истории, где из#
мерения жизни более или менее были соотне#
сены с производительной деятельностью. На его
место приходит общество сервисное, в эконо#
мике которого главенствующая роль отводится
сфере услуг. Это отражается на изменении
структуры занятости и трудовых отношений:
возникает новая система профессиональной
дифференциации, появляются новые отрасли и
профессии, трансформируется организации
труда и управления, происходит гуманизациия
труда. А это, в свою очередь, приводит к возра#
станию автономности личности и увеличению
значимости других сфер жизнедеятельности
человека, помимо трудовой.

Таким образом, возникают условия, когда
возрастают предложение и спрос на разнооб#
разные предметы потребления, индивиды ос#
вобождаются от труда и участвуют в процессах
распределения, средства массовой информации
все более охватывают сферы социальной жиз#
ни, а ценностные ориентации индивидов все
более претерпевают изменения. То есть тоталь#
ным образом меняется социальная реальность
– развивается общество потребления.

Термин «общество потребления» впервые
использует немецкий социолог Э. Фромм, од#
нако наибольшую конкретизацию концепт об#
щества потребления получил в одноименной
работе [12] французского социолога#постмо#
дерниста Ж. Бодрийяра.

Основу общества потребления обуславли#
вает непосредственно сама категория «потреб#
ления», однако не такая как удовлетворение
потребностей людей, присутствующая во все
времена человеческой истории, а потребление,
характерное исключительно для периода совре#
менности – символическое, являющееся свое#
образным кодом, метаязыком, влияющим не
только на материальные вещи, но также и «на
время, пространство, природу, на все окруже#
ние человеческой жизни, на зрительные, звуко#
вые образы, создаваемые средствами массовой
информации, на политические, культурные от#
ношения людей и т.д.» [12, с. 253].

В своей книге «Система вещей» [13] Ж. Бод#
рийяр пишет, что «потребление – это вирту#
альная целостность всех вещей и сообщений,

составляющих отныне более или менее связ#
ный дискурс. Потребление, в той мере, в какой
это слово вообще имеет смысл, есть деятель#
ность систематического манипулирования зна#
ками» [13, с. 164].

Французский ученый отмечает, что с 50 –
60#х годов XX века наблюдается непрерывный
рост производства, а также видимое изобилие
в материальных предметах. Однако это разви#
тие не так положительно, как может показаться
на первый взгляд. В связи с этим Ж. Бодрийяр
приводит в пример парадоксы экономического
роста, представленные ниже.

Во#первых, несмотря на то, что наблюдает#
ся большое количество разнообразных товаров,
в индустриальных обществах нет изобилия, под#
разумевая под этим не количество произведен#
ных вещей, а мироощущение людей. В этом от#
ношении современное общество находится пе#
ред страхом исчерпаемости ресурсов или пе#
ред страхом нищеты, причем не в буквальном
смысле как жизнью за чертой бедности, а нище#
ты относительной – в структурном плане явля#
ющейся антиподом для возможности расточи#
тельства.

Этот страх нищеты в обществе потребле#
ния делает смыслом жизни человека достиже#
ние более высокого уровня потребления, а не#
обходимой составляющей его стиля жизни –
получение или демонстрацию удовольствия от
процесса потребительской гонки, несмотря на
реальные ощущения. «Потребление уже не яв#
ляется простым и чистым наслаждением блага#
ми, оно становится чем#то вынуждающим на#
слаждаться» [14, с. 67].

Во#вторых, производственный рост не сти#
мулирует развитие социального равенства, как
может показаться первоначально. В индустри#
ально развитых обществах может быть достиг#
нуто лишь формальное равенство перед объек#
том, то есть равенство в материальных благах.
Неравенство переходит в другой формат (зна#
ковый, символический) и переносится в другие
области (знания, культуры, властных отноше#
ний и т.п.). Так, общество второй половины XX
– бесклассовая масса – структурируется посред#
ством потребления различных знаков: прести#
жа, власти, принадлежности к той или иной
социальной группе.

В#третьих, большее разнообразие в произ#
водимых предметах должно способствовать
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развитию свободы и суверенности человека и
его выбора, однако на деле это не так. Человек
испытывает принуждение к дифференциации,
ведь рост производства и потребления есть ре#
акция на потребности отличия, которые выра#
жаются в приобретаемых объектах, уже не пред#
стающих ровно в их потребительской ценнос#
ти, а выступающих знаками статусной иерар#
хии.

Ж. Бодрийяр отмечает, что сфера потреб#
ления настолько расширилась, что включает в
себя не только материальные вещи, но и всю
сферу человеческой жизни: труд, досуг, соци#
альные отношения, историю, природу, даже
культуру и науку. Общество, в котором развива#
ется подобная тенденция, утрачивает всякие
смыслы, реальные отношения и интересы, они
просто заменяются игровой деятельностью, где
люди только симулируют, манипулируя объек#
тами#знаками – симулякрами третьего поряд#
ка, которые с одной стороны помогают челове#
ку овладеть реальностью, но с другой – унич#
тожают все реальное и заменяют собой.

Объекты#знаки трансформируют реаль#
ность, заменяют социальные отношения, вытес#
няют из жизни человека других людей. Инди#
вид же более не существует как субъект, он пре#
вращается в человека объекта, фигурирующего
в межличностных отношениях. Из мироощуще#
ния человека#объекта исчезает трансцендент#
ное, уступая место абсолютной имманентности
объектов потребления, именно поэтому стано#
вится таким популярным культ тела, проявляю#
щийся в пропаганде спорта и рекламе бьюти
средств, и откровенная сексуальность. А харак#
теристики тела#товара такие как красота, строй#
ность, ухоженность составляют знаки престижа
и орудия в статусной конкуренции.

Трансформируется и сущность культуры –
она «вульгаризируется», становясь объектом
потребления. Выражается это в том, что она
начинает производиться как блага материаль#
ные с определенной цикличностью и с заранее
заданной целью дальнейшей переработки. Ж.
Бодрийяр приводит в пример поп#арт, деятели
которого изначально ставили перед собой за#
дачу интегрировать свои произведения во все#
ленную объектов потребления.

В обществе потребления СМИ наполняют
повседневную реальность псевдособытиями,
формируя, таким образом, псевдоисторию. В

данном контексте Ж. Бодрийяр имеет ввиду не
фальсификацию событий, а то, что изменяется
содержание посланий, события устраняются из
реальной жизни, превращаясь в непрерывный
поток сообщений.

Из всего выше представленного можно зак#
лючить, что общество потребления «это новая
форма крепостничества, при которой хозяином
оказывается общественный строй в целом» [15],
ведь человек оказывается принужденным все
время потреблять объекты символы, чтобы под#
держивать свой социальный статус в псевдоре#
альности, создаваемой знаками и обретающей
смысл лишь в соотношении с ними. Причем
обществами потребления не обязательно явля#
ются богатые страны, главное – это особое от#
ношение к ценностям как к пустым быстроме#
няющимся знакам, это особая ментальность
людей, опирающаяся на знаки, которые не по#
могают обрести счастье, а лишь погружают и
ирреальность.

Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìîäû
â óñëîâèÿõ îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ

Итак, «потребление обретает силу нового
культурного глобального империализма» [16,
с. 59]. Оно принуждает, симулируя, потреблять
и, потребляя, симулировать. Однако это при#
нуждение зачастую не ощущается участниками
потребительской гонки, ведь существуют опре#
деленные механизмы завуалирования экспанси#
онного характера потребления. И одним из та#
ких является мода.

По авторитетному мнению Ж. Бодрийяра –
мода представляет собой неотъемлемую часть
общества потребления, своеобразную гиперре#
альность, в которой осуществляется игра утра#
тивших всякую референцию эмансипированных
знаков. «В моде, как и в коде, означаемые ус#
кользают, а ряды означающего более никуда не
ведут» [17, с. 170].

К тому же социолог говорит о моде как о
явлении парадоксально несвоевременном, имея
в виду логику постоянного возобновления, –
мода не производит новые знаки, а только со#
здает видимость – симулирует, воскрешая в
циклическом мире форм эффективные знаки
прошлого. «Современная эпоха — это особый
код, и эмблемой его служит мода» [17, с. 175].
Этот особый код не есть кардинальное преоб#
разование того, что было прежде, а лишь ком#
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бинаторика, знаков прошлого, именно поэтому
мода успешно сочетает воедино модернизм и
анахронизм.

Мода – знаковая система, обладающая уни#
версализирующей тенденцией; она захватывает
в себя любые другие системы знаков и стано#
вится единственной формой всеобщей эквива#
лентности. Мода подобна рынку, также пред#
ставляющему универсальную форму: в ней про#
исходит повсеместный обмен всем, чем только
можно, за одним тем исключением, что вместо
золота или денег используются модели в каче#
стве чувственно ощутимого всеобщего эквива#
лента. Эти модели представляют собой сред#
ства сообщения моды и ее воспроизведения, а
не производства. То есть мода, по сути, это чи#
стая спекуляция в знаковой области, ничем не
детерминированная, обуславливающая циклич#
ность и повторяемость.

Моде, не имеющей никакой связи с реаль#
ностью, соответствует страсть к искусственно#
сти, к бессознательности, к упразднению смыс#
лов и погружению в мир абсурдных, формаль#
но бесполезных модных знаков, функциониру#
ющих лишь в этой гиперреальности. По мне#
нию французского социолога, эта сущность
феномена моды определяет его несвязанность
ни с прекрасным, ни с безобразным, ни с по#
лезным, ни с бесполезным; определяет его им#
моральность во всех отношениях и легковес#
ность, что в свою очередь объясняет такую за#
разительную коллективную страсть к моде.

Все знаки в моде относительны, это объяс#
няет, почему мы с такой легкостью отказываем#
ся от старых образцов и воспринимаем новые.
Отсюда же следует и то, что мода выступает как
субверсия всякого порядка. Всякого, но не по#
рядка самой моды – ведь это невозможно, у
моды нет никакой соотнесенности, нет никакой
референции, которой бы можно было противо#
речить, от действия этой универсализирующей
силы невозможно куда#либо скрыться, она даже
отказ от следования модным тенденциям дела#
ет модным. Ж. Бодрийяр объясняет это дей#
ствием кода, ускользнуть от которого не полу#
чится: содержанию можно следовать или про#
тивиться, но в любом случае это оказывается
равно повиновению логики кода.

Так, мода – это свойство общества потреб#
ления, именно она создает главные потребляе#
мые объекты, которые можно объединить по#

нятием – тренды. Причем «создание трендов
как моментов повального увлечения основыва#
ется на ценности для потребителей не вещей
или имиджей самих по себе, а их ”актуальнос#
ти”» [18, с. 13].

Необходимо отметить, что конкурирование
модных стандартов, трендов в обществе потреб#
ления становится все жестче, чему способству#
ет развитие все более изощренных рекламных и
маркетинговых технологий. Реклама чего#нибудь
«модного и актуального» уже не просто распо#
лагается везде, где ее только можно разместить,
она становится латентной, вживляется в повсед#
невную жизнь и симулируется как обыденность
(примерами тому могут служить технологии
product и life placement).

Мода посредством создаваемых трендов не
просто влияет на поведение людей, предопре#
деляя его, она конструирует идентичность по#
требителей, превращая их в трендоидов, – ис#
пользуя терминологию американского анали#
тика Дж. Коткина, – в потребителей, наиболее
чувствительных к модным тенденциям. Такое
конструирование идентичности осуществляет#
ся благодаря целенаправленному сознательно#
му участию индивида в процессе потребления
модных стандартов, которое расценивается им
как престижное лично для него. Причем такое
конструирование всего лишь отчасти содержит
индивидуальность и характеризуется размыты#
ми представлениями, как о себе, так и о пред#
ставителях референтной группы, на которых
индивид старается быть похож.

В конструировании идентичности потреби#
телей прослеживается абсолютная имманент#
ность, ведь человек#объект «в когнитивной сфе#
ре поверхностен, слушает и не слышит, смот#
рит и не замечает многих дета¬лей» [19, с. 32],
он лишь воспринимает то, что модно в опреде#
ленный момент.

Также в обществе потребления мода влияет
на трансформации в социальной структуре –
появляются новые статусные группы, меняющие
систему стратификации, существовавшую ранее:
это различные различные создатели трендов,
такие как креативные директора и проект#ме#
неджеры, дизайнеры и стилисты, консультан#
ты, байеры и трейдеры, блогеры и т.п.

Сменяющие друг друга со все большей ско#
ростью модные стандарты, отражающиеся на
системе все более возрастающего потребления,
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влияют на мироощущение людей: привычный
средний слой становится сверхновыми бедны#
ми. Несмотря на то, что они располагают нор#
мальными по традиционным крите¬риям до#
ходами и имуществом, они все же ощущают себя
нуждающимися и прилагают дополнительные
усилия для участия в потребительской гонке
(например, используя кредиты и подработки).
А традиционные богатые воспринимаются как
«застенчивые» миллионеры, так как они в срав#
нении со своими высокими доходами по струк#
туре потребления остаются на среднем уровне.
Так бимодальная стратификация заменяет стра#
тификацию с доминирующим средним слоем
[18, с. 24].

Подводя итог, можно заключить: мода –
эмблема общества потребления, она – есть зна#
ковая система, подвергающая все своему влия#
нию, гиперреальность, в которой протекают
процессы симуляции, обмены формально пус#
тыми знаковыми сообщениями. Мода, являясь
социальным регулятором, уже не просто регу#
лирует социальные отношения, а выстраивает,
конструирует принципиально новые, в которых
следование модным стандартам и потребление
модных объектов становится главным смыслом,
обязанным приносить удовольствие. От этого
происходят изменения в социальной структу#
ре, появляются новые статусные группы, а со#
циальная дифференциация становится бимо#
дальной.
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Учение профессора психологии Киевской
Духовной Академии И.П. Четверикова о челове#
ческой личности утверждало позицию, соглас#
но которой подлинно сущим выражением бы#
тия является самосознание «Я» у человека. В
рассуждениях профессора о тождественности
бытия и сознания в душевно#телесном единстве
человека было важно, чтобы естество природы
сообразовывалось с общим обликом человека,
и понятием о «неразложимом единстве» его «Я»,
способном управлять природой человека. Внут#
ренняя жизнь и ее «свобода, духовная мощь,
внутренняя гармония личности» [Четвериков,
1903, 148] определяет характер проживания
человеком своей внешней жизни, отражая в ней
стремление к идеальным целям и ценностям.
Ибо свобода есть независимость от внешних
мотивов, и самоопределение себя по безуслов#
ным началам нравственности, а «самобытность
внутренней жизни личности есть необходимое
условие личной свободы» [Четвериков, 1903,
303].

Отметим очевидную преемственность идей
И.П. Четверикова от интуиций русского антро#
полога А.С. Галича. У него описано личное нача#
ло как метафизическое «существо», присущее
каждому человеку и проявляемое через его са#
мопознание. А.С. Галич интуитивно признавал
наличие в человеке единого управляющего на#
чала над его естеством и высказал идею управ#
ления («сообразования») естеством, т.е. при#
родой со стороны некоего «существа», в соста#
ве человека, имеющего самостоятельный статус
бытия. Ибо «Я знаю, что живу, обнаруживая свою
деятельность, проявляя свою жизнь для себя и
для других. Но подмечаю в себе и жизнь осо#
бенную, в самих проявлениях моей личности»
[Галич, 1834, 37#38]. Он обозначил субъект уп#
равления души и тела, присутствующий в само#
сознании человека также «существом». И апел#
лировал к «самодействующему внутреннему
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началу, которое направляет природное и чело#
веческое развитие по движению силы живот#
ворной». Для подлинного бытия человека не#
обходимы сознание самого себя, внутреннее
согласие воли человека с самосознанием, а так#
же постоянное стремление к личной свободе и
творчеству. Это и составляет «самодействую#
щее» внутреннее начало «Я», что очень близко
учению И.П. Четверикова о личности человека
как разумно#свободном личном начале духов#
ной жизнедеятельности, необходимо обладаю#
щим всей полнотой истины.

Личное начало выражается через бытие лич#
ного «Я». Это бытие не является статическим
соединением идеального и реального бытия, ибо
если их элементы взаимно заменяются, то «Я»
неизменно пребывает в каждой их группе. Тогда
три первичных элемента личного сознания –
идеальное бытие, реальное и субстанциональ#
ное «Я – бытие» гармонично «соединяются в
одно целостное понятие бытия». При этом иде#
альное и реальное бытие коррелятивны и суще#
ствуют только вместе в сознании человека и
исключительно в единстве человеческого «Я».
Четвериковым указано на внутреннее объеди#
няющее начало в Боге, как на носитель Его лич#
ностных свойств: Бог есть самосознающее на#
чало, а центр его «живое «Я», ибо идеи могут
объединяться только живым, мыслящим нача#
лом» [Четвериков, 1903, 317]. Это понятие бы#
тия не исчерпано ни реальным бытием (матери#
ализм и позитивизм), ни идеальным бытием
(идеализм), ни тем и другим вместе (спинозизм).
Бытие для И.П. Четверикова есть совокупность
и субстанциональное единство содержания
объектов и деятельностей. При этом идеям при#
дается регулятивно#конструктивное значение
для осознания. Через индукцию частных фак#
тов человек приходит к общим выводам и поня#
тиям, связно и осмысленно представляющих
окружающий мир. Присутствие в мире через
творчество, участие в общественной жизни дает
человеку радость бытия.

В учении И.П. Четверикова о личности са#
мосознание бытия и свободно#нравственная
человеческая деятельность объединялись в
«главном элементе личности – чувстве любви»
[Четвериков, 1905, 5, 160]. Поэтому, личность
человека не должна быть замкнута только на
себе, но обращена во внешний социум. Отсюда
истекает такое свойство личности как социаль#

ное общение. Человек становится побуждаем
своим личным «Я» к свободе и творческой са#
мостоятельности, общественной деятельности
и жертвенной вере, дабы придать этический
смысл своим действиям и проявлениям в виде
опытных человеческих переживаний. При этом
он руководствуется в своей «волевой деятель#
ности жаждой личной радости, но это не един#
ственный мотив, определяющий жизнь личнос#
ти» [Четвериков, 1997, 2, 338]. В нем стремле#
ние к идеалу и живой человеческий опыт слиты
воедино и предстают собой целостность лич#
ностного бытия человека. Изучая идеальные чер#
ты природы и благодаря априорным человечес#
кому сознанию идеям, человек формирует в себе
понятия и представления об идеальном бытии.
Критерием субъективной и объективной исти#
ны в этом случае является не согласие построе#
ний мышления с опытом, а согласие разума с
условиями и нравственными требованиями по#
знающего духа. Истина при этом определяется
внутренней логически необходимой связью с
целостной системой мировоззрения. Понятие
о Боге строится через исследование данного в
опыте бытия в контексте боговдохновенных
идей. Ибо в вопросе о Боге как абсолютной
Личности необходимо знание Откровения. Ис#
тинность понятия определяется его логически
необходимой связью с основными постулатами
философской системы И.П. Четверикова, что
требует необходимости анализа понятий абсо#
лютность и личность. Их имманентная связь
между собой и с конечным бытием человека (вре#
менность, протяженность) служит гарантией и
основой признания реального бытия абсолют#
ной личности.

В трудах И.П. Четверикова понятие абсо#
лютного достигается через рассмотрение всего
бытия мира как единого целостного организма,
объективности форм человеческого мышления,
господства принципа разумности и целесооб#
разности. Это причина законосообразности
всего реального бытия. В человеке устремления
природы, которым подчинена жизнь тела, дол#
жны управляться идеальными целями его лич#
ности. Но и в мире, инстинкты животного мира
и жизнь мира растений должны подчиняться
человеческой личности. Тесная связь бытия и
порядка в гармоническом единстве целесооб#
разности бытия у И.П. Четверикова доказывают
бытие абсолютной Личности, принимая, что
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целостность бытия является теистическим до#
водом для обоснования реального бытия лич#
ного Бога. У человека же «личность заключается
в границах бытия, ограничивающей его суще#
ство. Это самообладание, самосознание, соеди#
ненное с самоопределением и самоощущени#
ем» [Сильвестр, 1867, 3, 349] опытных пережи#
ваний. Эти тенденции мысли привели теологи#
ческую науку к отождествлению понятия «лич#
ность» и самосознания, в котором «Бог есть
абсолютная духовная субстанция, которую три
отдельных самосознания Лиц сознают, как свою.
Смыслу слова ипостась соответствует понятие
самосознания» [Мелиоранский, 1912, 2, 204].
Считалось, что в человеке «ипостась есть ду#
ховная личность, единое самосознающее я» [Со#
колов, 1916, 330]. И именно оно направляет
самобытные, свободно коренящиеся в природе
человека помыслы, чувства, действия. Таким
образом, самосознание «Я» формирует образ
бытия природы человека. Целостное бытие для
него есть бытие целесообразное, и носит на себе
отображение абсолютного личного начала, от#
сюда и его причиной может быть абсолютное
Существо.

Ибо так как мир носит на себе отпечатки
разумности, блага и красоты, и поскольку для
человеческой личности он представляет разум#
ное, свободное и целесообразное бытие, «по#
стольку и абсолютная первопричина необходи#
мо должна быть началом разумным, с абсолют#
ной свободой, бесконечной святостью и бла#
женством» [Четвериков, 1903, 297]. Мир – бы#
тие несамобытное, как и человек, который бу#
дучи свободным, способен навести в нем хаос и
разрушить его гармонию и самого себя. Поэто#
му, и мир и человек нуждаются в систематичес#
ком руководстве со стороны Бога как абсолют#
ной Личности, которая поддерживает его целе#
сообразность и управляет ею.

Учение И.П. Четверикова о личности следу#
ет принципу единства и целостности православ#
ного учения: человек, соединяет духовный мир
и земной мир. Он должен жить, проверяя и по#
знавая себя самосознанием, а также опытным
сознанием переживаний, ища оптимальный путь
управления своей душой и телом. Действия «Я»
как носителя личного начала проявляют в чело#
веке свойства любви, разума, свободы, откры#
тости, творчества и самосознания. «Я» выража#
ет в человеке внутреннее единство тела и души,

задавая непрерывность личностного бытия. Че#
ловек каждый миг своего бытия принадлежит
или сфере внутренней жизни, или обращается
вне себя – в окружающий его бытие мир. Его
«личное существование дано в непосредствен#
ном сознании, которое совпадает с реальным
бытием». Это сознание ощущает любые личные
переживания бытия, как конкретное «Я» чело#
века, отражая двойственность, бытия человека
и внутреннего мира. И.П. Четвериков доказывал
онтологичность состояния «Я» утверждая и до#
казывая, что материал для представления о по#
нятии бытия дан «только в непосредственном
сознании» [Четвериков, 1905, 9, 127#128].

В качественном отношении личность чело#
века представляет собой ограниченную форму
существования, ибо характеризует исключитель#
но деятельно#феноменальные проявления бы#
тия, демонстрируя линию особого поведения,
мотивируемую верой и творчеством, любовью,
нравственными поступками и свободой воли.
Человеческое «Я» по мысли Д. Юма есть уни#
кальные деятельность, состояния, свойства, ибо
только сформированная опытом причинность
поступков связывает ряд представлений и ощу#
щений в единую группу, образующую самосоз#
нание «Я». Ибо, человек сознает свое «Я», по#
нимая себя личностно, он отличает себя, как
конкретного субъекта бытия от той связаннос#
ти окружающих его понятий, которую именуют
объектом. Понятие себя у человека складывает#
ся постепенно, приводя его к выводу о собствен#
ной личности, как истока поведения, суммиро#
вания поступков и явлений, и сложных взаимо#
связей воли и переживаний. Существование че#
ловека и мира по учению И.П. Четверикова яв#
ляет собой высший промысел Бога, который даже
зло от неверного употребления человеком сво#
ей свободы, творчества и воли способен напра#
вить на благо.

Таким образом, в рассмотрении идеи абсо#
лютной Личности И.П. Четвериковым обосно#
ван теистический вывод о том, что целесооб#
разность мира свидетельствует о живом лич#
ном Боге. Сотворенный мир неизбежно пред#
полагает свою абсолютную Первопричину, твор#
чески#промыслительную, трансцендентную в
отношении к миру, имеющую личное начало.
Но личные свойства Бога сами по себе имеют
абсолютный источник и характер и никоим об#
разом не зависят от конечного и временного
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тварного мироздания. Смысл уникальности
бытия человека как разумно # свободной лич#
ности в его историчности и временности. Не#
предсказуемость, временность и иррациональ#
ная свобода выбора составляют [Кьеркегор,
2012] основную ценность человека, его незаме#
нимость и подчеркивают историчность бытия.
В этом отношении идеи И.П. Четверикова близ#
ки к идеям его современника А. Бергсона. «Зак#
рытая» мораль обслуживает требования соци#
ального инстинкта, когда личность по А. Берг#
сону приносится в жертву коллективу. В усло#
виях «открытой» морали приоритетным стано#
вится проявление нравственных, религиозных
и эстетических ценностей. Но если А. Бергсон
не смог разрешить проблему человека, кото#
рый будучи связующим элементом духовной и
материальной реальности, оказался несоверше#
нен [Бергсон, 1994], то И.П. Четвериков видел
эту связанность как раз в понятии личности.
Именно через понятие «личность», характерное
как для абсолютного Бога, так и для человека,
как сотворенного по образу Божию, Бог и чело#
век всегда взаимосвязаны друг с другом. Чело#
век в его размышлениях по отношению к Богу
признавал в Нем идеал нравственности, а его
творческая деятельность, рассматривалась как
важнейший элемент в структуре личностного
бытия.

В самосознании «Я» бытие становится бы#
тием в себе и для себя, бытием само#проникно#
вения в себя. Центр «Я» объединяет систему
ценностей «идеальной личности» и целостность
переживаний «личности эмпирической», как
составляющих реальную личность человека.
Система взглядов И.П. Четверикова строится на
понятии переживания как стихийного само#про#
явления личностного бытия. Душа множествен#
на, личность и ее выражение «Я» едина, но обе
они количественно не определяемы во внутрен#
ней структуре единства целостного бытия че#
ловека. Самосознание «Я» как синтез проявле#
ния личных черт свободы и творчества, святос#
ти и любви, отражающие стремления «идеаль#
ной» личности в человеке, связует в своем еди#
нении переживания опытного сознания и сферу
абсолютного бытия. Личность таким образом
проявляет онтологическое единство личных
свойств, феноменальных переживаний и абсо#
лютно#ноуменальных представлений об идеа#
лах, выражая его в самосознании человека.

В отношении конкретного человека его лич#
ность и ее абсолютные элементы соединены с
ограниченной тварной душе#телесной приро#
дой. Но это соединение и делает человека как
личность конкретно#реальным онтологическим
началом, обладающим всей полнотой субъект#
ного бытия. Человек с момента рождения при#
зван дать проявиться своей личности, всем ее
элементам, чтобы реализовать таланты и усо#
вершенствовать способности своей природы.
Это достигается в межличностном общении и
преодолении эгоистических наклонностей. Ин#
дивидуальность должна перерасти в развитие
личности, заменяясь стремлением человека к
идеалу в свободном следовании нравственным
заповедям. Индивидуум таким образом, стано#
вится личностью постольку, поскольку он вы#
ражает разумно#свободное универсальное на#
чало, проявляя в своем поведении элементы
личного характера. Эти свойства объединены в
человеке самосознанием «Я», выражающим твор#
чество, веру и любовь, свободу, самопознание
и навыки опыта, как переживания бытия.

Личность объединяет в себе совокупность
этих личностных свойств, а также направляет
развитие свойств природы, опытно приобре#
тенных человеком ввиду его потребности само#
определения и самоидентификации в обществе.
Устойчивая совокупность природных свойств
означает приспособляемость к социуму; Она
выражается через самосознание «Я», представ#
ляя собой серию состояний, включающих по#
тенциальные возможности субъективных ощу#
щений, чувствований и желаний «Я» как носите#
ля личности.

Включенность в сферу социальных отноше#
ний людей через общение как постоянный диа#
лог человека с социумом формирует мнение о
нем, как о личности через образ его бытия в
совокупности впечатлений восприятия его вне#
шности, речей и поступков, как субъективного
представления о нем других людей. Мнение о
личности человека в данном случае составляет#
ся окружающими, как своеобразное «зеркаль#
ное социальное отражение» от его общения. Это
общественное мнение, формирующее соци#
альную сферу бытия личности имеет двойную
принадлежность, ибо относится и к человеку,
имеющему лицо и социально#духовные черты,
но и к образу о нем, выраженном во впечатле#
ниях восприятия окружающих его людей.
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Сетевая теория и методы анализа сетей про#
должительное время используются в социоло#
гических исследованиях применительно к сетям
социального взаимодействия. Также модель сети
нашла широкое применение в изучении разви#
тия внутригородской дорожной сети, в изуче#
нии организационного поведения, в экономи#
ческой социологии. Однако, по мнению автора,
научно#исследовательский потенциал сетевого
подхода применительно к изучению глобаль#
ных городов и мировой системы городского
расселения в целом до сих пор не был раскрыт
и использован должным образом. Здесь и да#
лее под сетевым подходом мы понимаем не ис#
пользование метафоры сети и формальных ме#
тодов сетевого анализа, а более глубокое пони#
мание сети как внутренней фундаментальной
функционально#организационной структуры
сложной системы. Таким образом, необходи#
мым становится сопряженное рассмотрение те#
ории глобального города и сетевой теории, а
также вытекающих из нее методологических
принципов сбора, анализа и интерпретации
фактов. Отдельные элементы и приемы анализа
сетей и ранее применялись при изучении гло#
бальных городов, но в данной работе осуще#
ствлена попытка внедрения теории и методо#
логии сетевого анализа, а не только его отдель#
ных инструментов, в изучение глобальных го#
родов.

Применение сетевого подхода, предполо#
жительно, может решить не только отдельные
методологические и методические вопросы, но
также и продвинуть вперед теорию глобальных
городов и понимание природы и закономерно#
стей развития данного явления.

Тема применения сетевого подхода в иссле#
дованиях глобальных городов, на первый взгляд,
кажется широко обсуждаемой в научных рабо#
тах, как последних лет, так и более раннего пе#
риода. Постоянное употребление слов «иерар#

Ïðèìåíåíèå ñåòåâîãî ïîäõîäà

ê èçó÷åíèþ ãëîáàëüíûõ ãîðîäîâ

Сушко В.А.

В статье раскрывается разработанность и важность применения
сетевого подхода при анализе глобальных городов. В настоящее
время особый интерес вызывает феномен крупных городов, которые
имеют глобальное значение и явно выделяются по#своему миропо#
литическому потенциалу, роли, функциям на фоне других городов.
Раскрыты теоретические вопросы использования сетевого подхода
при анализе глобальных городов многими учеными, теоретические
подходы к пониманию глобальных (транснациональных, урбанисти#
ческих) сетей.
Ключевые слова: сетевой анализ, глобальные города, социальное
взаимодействие, сеть мировых городов.

Sushko V.A.
Application of the network approach to the study of global cities
The article discusses the development and importance of applying the
network approach in analyzing global cities. At present, of particular
interest is the phenomenon of large cities, which have global significance
and clearly stand out in their own world#political potential, role, functions,
compared to other cities. The theoretical issues are revealed of the use
of the network approach in the analysis of global cities by many scientists,
theoretical approaches to the understanding of global (transnational,
urban) networks.
Key words: network analysis, global cities, social interaction, world city
network.
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хия», «сеть глобальных (мировых) городов»,
«узлы», «система», «конкуренция и кооперация»,
«изучить межгородские связи», «сравнить по#
ложение городов в сети» указывают на исполь#
зование сетевой модели глобальных городов в
качестве основного теоретического объекта ис#
следований в рассматриваемой области. Бук#
вально в каждой современной статье по гло#
бальным городам неоднократно встречается
слово «сеть», также очень распространенным,
благодаря публикациям П. Тэйлора и его кол#
лег, стало понятие «world city network» # сеть
мировых городов. Хотя многочисленные авто#
ры говорят о применении методов сетевого ана#
лиза, кластеризации, оценки положения горо#
да в сети глобальных городов, тем не менее,
мало внимания в связи с этими исследованиями
было уделено рассмотрению теоретических ос#
нований применения сетевого подхода к изуче#
нию глобальных городов.

Теоретические вопросы использования се#
тевого подхода раскрывали программные ста#
тьи таких известных ученых как Дж. Фридман
[8. C. 309–344] и П. Тэйлора с соавторами [21.
C. 35#56], обобщающие и комментирующие ре#
зультаты многочисленных исследований по гло#
бальным городам. Также следует отметить ра#
боты Б. Деррюдера отдельно [4. С. 559#574] и
в соавторстве с Ф.Уитлоксом [6. С. 22#32], и
статьи Дж. Шорта [14. С. 697#717], посвящен#
ные проблеме сбора, анализа и интерпретации
данных при изучении глобальных городов, ко#
торые включены в методологический дискурс.
В совместной статье Б. Деррюдера и Ф.Уитлок#
са было указано на работы французских авто#
ров по проблеме глобальных городов, в част#
ности, Н. Каттана [3. С. 32#43], С. Розенблатта,
Д. Пумэна [11. С. 1691#1709], которым уделя#
ется мало внимания в англо#саксонской тради#
ции изучения глобальных городов.

Сетевой анализ позволяет изучать соци#
альные взаимодействия путем выделения струк#
тур отношений не только между индивидом и
группой, а также и взаимодействий среди боль#
ших социальных групп [2. С. 78#88].

В литературе по теме исследования сетей
глобальных городов существует несколько под#
ходов к пониманию глобальных (транснацио#
нальных, урбанистических) сетей. Так, в рабо#
тах Дж. Фридманна и П. Холла 90#ых годов
встречается прямое указание на то, что эти ав#

торы включали в понятие мировых городских
сетей не исключительно глобальные (мировые)
города, но также и другие города [20. С. 328].
Взаимодействие является основным процессом,
который влияет на конфигурацию глобальной
сети городов. Конкуренция между городами
происходит на уровне борьбы за размещение
капитала, производства, административного
офиса, аэропорта, в то время как сотрудниче#
ство, кооперация между городами становятся
неизбежны хотя бы в силу процессов глобали#
зации, неравномерного развития и насыщения
ресурсами различных регионов мира. Если не
рассматривать города как акторы, которые при#
нимают решение о взаимодействии в рамках
агентской сети, то мы неизбежно переходим на
мезоуровень и далее – на микроуровень соци#
альных сетей. Разработанный в новой экономи#
ческой социологии М. Грановеттером сетевой
подход к анализу экономических действий тре#
бует рассмотрения действия фирм и других эко#
номических агентов в контексте действий, уко#
рененных в социальных сетях [9]. Действитель#
но, нам и в обычной жизни встречается множе#
ство случаев, когда личное знакомство опреде#
ляет некоторые аспекты размещения, функцио#
нирования бизнеса и принятия решений. Таким
образом, мы приходим к парадоксальному ут#
верждению о том, что в конечном итоге конфи#
гурация глобальной сети городов формируется
на основе социальных связей микроуровня. С
этой точки зрения, анализ деятельности ТНК и
сервисных компаний является лишь одной из
многих возможностей анализа социальных свя#
зей, которые имеют трансграничный характер.
При таком подходе более значимую роль начи#
нают играть геополитический, культурный, эт#
нический аспекты, а также исторический опыт
взаимодействия любых двух акторов (нацио#
нального, корпоративного или персонального
уровня).

Отдельные исследования были посвящены
анализу положения городов в сети межгородс#
ких связей с точки зрения теории графов. При
этом исследуются такие топонимические по сво#
ей сути понятия как центральность, кластери#
зация (клики) и так далее [13. С. 2257#2285].
Одна из работ формулирует теоретические ос#
нования для использования методов сетевого и
кластерного анализа, а также теории графов,
при анализе накопленной фактической инфор#
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мации в базе группы GaWC [5. С. 72]. При этом
теоретическое понимание узловой роли горо#
дов в данной сети остается неизменным. По
данным Б. Деррюдера и П. Тейлора, в тройку
глобальных городов на вершине мировой иерар#
хии вместо Токио вошел Гонконг. Авторы ис#
пользуют теорию графов и ее основные поня#
тия для определения и визуализации конфигу#
рации сети. Выделяя три формы потоков в сети
– человеческий, материальный и информаци#
онный – и четыре функции потоков – экономи#
ческую, политическую, культурную и соци#
альную – авторы предлагают оценивать две#
надцать различных потоков предложенным ме#
тодом. Основным достижением этой работы
является использование адаптированных под#
ходов анализа социальных сетей и аналитичес#
ких средств сетевого анализа для изучения се#
тей глобальных городов. Однако, возникают
сложности при интерпретации реальных свя#
зей, которые существуют между городами, вы#
деленными в результате анализа в кластеры
(группы), связность в которых выше, чем с дру#
гими участниками сети. Таким образом, при ис#
пользовании адекватного теоретического и ма#
тематического аппарата дальнейшая работа ле#
жит в области сравнения полученных результа#
тов с той качественной информацией об укоре#
ненных связях в сети, которую мы пока не име#
ем возможности операционализировать в виде
коэффициента или показателя.

В числе исследований сетей глобальных
городов важное место занимали работы откры#
той исследовательской группы GaWC –
Globalization and World Cities – организованной
П. Тэйлором. На сегодняшний день существует
порядка 430 бюллетеней GaWC, каждый из ко#
торых содержит результаты исследований по
глобальным городам, их связям и соотношению.
Обобщенные результаты исследований по мо#
дели П. Тэйлора публиковались в виде статей
[7. С. 875#886].

Теоретической моделью для применения
сетевого анализа к изучению глобальных горо#
дов стала трехуровневая модель пересекающих#
ся связей, предложенная П. Тейлором. Взаимо#
отношения в системе глобальных городов оп#
ределяются тройственной структурой сети (ми#
ровая экономика, города и фирмы – акторы).
Поскольку развитие глобальных городов явля#
ется, в первую очередь, экономическим процес#

сом, где агломерации выступают как узловые
пункты, возникает вопрос о характере их взаи#
модействия. Исследователи сходятся во мнении
о наличии двух типов связи в сети глобальных
центров. Во#первых, это конкуренция за при#
влекательность для основных акторов мировой
экономики, то есть, за размещение возможно
более крупных и могущественных подразделе#
ний международных организаций. Во#вторых,
это прямое сотрудничество между отдельными
городами, без которого невозможно формиро#
вание и сохранение транснациональной урба#
нистической системы. Такое же двойственное
взаимодействие характерно и для международ#
ных фирм, одновременно стремящихся к наи#
более выгодным позициям на мировом рынке и
вынужденных кооперироваться для достижения
максимальной эффективности. Глобальные го#
рода также рассматриваются в качестве конф#
ликтогенных пространств, где сталкиваются
интересы мирового бизнеса, местных властей и
местного населения. Примером такого иссле#
дования может служить работа А. Соренсена,
посвященная историческому развитию и совре#
менному состоянию системы управления город#
ским пространством Токио в контексте его раз#
вития как глобального города [19].

Таким образом, лейтмотивом изучения ми#
ровых, а затем и глобальных городов выступает
акцентуализация внешних связей, в первую оче#
редь, экономических, как ведущего импульса их
развития. Глобальный город является продуктом
современного этапа социально#экономического
развития. Важнейшие признаки глобального го#
рода, выделенные в процессе развития теории:
сосредоточение субъектов и видов деятельнос#
ти, значимых с позиций мировой экономики и
геополитики, человеческого потенциала и раз#
вития инноваций, ключевое транспортное и ком#
муникационное значение, преобладание постин#
дустриального производства в структуре эконо#
мики, высокая степень интегрированности пос#
ледней в систему мирового хозяйства.

Синтезируя исследования в области социо#
логии, макро# и микроэкономики, а также соци#
ально#экономической географии и урбанисти#
ки, теория глобальных городов органично впи#
салась в теоретическую систему исследований,
посвященных изучению городских систем в мак#
ромасштабе. Однако при этом были использо#
ваны лишь отдельные элементы сетевого под#
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хода. Так, города рассматриваются в качестве
удобных территориальных площадок для дея#
тельности акторов – транснациональных кор#
пораций и фирм, оказывающих специализиро#
ванные услуги производителям. Межгородски#
ми связями считаются транснациональные свя#
зи между головными офисами и филиалами
международных коммерческих и некоммерчес#
ких организаций, действующих по всему миру.
Именно количественная концентрация подраз#
делений таких организаций и их пространствен#
ное распределение по городам определены в
теории мировых городов как основной фактор
формирования глобальной городской сети. На
этом основании и выстраивается методология
исследований глобальных городов.

Наиболее распространенной, как уже было
указано ранее, стала методика группы GaWC. В
целом было выделено три метода измерения
отношений между глобальными городами внут#
ри сети:

1) анализ сведений ведущих деловых газет;
2) анализ данных интервью с предприни#

мателями;
3) анализ видов производственных услуг,

включая такие, как юриспруденция и бухгалтер#
ский учет.

Последний метод использовался наиболее
интенсивно. Хотя он не отражал отдельных опе#
раций, но давал общее представление о про#
странственных стратегиях ведущих фирм. Учас#
тники группы GaWC пытались представить эм#
пирически постижимыми глобальные города как
составные части всемирной и взаимосвязанной
системы. Также применялся подход, при кото#
ром рассматривались глобально функциониру#
ющие фирмы, занимающиеся предоставлением
услуг, и их транснациональные организацион#
ные сети. Важное значение также имела статис#
тика международных пассажирских авиапереле#
тов между городами внутри сети. Были состав#
лены модели внешних связей, позволяющие
определить пространственные отношения между
любой парой глобальных городов на основе
конкретной сети – в случае с исследованиями
П. Тэйлора, такой сетью являлась сеть междуна#
родных сервисных фирм – акторов.

Результаты расчетов показали следующее:
1) безоговорочное лидерство Лондона и

Нью#Йорка по степени вовлеченности в глобаль#
ную сеть городов,

2) неравномерное распределение ключевых
узлов сети.

Наиболее интегрированные в глобальную
сеть города концентрируются в Северной Аме#
рике, Западной Европе и Восточной Азии. При
этом историческое значение европейских горо#
дов как исходных пунктов всемирной экономи#
ческой деятельности отражается в большом чис#
ле центров предоставления услуг с различной
степенью вовлечения во всемирную сеть. На#
против, в Восточной Азии немногие города ин#
тегрированы в сеть, но при этом с высокой сте#
пенью вовлеченности. Вне трех доминирующих
в мировой экономике регионов сильно интег#
рированных городов практически нет. Таким
образом, были выделены три основных подси#
стемы в мировой системе глобальных городов:

1. Западноевропейская подсистема, кото#
рая характеризуется долгой историей развития,
при этом разные города играли роль главных
центров региональной экономики. В 18 в. веду#
щее значение имели Берлин, Рим, Антверпен,
Генуя, сейчас же эти города потеряли свою ве#
дущую роль. Европа # система отдельных наци#
ональных государств, разделенных языком и
культурой, чего нет в случае стран более круп#
ного масштаба (например, США, Китая, Брази#
лии, и др.). Барьеры государственных границ,
языка и культуры способствуют сохранению
замкнутых городских систем. В Европе малые
столицы, такие как Брюссель, Копенгаген, Сток#
гольм, Хельсинки, Вена и Лиссабон, осуществ#
ляют контроль над обширными национальны#
ми территориями, концентрируя учреждения
надгосударственного управления и средства
массовой информации в той мере, которая не
соответствует их размерам. К этому добавля#
ются случаи традиционной специализации (Цю#
рих и Франкфурт#на#Майне – банковское дело,
Милан – мода, Париж – искусство). В итоге, в
национальной системе городов отсутствует чет#
кая иерархия, но представлены все возможные
функции глобальных городских центров, хотя
они и распределены неравномерно, и невозмож#
но выделить четкой закономерности в этом рас#
пределении, кроме исторической укорененнос#
ти некоторых видов деятельности в конкретных
городах. Центром западноевропейской подси#
стемы остается Лондон как главный глобаль#
ный город. Несколько меньшее значение имеет
Париж, второй уровень иерархии образуют го#
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рода долины Рейна от конурбации (“созвездия”
городов) Ранштадта (Амстердам, Брюссель) в
Нидерландах до Франкфурта#на#Майне и Цю#
риха.

2. Американская подсистема. Американский
узел глобальных городов – наиболее крупный,
наиболее развитый, благодаря мощнейшим гло#
бальным городам США. Центром американской
подсистемы является сложная сеть развитых
глобальных городов США, основанная на трех
главных центрах: Нью#Йорк, Лос#Анджелес и
Чикаго, которые в свою очередь связанны с ка#
надским Торонто на севере и Мехико и Сан#
Паулу на юге, тем самым вовлекая Канаду, Цен#
тральную Америку и Карибский бассейн в кру#
говорот американской и мировой экономики.
Расположенные по контуру страны, глобальные
города США образуют своего рода кольцо ми#
ровых центров. Многие американские города
имеют огромный потенциал и в будущем пре#
тендуют на статус глобальных центров, напри#
мер, Филадельфия, Детройт и другие.

3. Азиатско#Тихоокеанская подсистема. Ази#
атско#Тихоокеанская подсистема – самая мо#
лодая по времени образования – носит линей#
ный характер и формируется по оси Токио#Син#
гапур. Заметна явно доминирующая роль сто#
лицы Японии, многочисленность и высокая ди#
намика роста “второстепенных” глобальных го#
родов. Крупнейшие города быстроразвивающих#
ся новых индустриальных стран: Сингапур (круп#
нейший финансовый центр Юго#Восточной
Азии) и Гонконг. В азиатскую подсистему также
включают Тайбей, Сеул и Манилу.

Сосредоточение глобальных или региональ#
ных штаб#квартир компаний не является един#
ственным важным критерием для определения
степени интегрированности города в глобаль#
ную сеть. Многие города приобретают особое
значение за счет своего положения в сети, в ча#
стности, в результате выполнения посредничес#
ких функций между глобальными и региональ#
ными рынками и потоками информации. Такую
функцию выполняет, например, Москва, имею#
щая невысокий рейтинг в сравнении с мощней#
шими глобальными городами, однако, находя#
щаяся вне конкуренции на постсоветском про#
странстве. Это объясняется жесткой иерархи#
ческой соподчиненностью в сети городов и рас#
пределения власти и ресурсов, которая была
характерна для системы расселения СССР, и во

главе которой находилась Москва. Таким обра#
зом, проявляется историческое наследие и осо#
бенности национальных городских систем.

В целом результаты эмпирических иссле#
дований по многим разрозненным параметрам
совпадают. На общем фоне заметно выделяют#
ся порядка 50 глобальных городов, которые
образуют каркас экономической, геополитичес#
кой, демографической и культурной структуры
глобальных процессов. При этом за все годы
исследований не были выделены единые, со#
гласованные и принятые параметры выделения
и оценки глобальных городов. Все попытки вы#
явить иерархические тенденции сводятся к ана#
лизу иных иерархических систем – внутрифир#
менных, политических, информационных, транс#
портных, и так далее. Мы можем наблюдать,
что обилие информации не приближает нас к
пониманию сути происходящих событий и воз#
можности прогнозировать дальнейшее разви#
тие процессов и управлять ими.

Также многие ученые выдвинули сеть в каче#
стве внутренней структуры экономической дея#
тельности на первый план. В частности, пони#
мание этих процессов подробно изложено в
статье Н.С. Мироненко о сетевых и иерархичес#
ких структурах, где он указывал, что «контроль
над сетями и потоками становится важнее кон#
троля над физическим пространством. Сетевые
территориальные и встроенные в них управлен#
ческие механизмы экономической деятельнос#
ти связаны с рыночными отношениями, функ#
ционирующими в условиях современных инфор#
мационно#коммуникационных достижений. На
смену традиционным иерархическим (команд#
ным, дивизионным) системам управления и тер#
риториальной организации в сетевых образо#
ваниях приходят т.н. диссипативные системы
менеджмента, основанные на доверии и снима#
ющие элементы бесконтрольности. Таким об#
разом, сеть как организационная структура су#
ществует за счет передачи (делегирования) пол#
номочий по принятию решений от центра к полу#
периферийным и периферийным узлам. Гиб#
кость развития территориальных систем (наци#
ональных фирм, транснациональных корпора#
ций и их альянсов.) обеспечивается за счет мо#
дульного (распределенного) контроля вместо
однонаправленного наращивания командной
организационной структуры. В реальной прак#
тике фирм и корпораций используется комби#
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нация двух структур организации (управления
и самоуправления)» [1. С. 231].

Как отмечает в своей работе Д. Пумэн, по#
нимаемая под иерархией простая последова#
тельность объектов, в которой один объект
превосходит последующие по некоей норматив#
ной характеристике, тем не менее, не избавляет
нас от более жесткой коннотации слова «иерар#
хия», подразумевающей наличие упорядоченно#
сти, соподчиненнности и, таким образом, про#
являющейся в функциональных взаимосвязях
элементов внутри некоторой системы [10].

Д. Смит и М. Тимберлейк своими работами
конца 1990#ых – начала 2000#ых годов внесли
наибольший вклад в развитие концепции сете#
вой структуры мировой системы городов. Воп#
рос о соотношении иерархической и сетевой
структур широко обсуждался в их статьях. Спу#
стя 20 лет использования Мир#Системной тео#
рии, фокус исследований сместился в сторону
понимания городов как простых объектов, под#
верженных влиянию глобальных сил [16. С. 287#
302]. Ученые пришли к пониманию важности
мирового экономического устройства в про#
странственной организации, размещении горо#
дов и распределении их функций. Теория гло#
бального города выдвинула на первый план роль
крупнейших городов как узлов глобального про#
изводства, потребления, обмена и контроля, а
также высокую вероятность того, что изучение
системных устойчивых связей между городами
укажет на пространственную организацию Мир#
Системы. Основным методологическим фрей#
мом, который понимался как наиболее продук#
тивный и многообещающий способ анализа и
нанесения на карту глобальных межгородских
связей, был назван формальный сетевой ана#
лиз на основе данных об авиаперелетах.

В 1992 году, используя данные о междуна#
родной торговле, Д. Смит и М. Тимберлейк при#
менили количественный анализ сети потоков
товаров, чтобы описать роли стран и глобально#
го разделения труда в мировой экономической
системе [18. С. 857#893]. Эти данные продвину#
ли вперед их исследования, позволив ввести но#
вую меру постоянной эквивалентности, то есть
достичь более совершенного результата с точки
зрения методологии за счет операционализации
роли национального государства в системе ми#
ровой торговли. Сопоставление данных за раз#
ные периоды позволило придать динамики дан#

ному исследованию, результаты которого соот#
ветствовали теоретическим ожиданиям развития
мировой системы. Анализируя изменения, про#
изошедшие в сетях и иерархиях городов с 1977
по 1997 годы, Д. Смит и М. Тимберлейк, исполь#
зуя формальный анализ сети, интерпретировали
данные о пассажиропотоках в авиаперевозках
между крупнейшими городами мира для шести
периодов, и затем обрисовали динамику изме#
нений в сетях и иерархиях городов. В результате
их исследование показало, что при постоянном
составе верхнего яруса (Нью#Йорк, Лондон и То#
кио) изменения в нижних ярусах были очень ди#
намичными, и перераспределение потоков про#
ходило крайне неравномерно в пространстве и
во времени [17. С. 1656#1678].

В своей работе 2003 года Р. Смит предло#
жил на основе критики подходов П. Тэйлора и
М. Кастельса продвинуться еще дальше в кон#
цептуализации и эмпирическом анализе гло#
бальных городов и их сетей через привлечение
к анализу литературы по сетям акторов (actor#
network theory) [15. С.25#44]. Основной идеей
представленной работы является конструиро#
вание новой сетевой модели системы глобаль#
ных городов. Важной особенностью является
изменение понимания роли города в данной
сети. По мнению автора, город следует пони#
мать как связь, лежащую в потоке пространства/
времени. При этом реальными связями, кото#
рые необходимо анализировать, должны выс#
тупать связи внутри социальной сети. Такой
подход дает нам возможность уравнять про#
странственные данные с данными о связях, ха#
рактеризующих все потоки из вышеописанной
модели. Социальные явления сегрегации, поля#
ризации и формирования «параллельных ми#
ров» локального и глобального на единой тер#
ритории глобального города при таком подхо#
де могут быть математически описаны в терми#
нах теории графов как кластеризация индиви#
дов по группам общественных, профессиональ#
ных, культурных, национальных, имуществен#
ных и других интересов. Рассмотрение про#
странства и времени – двух различных, на пер#
вый взгляд, измерений, # обосновывается раз#
витием информационных технологий, транс#
формируя феномен «сжатия расстояния» в ме#
тодически полезный инструмент. Действитель#
но, на информационные потоки в современной
сети Интернет практически не влияют ни рас#
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стояние, ни время. Географическое расстояние
между двумя городами можно определить так#
же в терминах времени как длительность авиа#
перелета. Повышение мобильности населения,
как в части миграций, так и в части роста числа
и продолжительности перемещений высокопро#
фессиональных работников указывают на сни#
жение роли пространства как фактора, препят#
ствующего социальному взаимодействию, и,
следовательно, формированию межгородских
связей на макроуровне.

Таким образом, мы можем говорить о сис#
теме связей между акторами, выраженной в со#
вокупности актов социального взаимодействия,
определяемой существующими потоками цен#
ностей, одновременно трансформирующей и
овеществляющей их. Следуя логике описанной
модели, мы получаем возможность учитывать
при анализе мировой сети городов все типы
доступных данных. В первую очередь, необхо#
димо учитывать не только информацию о круп#
нейших международных предприятиях, но так#
же и данные об отдельных домохозяйствах, что#
бы совместить данные макро – и микроуровня.
Связи представляются в виде направленных век#
торов. Поскольку все данные, в том числе и гео#
графические, можно представить в виде связи,
в итоге мы получаем набор многомерных сетей,
в котором пересекаются те или иные потоки.

В качестве возможных методов анализа дан#
ных можно выделить следующие анализируе#
мые параметры, используемые при изучении
социальных сетей взаимодействия:

# Гомогенность – это степень, с которой
схожие участники формируют связи между со#
бой в сравнении с несхожими. Схожесть может
быть определена по половому признаку, расо#
вому, возрастному, по роду занятий, достиже#
ниям, статусу, ценностям или по другим атри#
бутивным характеристикам.

# Множественность # это количество атри#
бутов, содержащихся в связи. Например, два
человека, которые являются друзьями и рабо#
тают вместе будут иметь множественность, рав#
ную двум. Множественность связана с прочнос#
тью отношений.

# Обоюдность – это степень, с которой двое
участников отвечают друг другу взаимностью в
сфере рассматриваемых взаимодействий.

# Закрытость сети # это мера полноты взаи#
мосвязанных триад.

# Транзитивность – это присвоение инди#
видам степени закрытости сети (т.е. друзья дво#
их друзей также являются друзьями между со#
бой). Транзитивность является последствием
индивидуальной или ситуационной особенно#
сти, заключающейся в потребности закрытос#
ти.

 # Соседство: склонность участников
иметь больше связей с теми, кто находится
ближе с точки зрения географии. При этом
параметр соседства может оцениваться так#
же и с точки зрения временной близости,
что дает возможность внести элемент дина#
мики и непрерывности в анализ социально#
го взаимодействия.

Перечисленные параметры относились к
анализу связей, который уже достаточно дол#
гое время считается одним из главных и недо#
стижимых компонентов построения модели сети
глобальных городов. Также возможно изучение
параметров распределения, таких как:

 # Центральность определяет вес («значи#
тельность» или «влияние») определённого узла
или группы узлов в сети. Применяются общие
методы измерения центральности: определение
центральности по посредничеству, центрально#
сти по близости, центральности по степени,
альфа центральности, центральности собствен#
ного вектора.

# Плотность # это отношение прямых связей
в сети к общему потенциально возможному ко#
личеству связей.

 # Расстояние # это минимальное количе#
ство связей, необходимое для соединения двух
определённых участников.

# Структурные пробелы – это отсутствие
связей между двумя частями сети.

 # Сила связи определяется линейной ком#
бинацией времени, эмоциональной интенсив#
ности, близости и обоюдности. Сильным свя#
зям присущи гомогенность, родство и транзи#
тивность.

Кроме того, возможно исследование пара#
метров сегментации, которая может указывать,
как было продемонстрировано в публикации П.
Тейлора и Ф. Уитлокса, на повышенную связ#
ность внутри группы и некоторый поток, на ко#
тором эта связность основана. При этом группа
связанных элементов определяется как «клика»,
если каждый индивид в ней напрямую связан с
другим индивидом. Группа определяется как
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«круг общения», если в ней меньше требований
к прямому контакту, который может быть не
определён. Группа определяется как структур#
но сплоченные блоки, если точность необходи#
ма. Помимо клик, также измеряют коэффици#
ент кластеризации. Это мера вероятности, с
которой два партнёра одного узла являются
приятелями, то есть имеют между собой связь.
Высокий коэффициент кластеризации соответ#
ствует значительной «кликовости». Сплочен#
ность измеряют, чтобы определить степень, с
которой участники связаны напрямую друг с
другом при помощи социальных связей. Струк#
турная сплоченность означает минимальное
количество участников, которые, будучи удален#
ными из группы, развалят группу. Особо следу#
ет отметить, что в конструируемой модели каж#
дый город, с точки зрения предыдущих моде#
лей сети глобальных городов, потенциально
связан с каждым другим множеством разнооб#
разных связей. Отсутствие такой актуальной
связи является возможностью для взаимодей#
ствия и наглядно представляет тот самый ре#
сурс взаимодействия в сети, о котором говори#
ла С. Сассен [12] в теории глобального города
как о важнейшем источнике развития глобаль#
ных городов.

Решением методологических проблем изу#
чения глобальных городов является примене#
ние сетевого подхода не только как средства
для обработки атрибутивных данных, но и как
более широкого теоретического контекста и
методологической основы исследования. Пред#
лагается использовать теоретическую модель,
которая свяжет воедино данные о компаниях,
домохозяйствах и отдельных социальных взаи#
модействиях, используя следующую схему рас#
пределения информации на основе концепции
пространства потоков:

 # три формы потоков в сети – человечес#
кий, материальный и информационный,

# четыре функции потоков – экономичес#
кая, политическая, культурная и социальная.

Пространственное распределение предла#
гается представить в виде сети точек, связанных
географическими расстояниями. При переходе
в сети, описывающие ТНК, международные орга#
низации и другие материальные объекты, про#
странственный слой становится одной из ха#
рактеристик (свойств) объекта при его стацио#
нарном размещении.

Такой подход позволит использовать весь
доступный объем информации для комплекс#
ного исследования глобальных городов.
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Термин «краудсорсинг» появился и стал
широко использоваться относительно недавно,
но уже сегодня стало понятно, что процессы и
явления, скрывающиеся за этим словом, играют
всё большую роль в жизни современного обще#
ства. Данное понятие обозначает организован#
ную работу большой группы людей над какой#
то общественно значимой проблемой и вклю#
чает в себя самые разнообразные сферы чело#
веческой деятельности, где краудсорсинг мо#
жет применяться.

Несмотря на то, что базовой предпосылкой
появления краудсорсинга стало развитие интер#
нета и цифровых технологий, существуют при#
меры использования этого инструмента для
решения общественно значимых проблем задол#
го до цифровой эпохи. Так, в 1714 году британ#
ское правительство объявило конкурс на луч#
ший метод точного определения долготы на
море. Этот способ решения научной проблемы
существенно отличался от традиционных. Вме#
сто того, чтобы профинансировать исследова#
ние данного вопроса соответствующими спе#
циалистами, власти предложили поучаствовать
в решении данной проблемы всем желающим.
В 1849 году, в рамках метеорологического про#
екта Смитсоновского института, была создана
сеть из 150 добровольцев по всей территории
США, основной целью которых было наблюде#
ние за погодой. Для получения данных от во#
лонтёров Джозеф Генри, первый секретарь
Смитсоновского института, использовал теле#

Фарахутдинов Ш.Ф., Горячев В.Н.,
Хузяхметов Р.Р., Колмогоров К.А.

Работа посвящена методу краудсорсинга, получающему распрост#
ранение в маркетинговых и социологических исследованиях. В ста#
тье приводится сущность и краткий обзор становления метода, опи#
сываются области его использования. В статье описывается набор
основных понятий, исходных положений и практик, составляющих
теоретическую основу проведения исследований методом краудсор#
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Crowdsourcing in sociological and marketing research: formation,
methodology, case studies
The article is devoted to the method of crowdsourcing, a wide#spread
technique of engagement in contemporary marketing and sociological
research, addressing its origin, essence and implementation field. The
paper highlights a set of basic concepts, assumptions and practices,
providing a methodological framework of crowdsourced research. The
sequence of stages essential for realization of this method is provided.
Behavioral aspects of participation are considered according to MIAB
model (motive#incentive#action#behavior). Authors discuss several cases
of successful crowdsourcing application in foreign practice.
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граф. После сбора данных он создал карту по#
годы, которая позволяла ежедневно доносить
информацию до широкой аудитории. Происхо#
дило это следующим образом, например, доб#
ровольцы, заметившие проходящий через Вис#
консин торнадо через телеграф отправляли дан#
ные о нем сразу в Смитсоновский институт.
Данный проект считается основой создания
Национальной метеорологической службы. В
течение десятилетия проект набрал более 600
добровольцев и распространился на террито#
рию Канады, Мексики, Латинской Америки и
Карибского бассейна [13].

Один из самых ранних примеров краудсор#
синга привёл знаменитый древнегреческий учё#
ный Геродот в своём труде под названием «Ис#
тория». Он описывает ситуацию, когда в антич#
ном Вавилоне больных людей выносили на цен#
тральный рынок для того, чтобы прохожие де#
лились знаниями о том, как побороть ту или
иную болезнь. Приходящие за покупками люди
расспрашивали страдающих об их заболевания,
после чего давали больному советы и объясня#
ли, «как они сами исцелились от подобного
недуга или видели исцеление других», # пишет
Геродот [2]. Подобные обычаи довольно долго
существовали на Востоке.

Самым известным и масштабным краудсор#
синговым проектом на сегодняшний день, по#
жалуй, является Википедия, содержащая около
50 млн. статей, написанных добровольцами по
всему миру. Русскоязычный сегмент глобальной
интернет#энциклопедии содержит свыше 1,5
млн. статей.

По#настоящему эффективным инструмен#
том и социальной технологией краудсорсинг
стал благодаря развитию информационных тех#
нологий. Только создание условий, обеспечи#
вающих населению доступ к современным ком#
муникациям, позволило людям объединяться
для совместной деятельности. Считается что
термин «краудсорсинг» появился в 2006 году в
журнале «Wired», в статье Джеффа Хау (Jeff
Howe) «Восстание краудсорсинга» (The Rise of
Crowdsourcing) [21], где автор предположил,
что необходимую работу делают неоплачивае#
мые или малооплачиваемые профессионалы и
любители, которые тратят своё время на созда#
ние контента, решение задач или даже проведе#
ние научных изысканий. С того времени термин
эволюционировал и получил множество опре#

делений. С. Кинг характеризует краудсорсинг
как «обращение к коллективному разуму обще#
ственности для решения актуальных задач» [18].
Ключевые черты краудсорсинга – это добро#
вольность и удалённое участие; деятельность
может быть различной сложности и содержа#
ния, но она должна быть взаимовыгодной для
организатора и участников [16].

Обсуждение идей, лежащей в основе «кра#
удсорсинга», стало происходить чуть раньше
изобретения самого термина. Знаковой рабо#
той, стала книга «Мудрость толпы» американс#
кого журналиста Джеймса Шуровьески, вышед#
шая в 2004 году. Одним из ключевых тезисов
автора стало утверждение, что при правильно
заданных условиях поиск решения какой#либо
проблемы с опорой на совокупные знания мно#
гих людей может быть более эффективной ме#
тодикой, чем использование знаний и опыта
нескольких из них, пусть даже опытных и высо#
кообразованных [11].

Краудсорсинг как метод исследования. Се#
годня технология краудсорсинга всё чаще ис#
пользуется как полноценный исследовательс#
кий метод, а в России она активно используется
органами власти.

В российском нормотворчестве в качестве
пилотного проекта краудсорсинга выступила
онлайн#платформа общественного обсуждения
Федерального закона «Об образовании». В от#
крытое сетевое сообщество, чьими силами осу#
ществлялась оптимизация данного норматив#
ного акта, вошли эксперты в области образова#
ния: учителя, администраторы, методисты, а
также родители и представители других заин#
тересованных сфер, например, юристы и гос#
служащие. В рамках данного проекта члены со#
общества осуществляли экспертизу и оценива#
ли предложенный проект закона, комментиро#
вали основные положения нормативного акта,
а также предлагали свои идеи и формулировки
отдельных пунктов для его улучшения. Другой
пример # проект Федерального закона «О поли#
ции». За время работы сетевой площадки с 7
августа по 15 сентября 2010 года поступило
около 21 тысячи комментариев; сайт посетили
более 1,5 млн. человек. Законопроект был вне#
сён на рассмотрение Государственной Думы 27
октября 2010 г., подписан Президентом РФ 7
февраля 2011 г., вступил в силу 1 марта 2011 г.
[4]
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На сегодняшний день существует ряд по#
стоянно действующих краудсорсинговых пло#
щадок, выполняющих важнейшие функции в
области решения социально#политических за#
дач. Так, краудсорсинговая платформа Прави#
тельства Москвы представляет собой проект,
позволяющий улучшать качество жизни и со#
вершенствовать городскую среду за счёт идей,
предлагаемых рядовыми москвичами.

Работа площадки выглядит следующим об#
разом. Правительством Москвы формируется и
публикуется список проблем и задач, идеи по
решению которых предлагается высказать го#
рожанам на сайте платформы. Информацион#
ная поддержка обеспечивается посредством
официальных сайтов и страниц в социальных
сетях проекта и Правительства, а также с помо#
щью средств массовой информации. На плат#
форме осуществляется работа с предложения#
ми москвичей по предложенной теме и отборе
экспертами наиболее эффективных [9]. Ото#
бранные экспертами идеи обсуждаются пользо#
вателями и корректируются. Далее пользовате#
ли голосуют за те идеи, реализацию которых
поддерживают. Идеи, получившие наибольшую
поддержку участников проекта, передаются к
компетентным сотрудникам соответствующих
ведомств для детального рассмотрения и затем
реализуются городом.

С 2014 года по настоящее время совмест#
ными усилиями пользователей платформы и
городского Правительства было реализовано 16
проектов, среди которых «Экологическая стра#
тегия Москвы», «Московские библиотеки», «Дет#
ские поликлиники», а также и сама краудсор#
синговая платформа Правительства Москвы. В
ходе проектов было подано более 90920 идей,
из которых экспертами для дальнейшей прора#
ботки было отобрано свыше 2700 идей. Всего в
проектах приняли участие 143787 жителей [8].
Аналогичным образом в Белгородской области
работает портал «Народная экспертиза» [5]. В
ходе краудсорсинговых проектов в Приморье,
Архангельской области, Ярославле было собра#
но множество предложений активных, нерав#
нодушных людей по решению региональных
задач и проблем.

Примером использования исследовательс#
кого потенциала краудсорсинга в коммерчес#
кой сфере является агентство маркетинговых
коммуникаций Е#генератор [7]. Основная спе#

циализация соответствующего портала   креа#
тивные разработки для рекламы. На сегодняш#
ний день в активе агентства более 40000 авто#
ров, которые участвуют в работе над заказами
клиентов. Заказчики могут выбрать оптималь#
ный вариант сотрудничества: ограничиться ге#
нерацией идей, заказать концепцию рекламной
кампании, создание торговой марки, производ#
ство видеоролика или графического дизайна.
Редактирование является первой фазой обра#
ботки массива идей, а также формой обратной
связи редактора и автора. Связь и взаимодей#
ствие с редакцией и другими пользователями
на сайте происходит посредством системы по#
чтовых уведомлений. В результате редактиро#
вания формируется выборка идей, максималь#
но соответствующая творческому заданию.

Своё развитие краудсорсинг получает и сре#
ди профессиональных исследователей обще#
ственного мнения. В частности, создатель и
руководитель Фонда «Общественное мнение»
(ФОМ) А. А. Ослон уделяет этому методу иссле#
дования пристальное внимание и популяризи#
рует его среди коллег. Сам краудсорсинг он
называет мировоззрением т.к. есть возможность
вовлечь совершенно незнакомых людей для ре#
шений своих проблем [5]. По мнению А.А. Ос#
лона социология изучает статистику стереоти#
пов, а крауд#проекты позволяют создавать идеи,
решать различные задачи не только в рамках
общественных наук или маркетинга, но и на уров#
не целой страны. В 2014 году директор ФОМа
провёл курс лекций под названием «Активная
социология на базе краудсорсинга» [14].

Последовательность действий при органи#
зации краудсорсингового проекта можно пред#
ставить в виде нескольких этапов:

1. Формулировка цели и задач исследова#
ния. Как и в любом исследовании, реализация
метода краудсорсинга должна начинаться с по#
становки цели. Она должна быть ясно сформу#
лированной, отражающей потребности конкрет#
ного исследования и измеримой. Цель, соот#
ветствующая этим трём критериям, позволит
успешно провести исследование. Исследова#
тельские задачи должны помогать в достиже#
нии поставленной цели и служить промежуточ#
ным звеном между целью и исследовательским
инструментарием. Фактически, задачи – это
задания, которые будут предложены участни#
кам краудсорсингового проекта, поэтому к их
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формулировке необходимо подходить с осо#
бой тщательностью.

2. Выбор аудитории. После постановки цели
и формулировки задач, нужно определиться с
аудиторией, которая позволит эту цель достичь.
Участники в краудсорсинге представляют собой
социальную общность, которая ещё слабо изу#
чена. Отечественные учёные выдели следующие
особенности этой аудитории: низкий уровень
солидарности, размытые границы сообщества,
непостоянство и высокое разнообразие соста#
ва [12].

Исследователь должен чёткое представле#
ние о целевой аудитории, поскольку правиль#
ный подбор группы влияет на итог работы. Люди,
вовлечённые в краудсорсинг должны быть не#
равнодушны к обсуждаемым проблемам/реше#
ниям/продуктам. Хороший и в то же время про#
стой пример # книга жалоб и предложений, ко#
торая создана с целью сбора полезных советов,
которые впоследствии будут реализованы. Здесь
комментарии и предложения исходят непосред#
ственно от целевой аудитории того заведения,
где эта книга находится.

3. Разработка и реализация механизма вов#
лечения. Хорошее понимание целевой аудито#
рии помогает исследователю разработать эф#
фективный механизм вовлечения участников в
свой проект. Чем больше людей со схожей мо#
тивацией ему удастся найти, тем больше инди#
видов в конечном счёте присоединится к иссле#
дованию. Это, пожалуй, самый важный этап в
краудсорсинге [17]. Разработать действующий
механизм вовлечения можно с помощью про#
гнозирования поведение индивида на основа#
нии его мотивации, а также внутренних и веш#
них стимулов.

4. Выбор технической платформы для реа#
лизации проекта осуществляется после того, как
исследователь определил целевую аудиторию
и разработал механизм её вовлечения. На этой
платформе происходит коммуникация, а также
обмен результатов труда на определённое воз#
награждение. Критериями выбора краудсорсин#
говой платформы являются: доступность ресур#
са для целевой аудитории, возможность интег#
рирования механизма вовлечения, поддержива#
ющего продолжительное участие, а также воз#
можность распределения материального вознаг#
раждения по окончании проекта. В случае не#
обходимости, исследователь может создать
собственную платформу для реализации про#
екта на базе сайта, социальной сети или какого#
либо форума.

5. Обеспечение сбора данных с учётом стан#
дартов качества. Для получения данных, удов#
летворяющих целям и задачам краудсорсинго#
вого исследования необходимо чтобы поступа#
ющие данные были надлежащего качества. С
этой целью имеет смысл стандартизировать
инструментарий сбора данных, а также разра#
ботать требования к предоставляемой инфор#
мации, которые необходимо донести до участ#
ников проекта. В некоторых случаях можно опи#
раться на общепринятые стандарты, принятые
в социологических и маркетинговых исследова#
ниях, экстраполируя их с других методов на
метод краудсорсинга. Например, могут быть
использованы стандарты ESOMAR (European
Society for Opinion and Marketing Research)

Отдельного внимания заслуживает анализ
поведенческих аспектов участников краудсор#
синговых проектов, основанных на модели «мо#
тив#стимул#действие#поведение» (в оригинале

Рис. 1. Схематическое изображение модели MIAB
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MIAB # Motive#Incentive#Activation#Behavior), пред#
ложенную Л. Розенштилем [20]. Понимание
того, как именно можно пробудить и повлиять
на мотивацию индивида через внутренние и
внешние стимулы крайне важно при разработке
программы исследования, в котором планиру#
ется использование краудсорсинга. Составля#
ющие мотивации и стимулирования в своей тес#
ной связи отражают фундаментальные механиз#
мы вовлечения потенциальных участников в кра#
удсорсинг (Рис. 1).

Для понимания принципа работы этой мо#
дели, рассмотрим каждую из её составляющих.

«Мотив» (Motive) и «стимул» (Incentive) сле#
дует рассматривать в связке. Термин «мотива#
ция» в Оксфордском словаре английского язы#
ка определяется как причины, обусловливаю#
щие действия и поведение человека; «стимул»
– это то, что мотивирует или способствует со#
вершению человеком тех или иных действий.

Последователи теории самодетерминации
выделяют два типа мотивации, влияющие на
поведение человека. Внутренняя мотивация оп#
ределяет поведение, связанное с самореализа#
цией или получением удовольствия. Внешняя
мотивация, напротив, определяется внешними
стимулами, например, величиной заработка или
общественным признанием [15].

Внешние активаторы мотивации можно раз#
делить на два класса: прямое вознаграждение и
социальные мотивы. Деньги и другие матери#
альные стимулы   примеры прямого вознаграж#
дения. Социальные мотивы предполагают ожи#
даемую положительную реакцию от значимых
других – друзей, партнёров, участников проек#
та. Индивид более мотивирован участвовать в
соревновании, если члены его социального ок#
ружения считают хороший результат значимым.

Изучением мотивации участия в краудсор#
синговых проектах занимались как зарубежные,
так и российский авторы. Анализ публикаций
по теме позволяет утверждать, что исчерпыва#
ющий список мотивов представить достаточно
сложно, поскольку даже люди, вовлечённые в
одну и ту же деятельность, могут руководство#
ваться совершенно разными причинами. Имен#
но поэтому организаторы любого краудсорсин#
гового проекта с самого начала должны проду#
мать, что вообще может привлечь потенциаль#
ных участников, и как добиться от них макси#
мальной отдачи.

А.В. Быхтин, рассматривая краудсорсинг
как новую форму взаимодействия внутри сете#
вого сообщества, предлагает целый перечень
мер, которые могут регулировать мотивацию
участников краудсорсингового проекта. Сре#
ди прочего он указывает на: общественную зна#
чимость и ценность проекта; необходимость
организации деятельности делением её на со#
вокупность мелких задач; создание механизма
выделения лидеров и повышения их внутрен#
него статуса; важность курирования проекта
экспертами [1].

«Действие» (Activation) подразумевает реше#
ние индивида инициировать своё поведение
определённым образом. Здесь важно понимать,
как долго индивид будет сохранять эту линию
поведения, а также станет ли он длительное
время прикладывать усилия по достижению кон#
кретной цели. Таким образом, при планирова#
нии исследования с использованием краудсор#
синга важным фактором является создание ус#
ловий для доведения потенциального участни#
ка проекта до реального действия. Способство#
вать включению в действие может, например,
организация доступа для участников к эксперт#
ным знаниям, из которых они смогут черпать
вдохновение или обратиться к ним для уточне#
ния необходимой информации. Прикрепление
к участникам наставников, создание открытого
сообщества для обмена знаниями и опытом –
хорошая альтернатива экспертному знанию.

Термин «поведение» (Behavior) в Оксфорд#
ском словаре английского языка определяется
как совокупность действий человека. В контек#
сте краудсорсинга, желаемыми могут считаться
такие варианты поведения, как: создание ори#
гинального контента, предоставление помощи
или совместная работа с другими участниками,
и другие действия, необходимые для решения
специфической проблемы.

Обобщая вышесказанное, отметим, что по#
нимание того, как функционирует каждый из
элементов модели MIAB может помочь иссле#
дователю избежать многих трудностей, связан#
ных с вовлечением участников, уже на этапе раз#
работки программы исследования. Более того,
в случае возникновения проблем, эта модель
позволит провести диагностику причин их воз#
никновения и найти релевантное решение.

Ниже рассмотрим примеры реальных кра#
удсорсинговых проектов, позволяющие проде#
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монстрировать описанные выше механизмы вов#
лечения участников в проект.

Пример 1: конкурс исследовательских ра#
бот RTI 2012. В 2012 году некоммерческая ис#
следовательская организация «RTI International»
планировала проведение опроса омнибусного
типа. На этапе разработки исследовательского
инструментария было принято решение о про#
ведении эксперимента по привлечению к раз#
работке анкеты внешних специалистов. Для это#
го был объявлен конкурс исследовательских
работ RTI 2012.

Задача участников состояла в создании фор#
мулировок вопросов для будущего исследова#
ния. Приглашение к участию в проекте распро#
странялось среди представителей исследова#
тельского сообщества. Для вовлечения потен#
циальных участников было использовано не#
сколько стимулов, апеллирующих к внешней
мотивации. Во#первых, победителям была обе#
щана база данных с ответами участников кон#
курса, а также право на публикацию научной
работы по этим материалам. Во#вторых, судья#
ми конкурса были известные специалисты, что
дало молодым авторам возможность продемон#
стрировать свои работы признанным лидерам
своей области.

Специально для проведения конкурса RTI
создала платформу и использовала собствен#
ный блог для обработки заявок и публикации
новостей о конкурсе. Были разработаны струк#
тура и критерии формирования заявок на кон#
курс, с целью унификации и более объективной
оценки поступивших работ экспертами. Конкур#
сная работа включала в себя программу иссле#
дования на двух страницах, и анкету, включаю#
щую не более 10 вопросов.

На конкурс откликнулось значительное чис#
ло участников. В течение 23 дней RTI получила
76 заявок. Тематика работ была очень широкой:
от новых продуктов, содержащих табак, до вли#
яния астрологии на поиск друзей. Участниками
конкурса были как студенты#бакалавры, так и
деканы факультетов известных университетов.
В результате организаторы получили хороший
материал для создания анкеты омнибусного
опроса.

Модель MIAB позволяет понять причины
удачной реализации описываемого проекта. Во#
первых, была удачно подобрана целевая ауди#
тория. Представители профессионального со#

общества в данном случае наиболее заинтере#
сованная группа лиц, обладающая необходимы#
ми знаниями и навыками для выполнения зада#
ния. Во#вторых, была правильно подобрана
система мотивации и стимулирования, позво#
лившая не просто собрать мнения участников
относительно какой#либо проблемы, но и зас#
тавить их приложить значительные усилия для
подготовки конкурсной работы.

Пример 2: рекрутинг участников при помо#
щи социальных сетей. На практике, в ходе реа#
лизация краудсорсинга, часто могут возникать
сложности, особенно на этапе рекрутинга учас#
тников проекта. М. Китинг и Р. Фурберг обна#
ружили, что модель MIAB может быть полезной
для диагностики причин возникновения про#
блем в ходе исследования. Описываемый ими
кейс произошёл в ходе тестирования различ#
ных методов рекрутинга участников краудсор#
синга для сбора данных. Исследователи пыта#
лись понять, можно ли использовать социальные
сети как инструмент рекрутинга респондентов
для проведения большого количества когнитив#
ных интервью. С этой целью была использова#
на таргетированная реклама, которая отобра#
жалась у пользователей Facebook, в профилях
которых в числе любимых занятий значилось
прослушивание музыки.

Попытка вовлечения аудитории была осуще#
ствлена при помощи апелляции к их внешним
мотивам. В качестве вознаграждения предлага#
лась подарочная карта на 5$, которую можно
было использовать для покупки музыкального
контента. Механизм рекрутинга был выстроен
следующим образом. Таргетированная реклама
приводила потенциальных участников проекта
на специальную платформу, где им предлагалось
заполнить скрининговую анкету, по результатам
которой проводился отбор интервьюеров.

Предполагалось, что материальное вознаг#
раждение в виде карты на 5$ станет подходя#
щим стимулом, способным активизировать выб#
ранную целевую аудиторию и вызвать у них
желание принять участие в проекте. Однако вы#
яснилось, что этого недостаточно, а исследова#
тели попробовали применить другой подход.
Следующей целевой аудиторией стала группа
пользователей Facebook, состоящих в сетевом
сообществе Американского красного креста. В
качестве стимула к участию в исследовании на
этот раз было пожертвование Американскому
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Красному кресту на сумму 5$ за помощь в сборе
когнитивных интервью. Предполагалось, что
основанием для отклика в этом случае станет
альтруистическая мотивация людей (т.е. внут#
ренние мотивы). Такой подход оказался более
успешным, и в результате организаторам экс#
перимента удалось собрать пользователей соц#
сети для проведения большого количества ког#
нитивных интервью.

Пример 3. Использование краудсорсинго#
вой платформы Amazon Mechanical Turk. Одно
из ключевых достоинств краудсорсинга – это
возможность собирать большие объёмы дан#
ных быстро и относительно недорого при по#
мощи специальных платформ. Здесь показате#
лен пример изучения спроса на табачный снюс.
В 2012 году RTI проводила изучение ритейле#
ров Чикаго. Задача исследования состояла в
сборе данных о табачном снюсе от местных
ритейлеров. Имелся список ритейлеров, кото#
рым нужно было позвонить, и выяснить, имеет#
ся ли в их ассортименте изучаемый товар и ка#
кие у него потребительские характеристики.

Для этого организаторы проекта восполь#
зовались сервисом Amazon Mechanical Turk, с
помощью которого нашли исполнителей, спе#
циализирующихся на микро#задачах. Для обес#
печения вовлеченности аудитории была пред#
ложена награда в 0,75$ за каждый звонок ри#
тейлеру. Пользователи платформы специали#
зируются на выполнении задач, опубликован#
ных на платформе, а основной их мотивацией
является заработок [3]. По сравнению с други#
ми задачами, представленными на платформе,
исследовательская команда предложила доста#
точно щедрое вознаграждение исполнителям.
Поэтому переход пользователей к действиям
прошёл быстро.

В то же время некоторые исполнители де#
лали не то, что от них ожидалось. Они включа#
ли в свои опросные листы данные о других та#
бачных продуктах, например, о жевательном
табаке. Чтобы избежать сбора ненужной инфор#
мации организаторы добавили специальные
пояснения. Проблема оказалась быстро реше#
на, что доказывает применимость модели MIAB
для выявления неточностей и их быстрой кор#
ректировки при реализации исследований ме#
тодом краудсорсинга.

В заключение работы отметим, что крауд#
сорсинг имеет потенциал стать тем методом

исследования, который позволит учёным решать
самые разнообразные задачи; однако, в усло#
виях отсутствия теоретической и методологи#
ческой основы, велика вероятность ошибок.

Перед тем как приступить к реализации про#
екта с использованием краудсорсинга, рекомен#
дуется продумать и точно определить его эта#
пы, т.е. выстроить логику исследования. На эта#
пе планирования механизма вовлечения целе#
сообразно обратиться к модели MIAB. Стиму#
лы должны апеллировать к мотивам аудитории.
После того, как возникнет активность участни#
ков проекта, задача исследователя заключается
в её поддержании и направлении в нужное рус#
ло, для чего необходимо отслеживание их по#
ведения. Приведённые в статье примеры пока#
зывают, что иногда задачи нуждаются в коррек#
тировке, чтобы гарантированно собрать данные,
релевантные для достижения поставленной
цели.
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Исследование феномена бездомности не#
возможно без обозначения теоретического кон#
текста положения данной категории в социуме
и определения основных понятий, связанных с
его изучением. В современной науке использу#
ется множество понятий и теорий: концепция
бедности и социальной депривации, теории
девиантного поведения, концепции маргиналь#
ности, концепции underclass'а и социальной
эксклюзии – все они упоминают о бродягах и
бездомных. Рассматривая различные аспекты
феномена бездомности, описываемые нижеиз#
ложенными концепциями, представляется воз#
можным выделить различные уровни или изме#
рения бездомности, подходящие для изучения.

В западных, в частности, европейских соци#
ологических исследованиях, проблема бездом#
ности изучается всесторонне, есть несколько ти#
пов бездомных и направлений социальной по#
литики, связанных с этой типологией. В частно#
сти, выделяются несколько измерений бездом#
ности — собственно физическая, как отсутствие
или непригодность для проживания места оби#
тания человека, юридическая, как наличие или
отсутствие прав на жилье, и социальное как экс#
клюзия от социальных отношений. Соответствен#
но, выделяется семь типов бездомных и несколь#
ко подтипов [1]. И бездомность, как отсуствие
крыши над головой, может значительно отли#
чаться от нехватки места для частной жизни и
социальных отношений, пребывания за чертой
бедности или неопрятного внешнего вида.

Исследование бедности имеет самую дол#
гую социологическую традицию, восходящую к
XIX веку. Изначально сам термин "бедность" имел
скорее экономическое, чем социальное значение.
Однако и здесь уже наблюдаются первые дебаты

Виноградова Г.В.

В статье проводится концептуальный анализ бездомности на раз#
личных уровнях: экономическом, социальном, культурном. Феномен
бездомности рассматривается в теоретическом контексте более
широких концепций бедности, андеркласса и стигмы. Проводится
исторический анализ данных концепций. Оценивается значение эко#
номического аспекта проблемы по отношению к социальному и куль#
турному. Понятия стигмы, моральной карьеры и тотальных институ#
тов И.Гоффмана применяются к анализу феномена бездомности.
Теория социального и культурного капитала П.Бурдье рассматрива#
ются для исследования нисходящей моральной карьеры бездомно#
го, а феномен социальной смерти – как ее завершение.
Ключевые слова: бездомность, маргинальность, эксклюзия, бедность,
андеркласс, стигма, социальный и культурный капитал

Vinogradova G.V.
The phenomenon of homeless people: economical, structural and cultural
approach
The article provides a conceptual analysis of homelessness in different
levels: economical, social and cultural. The phenomenon of homelessness
is observed in theoretical context of broader conception of poverty,
conception of underclass and conception of stigma. Historical analysis of
these conceptions is performed. The importance of economic aspect of
the problem in relation to social and cultural is estimated. The conception
of stigma and moral career by I.Goffman applies to phenomenon of
homelessness analysis. The theory of social and cultural capital by P.
Bourdieu is examined in purpose to explore descending moral career of
homeless finishing by his social death.
Key words: homelessness, marginality social exclusion, poverty,
underclass, stigma, moral career, social and cultural capital
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между экономикой и социологией, направлен#
ные на различие между абсолютной и относи#
тельной бедностью. Средства к существованию
– это минимум, необходимый для поддержания
жизни, и быть ниже этого уровня означает испы#
тывать абсолютную бедность, когда индивиду не
хватает средств для поддержания жизни. В то же
время встает вопрос о том, что считать жизнью в
широком смысле этого слова – полноценным и
гармоничным существованием в рамках своего
социума и своей культуры. Какой стандарт счи#
тать минимально допустимым для поддержания
социально приемлемого образа жизни – это уже
вопрос относительной бедности, придающий
термину социальное значение, являющееся здесь
доминирующим. Наиболее известным исследо#
вателем теории относительной бедности явился
П.Таусенд. Он дает следующее определение:
“Можно сказать, что индивиды, семьи и группы
населения живут в бедности, если им не хватает
средств питаться, действовать, как большинство
населения, иметь жилищные условия и вкушать
прелести жизни, доступные большинству, # если
они не могут жить в обществе, к которому они
принадлежат, так, как живет большинство насе#
ления” [2; 31]. Таким образом, выделяются две
компоненты феномена бедности – ограничен#
ность ресурсов и отклонение от приемлемого
образа жизни, присущего социуму, в котором
проживают индивиды.

Изначально бедных рассматривали, как ис#
точник опасности, который необходимо контро#
лировать во избежание социальных катаклизмов.
Позднее этот контроль стал более интенсивным
и начал проводить разграничение между теми,
кто беден и неспособен работать и обеспечивать
себя – то есть престарелыми или больными – и
теми, кто беден, но – по крайней мере, теорети#
чески – в состоянии себя обеспечивать. Это раз#
граничение впоследствии вылилось в разделе#
ние бедных на категории “достойных” и “недо#
стойных”. Последние считались лодырями и без#
дельниками, возможно, преступниками, и, сле#
довательно, подвергались карательным мерам,
имевшим целью поощрить людей – или заста#
вить силой – работать и обеспечивать себя.

В то же время, недостаток средств к суще#
ствованию в традиционном обществе был дос#
таточно распространенным явлением и не при#
водил человека к исключению из общепринято#
го стиля жизни. Слой бедняков составлял зна#

чительное большинство населения и «борьба с
бедностью» не имела смысла и не давала сколь#
ко#нибудь заметного результата.

Однако еще в 40#е годы XX века антрополо#
ги и социологи стали задумываться о том, что
бедность представляет собой не столько эко#
номическую проблему, сколько культурную. В
1961 г. Оскар Льюис четко сформулировал по#
нятие субкультуры (или культуры) бедности. По
его мнению, для бедных характерны такие от#
ношения и поведение, которые порождаются
опытом жизни в бедности и представляют со#
бой попытку выжить и смириться с очень огра#
ниченными перспективами и средствами. Такое
поведение, будучи однажды принятым, разви#
вается в самовоспроизводящуюся субкультуру,
играющую впоследствии причинную роль в не#
благоприятном положении следующего поко#
ления. Иначе говоря, бедные вырабатывают свою
субкультуру, как результат процесса отчужде#
ния (возможно сказать, эксклюзии) от осталь#
ного общества. И преодоление физической бед#
ности не может быть достаточным для преодо#
ления культуры бедности, она становится са#
мостоятельной силой, существующей независи#
мо от породивших ее условий. [3]

Льюис называет около 70#ти взаимосвязан#
ных социальных, экономических и психологи#
ческих черт культуры бедности и выделяет че#
тыре блока: 1) отсутствие или низкий уровень
участия в основных институтах общества; кри#
тические установки по отношению к основным
институтам господствующих классов; к офици#
альным нормам брака; и цинизм по отношению
к церкви. Бедные не разделяют общественных
ценностей и даже если осознают их, то не дей#
ствуют в соответствии с ними. 2) минимальный
уровень организованности вне рамок семьи; 3)
отличные от общепринятых взаимоотношения
полов – отсутствие детства, ранние сексуаль#
ные контакты, свободные браки, высокая часто#
та абортов и т.д.; 4) преобладание таких уста#
новок как беспомощность, зависимость, унижен#
ное положение, что связано с низкой мотива#
цией к труду и достижениям; ориентация на се#
годняшний день, неспособность к планирова#
нию. Подобные установки и поведение делают
бедность неизбежной. [3]

Концепцию “культуры бедности” обычно
критикуют за то, что объяснение бедности ле#
жит не в экономической структуре, за то, что
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вместо этого она поощряет восприятие небла#
гоприятного положения как порождаемого фа#
талистической ориентацией и недостатком мо#
тивации со стороны индивида; в результате бед#
ность самовоспроизводится от поколения к
поколению. Тем не менее, элементы подхода
Льюиса встречаются даже в работах тех, кто
пытается утверждать, что настоящим источни#
ком неравенства является не социальная, а эко#
номическая структура.

Современные ученые сужают категорию бед#
ных, под ними подразумевают «низший класс» –
тех, кто беден постоянно. И сам термин «культу#
ра бедности» заменяют на «культуру гетто». Дан#
ный термин подразумевает два обстоятельства:
во#первых, моральные ценности и социальные
нормы в гетто являются результатом социаль#
ной изоляции и экономической нестабильности;
и, во#вторых, культура гетто может изменяться с
изменением ситуации, но поскольку амплитуды
этих изменений не совпадают, то соответствую#
щие ценности и модели поведения могут сохра#
няться длительное время. [4] Концепцию бедно#
сти сменяет теория underclass`а, делающая ак#
цент на эксклюзию от институтов социальной
интеграции, прежде всего, от рынка труда.

Underclass – это, прежде всего структурная
позиция индивидов. В исследованиях данного
феномена зачастую употребляется понятие "со#
циальная изоляция", которое также подходит и
для исследования бездомности. При этом со#
циальная изоляция включает в себя простран#
ственную изоляцию (как правило, представите#
ли underclass`а живут на окраинах больших про#
мышленных городов, в гетто), бедность как при#
знак социального положения underclass`а, но
основным признаком данного феномена явля#
ется положение представителей underclass`а в
системе социальной стратификации города.

В предыдущем разделе уже упоминалось о
делении бедных на “достойных” и “недостой#
ных”. Underclass большинство исследователей
относят ко второй категории, считая их винова#
тыми в своем положении, а потому недостой#
ными заботы. Общественное мнение, как пра#
вило, придерживается такой же точки зрения,
дистанцируясь от представителей низшего слоя,
что еще более усиливает отчуждение
underclass`а от остального общества.

Таким образом, стратификация в индустри#
альном обществе не ограничивается материаль#

ными различиями, а простирается также и на
различный культурный опыт. Этот опыт “сфор#
мирован существовавшими и существующими
экономическими и политическими структурами”,
приводящих к тому, что “различие групп по сти#
лю жизни, нормам и ценностям связывается с
различиями в доступе к организационным ка#
налам привилегий и влияния”[4]. Значит, суще#
ствует связь между структурной позицией и со#
ответствующей культурной ориентацией и при#
вилегиями. Это очень веский аргумент, и неяв#
но он противоречит любому утверждению о том,
что определенный набор ценностей и отноше#
ний является причинным по отношению к струк#
турно неблагоприятной позиции.

Представляется, что определяющей в дан#
ном случае является культурный контекст соци#
альной позиции индивида. Первая российская
работа по исследованию бедности указывает
прежде всего на ценностно#нормативный аспект
проблемы. Неимущие, с одной стороны, осоз#
нают общезначимые ценности и официальные
нормы, а с другой – вырабатывают свою жиз#
ненную систему координат. Разрыв между этим
двумя системами, поддерживаемый как объек#
тивными, так и субъективными факторами, спо#
собствует, прежде всего, адаптации к условиям
нужды, а не активному поиску выхода из нее.
«Клеймо бедности» заставляет мыслить катего#
риями замкнутого пространства и действовать
согласно установленным правилам: либо в роли
вечного просителя места работы, пособий, ми#
лостыни и т.д. либо в роли преступника. Полу#
чение «льгот» заставляет вести себя соответ#
ственно, дабы их не лишиться. [5] Таким обра#
зом, на социокультурном уровне происходит
закрепление «маргинального статуса» личнос#
ти, изменить который только экономическими
трансфертами и даже методами социальной
интеграции крайне сложно.

Для обозначения закрепления физических,
материальных, экономических и структурных
изменений на социокультурном уровне в иссле#
дование вводится понятие стигмы. Это термин
был разработан И. Гоффманом в нескольких
работах [7,8,9] и используется практически в
изначальном значении: в греческом языке он
означал клеймо на теле раба, преступника –
ритуально нечистого, запятнавшего себя позо#
ром человека, которого следует сторониться.
Сейчас этот термин широко используется в пер#
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воначальном буквальном смысле, указывая на
постыдный статус индивида как таковой. Стиг#
ма связана с социальными ожиданиями (экспек#
тациями) членов общества друг от друга и зави#
сит от правил и норм, принятых в социуме (со#
циальной группе). Негативная, связанная с де#
виантным (отклоняющимся) поведением стиг#
ма, как правило, приводит к отторжению чело#
века от членов общества, считающихся «нор#
мальными». Стигма любого рода накладывает
определенный отпечаток на поведение челове#
ка, его место в социальной структуре, и на про#
цесс его социальной идентификации и само#
идентификации и систему ценностей и норм,
интериоризируемых личностью.

С понятием стигмы Гоффман связывает дру#
гое понятие – моральная карьера. Традиционно
термин «карьера» обозначает восходящую мо#
бильность. В то же время, карьера может быть
как успешной, так и неудачной. Этот термин срод#
ни понятию «взрослая социализация», но Гоф#
фман особо подчеркивает, что в отличии от него
понятие моральной карьеры имеет два аспекта:
1) Карьера как часть общественно принятой ин#
ституциональной системы – «официальная» по#
зиция в обществе, предполагающая определен#
ный стиль жизни; 2) Связанное с ней внутреннее
представление о себе, феномен идентификации,
чувство самоидентичности. Второй аспект и при#
дает «моральное» значение карьере – как после#
довательности изменений, которые деятельность
личности по изменению своего социального ста#
туса вызывает в самой личности и структуре ее
представлений о себе и окружающих.

Люди с определенной стигмой часто пере#
живают схожие моменты в оценке своего поло#
жения и схожие изменения в самовосприятии –
у них схожая “моральная карьера”, которая яв#
ляется одновременно и причиной, и результа#
том выбора схожей последовательности актов
личностной адаптации. Первая фаза этого про#
цесса социализации состоит в том, что стигма#
тизированный индивид усваивает представле#
ния об идентичности, принятые в “большом”
обществе, а также общую идею: что это такое –
обладать определенной стигмой. Во время вто#
рой фазы он узнает, что обладает определен#
ной стигмой и, на этот раз подробно, изучает
все последствия этого факта. Выстроенность
этих начальных фаз моральной карьеры во вре#
мени и их взаимодействие между собой ведет к

формированию важных моделей, закладывая
основы дальнейшего развития и обеспечивая
средства выбора моральных карьер, доступных
стигматизированным индивидам. [9]

Добавим, что когда индивид обретает но#
вое стигматизированное “я” в зрелом возрасте,
неловкость, которую он испытывает по отно#
шению к своему новому окружению, может по#
степенно смениться неловкостью по отноше#
нию к прежним товарищам. Люди, познакомив#
шиеся с ним после появления стигмы, просто
считают его человеком с изъяном; для людей,
узнавших его до появления стигмы, помнящих
его таким, каким он был раньше, может ока#
заться затруднительным проявить к нему как
формальный такт, так и привычное дружеское
участие. [9]

Независимо от того, какая модель мораль#
ной карьеры свойственна стигматизированно#
му индивиду, особенно интересной будет та
фаза его опыта, когда он узнает о том, что он
обладает стигмой, ибо в этот момент велика
вероятность того, что он завяжет новые отно#
шения с теми, у кого тоже есть эта стигма. Во
многих случаях, когда стигматизация индивида
связана с его нахождением в закрытом заведе#
нии – таком, как тюрьма, санаторий, приют, –
многое из того, что он узнает о своей стигме,
передается ему во время продолжительного тес#
ного взаимодействия с товарищами по несчас#
тью – когда он сам постепенно становится та#
ким же, как они.[8] Здесь Гоффман говорит о
так называемых тотальных институтах – закры#
тых и отгороженных от «большого общества»
учреждениях, вызывающих значительные из#
менения в личности. Дело в том, что согласно
человеческой природе индивид привыкает спать,
играть и работать в разных местах и с разными
партнерами. Тотальные институты разрушают
барьеры, обычно разделяющие эти три сферы
жизни. Основная их черта – все аспекты жизни
участников проходят в одном локализованном
пространстве и с одним окружением.

Нам представляется, что бездомные как со#
циальная категория, не могут являться тоталь#
ным институтом в том смысле, о котором гово#
рит Гоффман, это не закрытая общность, по#
стоянно работающая с одними и теми же парт#
нерами, согласно определенному расписанию.
Другое дело, что это также общность, отгоро#
женная от внешнего мира труднопреодолимы#
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ми социальными барьерами и, как правило, не
имеющая социальной идентичности вне себя
самой. Кроме того, проживая в приюте, или на#
ходясь в границах нескольких благотворитель#
ных, медицинских и социальных учреждений,
бездомный человек может подчиняться соци#
ально#психологическим законам тотальных ин#
ститутов. Добавим, что согласно Гоффману,
представители большого сообщества склонны
приписывать “не#человечность” (un#humannes)
стигматизированным индивидам, тем самым
исключая их [9;40]. Все вышеперечисленное
приводит к тому, что у отверженных людей схе#
ма моральной карьеры – перехода к статусу
«бомж», несмотря на индивидуальные разли#
чия, оказывается идентичной.

Таким образом, при исследовании отрыва
бездомного человека от общества необходимо
использовать системный подход, прослежива#
ющий кроме фактического отсутствия жилья и
индивидуальных причин его потери экономи#
ческий (бедность), структурный (социальная
изоляция) и культурный (стигматизация) аспек#
ты процесса исключения (эксклюзии) и отрыва
как процесса, в котором активно участвует сама
личность. Моральная карьера такого человека
предполагает заполнение всех вышеперечислен#
ных сфер жизни человека новым содержанием,
с помощью которого человек, как правило, при#
спосабливается к новым условиям жизни и в то
же время, процесс реадаптации становится для
него труднодостижимым.

Задаваясь вопросом о факторах и внутрен#
них механизмах моральной карьеры бездомно#
го, возможно проследить их с помощью обра#
щения к теории человеческого капитала П.Бур#
дье (см. Таблицу 1). По аналогии с экономичес#
кой теорией, личность может обладать други#
ми видами капитала, используемыми для более
эффективной восходящей мобильности в соци#
уме.

Бурдье выделяет четыре основных вида ка#
питала: экономический, понимаемый традици#
онно, социальный капитал#положение в соци#
альной иерархии, знакомства, "связи"; культур#
ный капитал – легитимные знания и навыки и
символический капитал – престиж, признание.?

П.Бурдье использовал термины символичес#
кого, социального и культурного капитала при
анализе карьер в общепринятом смысле этого
слова – продвижения по службе, приобретения
известности и авторитета. В нашем исследова#
нии мы сделаем попытку использовать понятие
капитала в динамическом смысле. Представляет#
ся, что, по аналогии с понятием капитала в его
экономическом смысле, символический, культур#
ный и социальный капитал также может быть
приумножен («пущен в рост», «вложен в дело»)
или утрачен («промотан», потерян из#за банк#
ротства). Нас, как исследователей «моральной
карьеры» – нисходящей социальной мобильно#
сти личности, будет в большей степени интере#
совать процесс утраты различных видов соци#
ального капитала: каким образом он происходит

Таблица 1
Соотношение теоретических и эмпирических концептов моральной карьеры бездомного
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и что именно теряет личность на каждом этапе
процесса отрыва от социума (табл. 1).

Первый, пространственный этап моральной
карьеры бездомного человека – отсутствие жи#
лья. Оно может быть вызвано как его насиль#
ственным лишением, так и свободным выбором
человека. Причины отсутствия прописки и жи#
лья могут быть различными (классифицируют#
ся по степени распространенности): судимость,
конфликт с супругом или иными родственника#
ми, желание жить в городе и невозможность
найти работу (учебу) с жильем, мошенничество
при сделках с квартирами и т.д. Этому сопут#
ствует отсутствие в паспорте (если таковой име#
ется) штампа о регистрации. Изредка встреча#
ется обратная ситуация – при наличии в пас#
порте отметки о прописке (регистрации), фак#
тически человек не проживает по указанному
адресу долгое время. Отсутствие регистрации
также вызывает проблемы с оформлением дру#
гих документов – военного билета, пенсионно#
го удостоверения, ИНН и т.д.

Таким образом, причиной бездомности мо#
жет быть как насильственное лишение жилья,
так и варианты, когда при разводе с женой че#
ловек добровольно оставляет ей квартиру, либо
уходит из дома, не желая конфликтовать с деть#
ми (родителями) или другими родственника#
ми. То есть, человек имеет право на жилье, но
не желает им воспользоваться. Относительно
небольшой процент всех бездомных составля#
ют люди, для которых бродяжничество – со#
знательный выбор. Но, чем больше стаж без#
домности, тем сложнее человеку вернуться в
общество даже при наличии реальной возмож#
ности обрести постоянное место жительства.

Но, как известно, не любого человека, не
имеющего дома или квартиры, исследователь,
да и обычный человек назовет бездомным, а
тем более – «бомжом». Этот ярлык, или, как мы
говорили выше, стигма, как правило, предназ#
начается для человека с ярко выраженными вне#
шними, можно сказать, физическими признака#
ми – неопределенный возраст, неопрятный вне#
шний вид, грязная одежда, неприятный запах и
т.д. Все это соотносится с понятием символи#
ческого капитала, родоначальником которого
явился П.Бурдье. Понятие символического ка#
питала у П. Бурдье первоначально обозначало
такой кредит доверия, который облегчает лю#
бой акт социального обмена и об экономичес#

кой выгодности которого принято молчать.
Символический капитал – это репутация, вне#
шность, имя, знаки достоинства, высокого со#
циального статуса и т.п. У Бурдье, при обозна#
чении высокого социального статуса символи#
ческий капитал представляет собой поверхнос#
тные внешние признаки приобретенного чело#
веком социального и культурного капитала. В
случае нашего исследования это также внешние
признаки утраты социального и культурного
капитала. И в первом и во втором случае эти
внешние признаки могут не соответствовать
реальному положению дел. Тем не менее, в слу#
чае с бездомными, «не опустившиеся до конца
люди» основным признаком того, что они еще
не достигли положения «бомжа» называют вне#
шний вид, желание и возможность следить за
собой, быть прилично одетым, иметь внешний
вид «нормального человека». Он положительно
влияет на их социальное самочувствие и облег#
чает коммуникацию с внешним миром.

Отсутствие экономического капитала счи#
тается очевидным для категории бездомных. Тем
не менее, характеристика вариантов потери эко#
номических благ, очевидно, требует обращения
к социальным и культурным характеристикам
бездомности.

Во#первых, нередки случаи, когда отсутствие
документов и регистрации является причиной,
по которой человек не может получать денежные
выплаты (прежде всего, пенсии и пособия) от
государства. Встречались ситуации, когда чело#
век по закону имел право на пенсию или посо#
бие, но не мог предоставить необходимые доку#
менты в органы социального обеспечения. Таким
образом, человек как бы не считается полноп#
равным членом общества, он исключается из си#
стемы социально#экономической помощи.

Далее, полученные при помощи органов
социальной защиты либо благотворительных
организаций средства эти люди предпочитают
тратить на питание, выпивку и табачные изде#
лия, не утруждая себя долгосрочными вложе#
ниями (например, на аренду квартиры), что, по
нашему мнению, объясняется маргинальной
направленностью сознания бездомных, распро#
страняющейся на экономическую сферу жизни
данной категории.

Ярко выраженным показателем данной мар#
гинальности является отношение к труду у дан#
ной категории. Как мы уже упоминали, одним из
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основных признаков underclass?а является исклю#
чение из рынка труда. Отсутствие прописки и
документов является препятствием для устрой#
ства на постоянную работу, а временные и слу#
чайные заработки не в состоянии обеспечить
минимально приемлемый уровень жизни, вклю#
чающий аренду жилья. Кроме того, на случайных
и временных заработках без официального тру#
доустройства бездомных нередко обманывают,
не выплачивая обещанных денег, зная, что пожа#
ловаться они не смогут. Даже при устройстве на
постоянную работу отсутствие постоянного ме#
ста жительства, ведущее к бытовой неустроенно#
сти, препятствует трудовой деятельности.

Как правило, после года безработицы, че#
ловек полностью или частично утрачивает мо#
тивацию к труду. Зачастую бездомный человек
на протяжении долгого времени не имея рабо#
ты, привыкает к «свободному расписанию» и
уже сам предпочитает постоянной работе слу#
чайные и временные заработки. Теряя смысл
зарабатывания денег, человек перестает хотеть
работать. И следующим этапом маргинализа#
ции становится ситуация, когда уже легче вып#
росить, получить помощь в организациях бла#
готворительной помощи, чем пытаться что#либо
сделать самому. Бездомный перестает тратить
деньги на питание, если можно получить талон
в благотворительную столовую, одежда не по#
купается, а берется в «Салоне дареных вещей»
или «Красном кресте», на примете всегда есть
несколько знакомых, у которых можно выпро#
сить или одолжить, не отдавая, небольшую сум#
му. Для добывания средств к существованию
также используются мелкие кражи и «собира#
тельство». Люди как бы сужают круг своих по#
требностей, не стремясь к большему, даже если
и предоставляется такая возможность.

Как мы уже говорили, основной причиной
бездомности является утрата социального и куль#
турного капитала. П. Бурдье определял соци#
альный капитал как «ресурсы, основанные на
родственных отношениях и отношениях в группе
членства. Но наибольшую известность понятие
«социальный капитал получило в расширитель#
ной трактовке Джеймса Коулмена, согласно ко#
торому это потенциал взаимного доверия и вза#
имопомощи, целерационально формируемый в
межличностных отношениях: обязательства и
ожидания, информационные каналы и соци#
альные нормы [10;96]. По аналогии с физичес#

ким и человеческим капиталом, воплощенным в
орудиях труда и обучении, которые повышают
индивидуальную производительность, соци#
альный капитал содержится в таких элементах
общественной организации, как социальные сети,
социальные нормы и доверие, создающие усло#
вия для координации и кооперации ради взаим#
ной выгоды. Социальный капитал – это соци#
альный клей, который позволяет мобилизовать
дополнительные ресурсы отношений на основе
доверия людей друг к другу. Способность с на#
коплению социального капитала не является ин#
дивидуальной характеристикой личности, она
является особенностью той сети отношений, ко#
торую выстраивает индивид. Таким образом, со#
циальный капитал – продукт включенности че#
ловека в социальную структуру, он существует в
форме межличностных отношений: принадлеж#
ность к определенным неформальным сообще#
ствам, к кругу друзей, это совокупность всех не#
формальных связей, которые могут быть моби#
лизованы для решения той или иной задачи.

Неопределенность социального статуса ха#
рактерна для маргинализированнных личностей
и групп. Но, в отличие от большинства марги#
нальных случаев, в которых эта неопределенность
является преходящей, в случае с бездомным это
устойчивое состояние, являющееся, как правило,
конечной стадией дезадаптации и выражающее#
ся в отсутствии набора социальных ролей или в
очень ограниченном их количестве. Действитель#
но, отсутствие социальной роли в семье (боль#
шинство бездомных #– разведенные, с детьми и
другими родственниками отношения прерваны),
профессиональной роли (не имеют постоянной
работы, стабильного рабочего места и трудово#
го коллектива), неопределенность положения в
социуме из#за отсутствия определенного места
жительства и документов, отсутствие реальной
референтной группы – все эти факторы сужают
набор социальных ролей бездомного до мини#
мума, причем в этом наборе, как правило, «вто#
ростепенные» социальные роли, одобряемые в
малых социальных группах, и не всегда воспри#
нимаемые обществом в целом.

На философском языке можно назвать та#
ких людей «социально умершими», а реаль#
ность, в которой они существуют «миром соци#
альной смерти». Понятие социальной смерти
упоминает известный этнограф и социолог К.Ле#
ви#Строс. Он описывает ситуацию с членом пле#
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мени, которого посчитали «проклятым» # род#
ные и друзья сторонятся его, считая его источ#
ником опасности, его отстраняют от дел и обя#
занностей, которые он исполнял. В конечном
итоге, его изгоняют из племени, предваритель#
но совершив над ним ритуалы, которыми про#
вожают в последний путь умерших. «Постепен#
но …..внезапное и полное отторжение от при#
вычных систем отношений с миром… подавля#
ют околдованного, тем более, что эта система
обращается по отношению к нему в свою про#
тивоположность, а из живого человека, наде#
ленного правами и обязанностями, он превра#
щается в мертвеца – объект страхов, обрядов и
запретов». Исследователь утверждает, что фи#
зическая смерть такого человека наступает вско#
ре после смерти социальной [11;170#171].

Действительно, в традиционном обществе
различия между физической и социальной смер#
тью практически не существовало. Современ#
ный тип общества не предполагает жесткой при#
надлежности человека к клану или группе, свя#
зи человека, как правило множественны, а гра#
ницы социальных групп размыты, что обуслав#
ливает появление групп и отдельных личнос#
тей, формально принадлежащих к обществу и
имеющих равный с остальными его членами
доступ к социальным благам, но фактически
утративших связи и отношения с социальными
группами, к которым они принадлежали ранее,
и не приобретшие новых. Их социальная наука
и называет маргиналами – людьми, «выброшен#
ными из общества».

Такую «выброшенность», по нашему мне#
нию, вернее назвать социальной смертью, в
противоположность социальной жизни в обще#
стве. Уточним, что под социальной смертью
понимается динамический процесс, в конце ко#
торого происходит распад личности, и, как пра#
вило, вскоре также наступает физическая смерть.
Обычно социальная смерть наоборот наступает
уже после физической, иногда весьма надолго
ее «переживая», особенно, когда человек внес
ощутимый вклад в социальную и культурную
жизнь общества. В рассматриваемом нами слу#
чае происходит обратный процесс – личнос#
тый распад предваряет телесное умирание.

Ситуация современных изгоев общества
очень напоминает положение «проклятого» чле#
на племени. В самом деле, людей, оказавшихся
на улице, стараются не замечать. Если мы рас#

смотрим историю проблемы на институциональ#
ном уровне, то увидим, что раньше данной кате#
гории, как и большинства «пережитков буржуаз#
ного общества» у нас просто «не существовало»,
его представителей подвергали уголовному
преследованию. В современной ситуации отме#
ны соответствующей статьи уголовного кодекса
и конституционной свободы передвижения и
выбора места жительства тем не менее остается
институт прописки в соответствии с которым
гражданина вносят во всевозможные государ#
ственные реестры и учитывают при оказании со#
циальных услуг распределении социальных благ.
Таким образом, не числящийся нигде человек как
бы не существует для государства.

На уровне социума утрата социального ка#
питала выражается в пренебрежении в отноше#
нии таких людей конституционными и мораль#
ными правами, присущими каждому человеку
от рождения: на неприкосновенность (бездом#
ные люди часто становятся жертвами насилия),
оказание медицинской помощи, достойную ра#
боту и оплату и т.д. Сами бездомные реагируют
на такое отношение недоверием и озлобленно#
стью, следствием которых является нежелание
и неспособность придерживаться нормативных
правил общества.

Разрыв социальных связей ведет к социаль#
ной и культурной изоляции личности, утрате
различных форм культурного капитала. Но, в
отличие от социального капитала, который мо#
жет быть утрачен бездомным человеком практи#
чески полностью, культурный капитал не теряет#
ся данной категорией без остатка. Более того,
бездомные, как и выходцы из криминального
мира, к которым они частично принадлежат, мо#
гут создать собственную субкультуру с отлич#
ным от общепринятого языком, своим собствен#
ным фольклором. Утрата языка, способов взаи#
модействия, культурных знаний полностью не#
возможна. Кроме того, все вышеназванное ухо#
дит на второй план по сравнению с утратой цен#
ностей и норм, присущих данной культуре, что
является основным вопросом в нашем исследо#
вании утраты культурного капитала.

Социальная изоляция, о которой говори#
лось выше, приводит к исключению бездомно#
го человека из системы норм и ценностей соци#
ума. Сам бездомный отвечает на это различно#
го рода девиациями. Считая, что общество его
обидело и отвергло, бездомный перестает чув#
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ствовать свои моральные и культурные обяза#
тельства по отношению к окружающим людям.
Этому способствует и то, что жизнь на улице,
как говорилось выше, это постоянная борьба за
выживание, и, думая о витальных потребнос#
тях, бездомный не придает большое значение
средствам их удовлетворения.

Говоря об аналогии существования категории
бездомных в замкнутом сообществе с жизнью в
рамках тотальных институтов, мы упоминали об
отсутствии самоидентификации вне этого замк#
нутого сообщества. Действительно, постепенно
осознавая свою принадлежность к группе бездом#
ных, общаясь в основном с представителями этой
категории либо с людьми, обозначающими его
стигмой «бомж», личность постепенно приобре#
тает негативную самоидентификацию с данной
группой. Многие сами усугубляют свое положе#
ние, отказываясь от общения с прежним окруже#
нием, чтобы друзья и знакомые не узнали, в каком
униженном положении он оказался. Стигма
«бомж» препятствует полноценному общению со
всеми остальными людьми, не принадлежащими
к данной категории, т.к. представители «разных
миров» считают друг друга «чужими», не способ#
ными понять положение другого.

Необходимо отметить, что изменение цен#
ностной структуры сознания не всегда появля#
ется после того, как человек фактически стал
бездомным. Как говорилось в начале работы,
бездомность – это не отсутствие дома или квар#
тиры, а, прежде всего социальный и культур#
ный отрыв от общества, происходящий на уров#
не сознания. Моральную карьеру бездомного
человека составляет процесс взаимного отда#
ления личности и общества путем утраты, преж#
де всего, символического, социального и куль#
турного капитала.

И.Гоффман считал, что участники «тоталь#
ных институтов» имея схожие внешние условия,
склонны переживать похожие моральные карь#
еры, они как бы отливаются в одну «форму»,
имея схожую судьбу. П.Бурдье в свою очередь
вводит понятие габитуса и говорит о социаль#
ном пространстве, где люди со схожими диспо#
зициями производят схожие практики [12; 188#
189] Тот же вывод вполне можно отнести к ка#
тегории бездомных: одинаковая среда обита#
ния, социальные условия и положение «отвер#
женных» приводит к схожим сценариям жизне#
деятельности. Поэтому целью дальнейшего эм#

пирического исследования предполагается ана#
лиз моральной карьеры бездомных людей, от#
вет на вопрос: каким образом и в какой степени
может происходить наряду с утратой жилья и
средств к существованию разрыв социальных
связей и изменение ценностного сознания, об#
ратимы ли эти изменения и каковы основные
стадии моральной карьеры как нисходящей мо#
бильности, и, соответственно, процесса интег#
рации бездомного человека в социум.
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Исследования социальных проблем молоде#
жи, в том числе и студенческой, занимают одно
из ведущих мест в мировой социологии. Процесс
адаптации первокурсников в пространстве выс#
шей школы представляет собой многогранную
проблему. Поступление в высшее учебное заве#
дение и первые месяцы обучения связаны у сту#
дентов#первокурсников с трудностями, которые
возникают при переходе от привычных для них
условий средней школы в новые условия обуче#
ния в вузе. Многочисленными исследованиями
установлено, что эффективность, успешность
обучения во многом зависит от возможности сту#
дента#первокурсника освоить новую среду, в ко#
торую он входит, поступив в высшую школу.

Адаптация первокурсников долгий и не лег#
кий процесс, обусловленный необходимостью
отказа от привычного образа жизни студентов,
преодоления различных адаптационных про#
блем в образовательном пространстве высшей
школы.

Сотрудниками межкафедральной социоло#
гической лаборатории ФЭИ СВФУ в марте#ап#
реле 2015 г. проведено инициативное социо#
логическое исследование на тему: «Адаптация
первокурсников ФЭИ (2015г.)» (рук. Винокуро#
ва Д.М.), целью которого была оценка респон#
дентами организации учебного процесса и адап#
тации первокурсников финансово#экономичес#
кого института.

Всего было опрошено 158 студентов#пер#
вокурсников финансово#экономического инсти#

Жиркова С.К.

Результаты исследования позволяют составить обобщенную картину
процесса адаптации первокурсников в социокультурной и образова#
тельной среде высшей школы, исходя из данных об условиях адап#
тации, учебного процесса, воспитания и досуга, с которыми они стал#
киваются во время первого семестра. Так же данные показывают, как
влияют стартовые ресурсы первокурсников в процессе адаптации в
высшей школе.
Ключевые слова: адаптация первокурсников, высшая школа, учеб#
ный процесс, образовательная среда, социокультурная среда, чело#
веческий капитал, стартовые ресурсы.

Zhirkova S.K.
Adaptation of first#year students in the socio#cultural and educational
environment (according to sociological research)
The results of the study allow us to make a generalized picture of the
process of adaptation of first#year students in the sociocultural and
educational environment of higher education, based on the data on the
conditions of adaptation, the educational process, upbringing and leisure
that they encounter during the first semester. The same data shows how
the starting resources of freshmen in the process of adaptation in higher
education influence.
Keywords: adaptation of first#year students, higher education, educational
process, educational environment, socio#cultural environment, human
capital, starting resources.
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тута Северо#Восточного федерального универ#
ситета им. М. К. Аммосова (или 92,4% от общей
численности первокурсников, 171 чел.) из всех
11 учебных групп. В сборе первичных данных
был применен тотальный опрос, полученные
данные обрабатывались в пакете программ «IBM
SPSS Statistics 22».

Результаты исследования позволяют соста#
вить обобщенную картину процесса адаптации
первокурсников, исходя из данных об условиях
адаптации, учебного процесса, воспитания и
досуга, с которыми они сталкивались во время
первого семестра, так же данные позволяют
выявить влияние стартовых ресурсов, то есть
навыков, умений и знаний, полученных в сред#
ней школе, на процесс адаптации в высшем учеб#
ном заведении.

 В процессе адаптации первокурсников в
образовательной среде многое зависит от ус#
ловия учебного заведения, удобства расписа#
ния занятий, проведения самих занятий, препо#
давателей и т.д. Как видно из общих данных,
большая часть (86%) опрошенных отметили, что
им нравится учиться в Северо#Восточном феде#
ральном университете (далее СВФУ). Начало
учебы в высшей школе может изменить перво#
начальное мнение первокурсника в лучшую сто#
рону, либо в отрицательную. На вопрос «Как
повлияло начало учебы на Ваше отношение к
выбору специальности» 42,4% респондента от#
ветили, что не изменили своего отношения к
выбранной специальности, 29,1% опрошенных
действительно поняли, что это их призвание,
20,3% респондента после занятий в первом се#
местре засомневались в своем выборе, 5,1%
первокурсников поняли, что ошиблись в выбо#
ре специальности.

Как видно по данным исследования боль#
шинство студентов#первокурсников считают
свой вуз (75,9%) и институт (71,5%) перспек#
тивным, так же свою специальность считают
перспективным чуть более половины опрошен#
ных (51,3%) и менее половины из опрошенных
(36,7%) респондентов затруднились ответить.

В целом перспективу своего института зна#
чительное количество первокурсников оцени#
вают востребованностью выпускников на рын#
ке труда (49,4%), углубленное изучение иност#
ранных языков (47,5%), профессиональный уро#
вень профессорско#преподавательского соста#
ва (41,8%), далее идут варианты ответа «выдача
дипломов международного образца» (27,8%)
«материально техническая база» (15,2%) и не
ответили на данный вопрос 15,8% респонден#
та.

 По мнению самих первокурсников (52%),
процесс адаптации к студенческой жизни в фи#
нансово#экономическом институте СВФУ орга#
низован хорошо, то есть студент получает всю
необходимую информацию, помощь и поддер#
жку кураторов, деканата и т.д. Но чуть менее
половины опрошенных считают, что процесс
адаптации организован плохо (36%) и по мне#
нию 8% опрошенных процесс адаптации в ин#
ституте вообще не организован, т. е студент
вынужден самостоятельно адаптироваться к
новым условиям обучения (см. рисунок 1).

По данным исследования большинство пер#
вокурсников привыкли к новой студенческой
жизни недолго и достаточно легко (58%), ника#
кой адаптации не потребовалась, сразу почув#
ствовали себя студентами 21% опрошенных и
привыкли к новым условиям долго и трудно 19%
респондентов.

Рис. 1
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Как указали студенты#первокурсники наи#
более сложными проблемами являются пробле#
ма с самоорганизацией, то есть нехватка време#
ни, неорганизованность, лень, неправильное
распределение времени (51,3%) и проблемы с
учебой (50%).

Одна из главных причин, затрудняющих
адаптацию к условиям обучения в институте,
43,7% опрошенных назвали большую учебную
нагрузку, много самостоятельной работы.
Большинство студентов первого курса, как по#
казывают наблюдения, не могут эффективно
организовать свою учебно#познавательную де#
ятельность, рационально спланировать и осу#
ществить самостоятельную работу, и, как след#
ствие, учатся ниже своих потенциальных воз#
можностей именно из#за отсутствия таких на#
выков. Так же трудности, с которыми столкну#
лись первокурсники – это «неудобное распи#
сание занятий» (43,7%), трудно дается новый
материал, отдельные предметы (25,3%), не#
доступно излагается материал в аудиторных
занятиях 19%, не хватает учебной литературы
17,1%, недостаточный уровень школьный под#
готовки 15,8%, языковой барьер 15,2% и все#
го 8,2% опрошенных не испытывают никаких
трудностей с учебой.

Сами первокурсники оценивают степень
адаптации к студенческой жизни достаточно
хорошо (60,8%), более или менее удовлетво#
рительно оценивают свою адаптацию 34,8%
первокурсника, до сих пор трудно привыкнуть

3,2% респондентам и не указали ответа 1,2%
опрошены (рис. 2).

По данным исследования первокурсники
ожидают от процесса обучения в вузе в первую
очередь получение диплома высшего образова#
ния (79,1%), овладение профессиональными
навыками и умениями, чтобы устроиться на ра#
боту по специальности (71,5%), продолжить
обучение за рубежом (29,1%), возможность
продолжить обучение в магистратуре (27,8%),
получить именные стипендии университета,
повышенную стипендию РФ (13,9%), во время
обучения проявить себя в общественной жизни
университета 13,3%, выиграть университетские/
международные гранты (4,4%), после оконча#
ния заниматься научной деятельностью (аспи#
рантура) 1,9%.

Запас знаний, навыков, способностей и мо#
тиваций, которые сформировались у студента в
результате инвестиций и накоплений в средней
школе целесообразно используется им в про#
цессе учебы в университете. В теории челове#
ческого капитала образование рассматривается
не как потребительское, а как инвестиционное
благо: индивид, включившись в образование,
откладывает часть потребления на будущий пе#
риод, поскольку полностью или частично тра#
тит свою производительную способность# че#
ловеческий капитал – на наращивание ее самой
[1, с. 45#46].

Под человеческим капиталом понимается
совокупность воплощенных в человеке эконо#

Рис. 2. Степень адаптации первокурсников к студенческой жизни.
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мически ценных ресурсов — знаний, навыков,
мотиваций, способностей к восприятию и про#
дуцированию новой информации — получен#
ных им в процессе образования и практической
деятельности [2, с. 7–56]. Он формируется как
накопленный результат образовательной дея#
тельности в течение предшествующей жизни и
неотчуждаем от его носителя, то есть человека.
Ряд исследователей определяют человеческий
капитал как образовательный ресурс человека
[3, с. 87–96], его образовательный (человечес#
кий) потенциал [4, с. 32–39]. Таким образом,
накопленный образовательный ресурс мы рас#
сматриваем как стартовый ресурс, то есть это
багаж знаний, умений и навыков, который сту#
дент приобрел, будучи учеником в средней шко#
ле.

И так, по данным исследования видно, что
студенты # первокурсники навыками и умения#
ми как, записывать и конспектировать лекции
(73,4%), работать с разной литературой и учеб#
никами (76,6%), работать с библиотечным ка#
талогом (48,1%), искать нужную информацию
в интернет ресурсах (89,9%), составлять докла#
ды, сообщения (62,7%), выступать перед ауди#
торией (54,4%,) формулировать и высказывать
свои мысли (58,2%), формулировать и задавать
вопросы преподавателю (55,7%), решать кон#
фликты, идти на компромисс (79,1%) и догова#
риваться, вести переговоры (70,3%) обладали
еще до поступления в вуз. Все перечисленные
навыки и умения были приобретены в период
обучения в средней школе до поступления в
университет. Это показывает, что в вуз посту#
пают подготовленные выпускники с достаточ#
ным стартовым ресурсом, следовательно, с хо#
рошим фундаментом.

Как видно из данных исследования почти
все первокурсники (98,1%) знают, что оценки
знаний студентов по дисциплинам осуществля#
ется на основе балльно#рейтинговой системы.
Так же студентам практически все понятно по
применению балльно#рейтинговой системы
(52%), в целом понятно, но есть некоторые воп#
росы 45% респондентам и до сих пор ничего не
понятно 1% из опрошенных. Также студенты
отметили, что набирать баллы по дисциплинам
легко (1,3%), не сложно, если постоянно зани#
маться (65,2%), считают, что набирать баллы
сложно 31% опрошенных и 2,5% респондентов
выбрали вариант ответа «другое» (вариант от#

вета «другое»: в зависимости от предмета; не#
которым сложно, некоторым легко; по матема#
тике сложно; сложно, смотря какие предметы).

Большинство студентов уверены в том, что
применение балльно#рейтинговой системы вли#
яет на отношение студентов к своей учебе. На#
пример, рейтинг дает понимание того, что надо
готовиться к занятиям, семинарам, не пропус#
кать лекции, то есть мотивирует и стимулирует
студентов.

Педагогическое сопровождение позволяет
преодолеть образовательные и социальные про#
блемы и обеспечить успешность процесса адап#
тации. Как видно по данным исследования, лич#
но знают своего куратора 50% респондентов,
знают, но лично не беседовали 46,2%, не зна#
комы и не видели 3,2% из опрошенных.

Кураторство – одна из форм воспитатель#
ной работы, выполняемой работниками про#
фессорско#преподавательского состава в рам#
ках их должностных обязанностей, предусмот#
ренных их индивидуальными планами. Основ#
ными направлениями деятельности куратора в
вузе являются: вовлечение студентов в социально
активную жизнь, формирование у них чувства
ответственности, воспитание нравственно и
физически здоровой личности. Важное место в
процессе профессиональной подготовки буду#
щего специалиста занимает воспитательная де#
ятельность, осуществляемая через институт ку#
раторства. Наряду с овладением теоретическим
и практическим знаниям студент приобретает,
в процессе обучения в вузе, опыт внутригруп#
пового общения, взаимодействия с разными
социальными институтами, организации совме#
стной работы со студентами других курсов [5,
с. 150#151].

Для успешной адаптации необходимым яв#
ляется проявление активной позиции, которая
должна быть не только у преподавателя, но и у
студента, то есть должна быть совместная дея#
тельность. Студент должен сам находить и вы#
бирать для себя способы и пути достижения
той или иной образовательной цели, а препо#
даватель – создавать для этого условия [6, с.
87#89].

Таким образом, можно сделать вывод, что
процесс адаптации напрямую влияет на успеш#
ность в учебе, на саморазвитие личности сту#
дента, и так же в дальнейшем на формирование
образовательной стратегии студентов.
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Результаты исследования показывают, что
личные отношения с одногруппниками склады#
ваются отлично, то есть почти со всеми дружес#
кие отношения у 39% респондентов, хорошие
личные отношения (дружеские отношения со
многими) у 44,5% первокурсников, удовлетво#
рительные отношения (дружеские отношения
только с некоторыми) у 12% из ответивших,
плохо (никак не могут найти общий язык ни с
кем) 0,6% респондентам и не указали ответа
3,1% опрошенных.

Большинство первокурсников информиро#
ваны, что в СВФУ работает Центр психологичес#
кой поддержки студентов (5% знают и обраща#
лись, 72% знают, слышали) и не знают никогда
не слышали 22% из опрошенных. Как видно по
данным большинство опрошенных при возник#
новении проблемы с учебой в первую очередь
обращаются к родителям (46,8%), а когда про#
блемы в личном плане первокурсники в первую
очередь обращаются к друзьям (59,5%).

По данным исследование видно, что боль#
шая часть первокурсников ведут здоровый об#
раз жизни. Алкогольные напитки, психотроп#
ные и наркотические вещества не потребляют
83% первокурсников, потребляли 15% из оп#
рошенных и не указали 1%.

В свободное от учебы время студенты посе#
щают спортивные секции (постоянно 17,1%,
время от времени 19%, по случаю 30,4%), круж#
ки, студии по интересам (постоянно 14, 6%,
время от времени 7,6%, по случаю 13,3%), ки#
нотеатры(постоянно 15,8%, время от времени
43%, по случаю 26,6%), музеи и театры (посто#
янно 2,5%, время от времени 21,5%) и др.

По данным исследования студенты#перво#
курсники удовлетворены работой своего кура#
тора, работой заместителя директора по вос#
питательной работе (69,6%), так же большин#
ство удовлетворены работой органов студен#
ческого самоуправления (первичная профсоюз#
ная организация студентов СВФУ, профсоюз#
ная организация студентов института) (84,2%),
использованием новых технологий в обучении
(75,3%), организацией культурно#массовой де#
ятельности и досуга (концерты, секции, круж#
ки) (81,6%).

Исходя из результатов исследования, мож#
но предположить, что преподавательское со#
провождение в СВФУ эффективно работает и
помогает управлять данным процессом.

Первую сессию успешно закрыли 74,7% сту#
дентов#первокурсников: 63,9% респондентов на
хорошо и отлично,14,6% на удовлетворитель#
но, 10,8% на отлично, и 8,9% закрыли сессию с
пересдачей.

Своим большим достижением первокурсни#
ки считают участие в культурных и творческих
мероприятиях института/университета.

Как отметили сами первокурсники, они хо#
тели бы внести по улучшению учебного процес#
са и успешной организации процесса адапта#
ции первокурсников следующие предложения
и замечания:

• больше внимание уделять психическому
состоянию студентов

• веревочные курсы
• встреча групп для дружеских отношений
• выезды за город, больше спортивных ме#

роприятий
• изменить расписание, то есть учиться с

утра, не с 3#й пары
• интересные исследования в группе во вре#

мя дисциплин и др.
 Таким образом, адаптация первокурсников

– это сложный и длительный процесс. Он обус#
ловлен необходимостью отказа от привычного
образа жизни, неизбежностью преодоления
многочисленных различных адаптационных про#
блем и затруднений в образовательной и соци#
окультурной среде.

По данному исследованию видно, что боль#
шая часть первокурсников, а это 60,8% прошли
адаптацию успешно без каких#либо трудностей.

Как указывают первокурсники наиболее
сложными проблемами являются проблемы с
самоорганизацией (нехватка времени, неорга#
низованность, лень, неправильное распределе#
ние времени и т.д.) (51,3%) и проблемы с уче#
бой (50%). Большинство первокурсников ожи#
дают от процесса обучения в СВФУ в первую
очередь получение диплома высшего образова#
ния (79,1%) и овладение профессиональными
навыками и умениями, чтобы в дальнейшем ус#
троиться на работу по специальности (71,5%).

Как показывают результаты исследования,
умения и навыки, приобретенные в средней
школе, играют большую роль в социокультур#
ной и образовательной адаптации первокурс#
ников в высшей школе. Стартовые ресурсы, то
есть знания, навыки и умения, приобретенные в
средней школе, помогают успешно пройти адап#
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тацию в вузе и играют значительную роль в
формировании образовательной стратегии сту#
дентов.

В свободное от учебы время студенты наи#
более часто посещают спортивные секции, круж#
ки, студии по интересам, кинотеатры. Значи#
тельное большинство студентов#первокурсни#
ков ведут здоровый образ жизни (не имеют вред#
ных привычек) (83%). Как видно по данным ис#
следования студенты, вовлеченные в культур#
ную и творческую жизнь института/ универси#
тета проходят адаптацию более успешно.

Вузовская адаптация # процесс непрерыв#
ный, так как не прекращается ни на один день,
но наиболее важным периодом, своеобразным
фундаментом является период обучения на пер#
вом курсе. Поэтому необходимо создание оп#
тимального условия для успешной адаптации
студентов#первокурсников. К этому должны
приложить усилия не только преподаватели и
кураторы, но и сами студенты.
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Волонтерство это социальный феномен,
зародившийся и получивший распространение
в развитых странах в XX веке. В современной
науке волонтерство это массовое явление, изу#
чаемое многими социальными науками. Боль#
шой научный интерес к изучению волонтерства
связан прежде всего с массовостью данного яв#
ления: по мнению представителя ООН, волон#
терскую деятельность по всему миру на посто#
янной основе осуществляют около ста девяти
миллионов человек [1].

Процесс институциализации любого явле#
ния качественно меняет не только статус само#
го явления, но и также вносит значительные
изменения в жизнь общества. Становление ин#
ститута волонтерства в европейских странах и
США, привнесло качественные изменения во
многие сферы жизни общества. К примеру, в
сфере образования волонтерство значительно
расширило возможности студентов в изучении
иностранных языков, получении профессио#
нальных навыков, а также дало доступ к допол#
нительным знаниям, что несомненно способ#
ствует не только изменению отношения к обра#
зовательному процессу, но и дает необходи#
мые навыки в будущей профессии.

Нельзя сказать о том, что рассматриваемое
социальное явление свойственно лишь совре#
менному миру. Примеры частных волонтерских
инициатив и объединений можно найти в раз#
личных исторических источниках. В разное вре#
мя существовали разнообразные формы взаи#
мопомощи и благотворительности, практик
близких по значению к волонтерской деятель#
ности. Однако, благодаря множеству процес#
сов, происходивших на рубеже XIX#XX мы име#
ем дело с явлением глобального масштаба, ко#
торое закрепилось в виде социального фено#
мена и институциализировалось в XX веке.

Принято считать, что волонтерство и бла#
готворительность тесно связаны с собой. Ког#

Ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ âîëîíòåðñòâà

êàê ñîöèîêóëüòóðíîãî ôåíîìåíà

â ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè

Ковель Т.А.

Статья посвящена рассмотрению исторических этапов становления
волонтерства как социального явления. Выделено три этапа станов#
ления и развития волонтерства: волонтерство как специализирован#
ный военный термин, волонтерство как около военная деятельность,
волонтерство в современном понимании. Рассмотрены характер#
ные черты каждого из этапов.
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да речь заходит об исторических предпосыл#
ках появления волонтерства, в пример приво#
дятся различные практики взаимопомощи, су#
ществовавшие до возникновения волонтерства.
Взаимопомощь была частью принятого уклада
в большинстве традиционных обществ. Волон#
терство несмотря на близость к традицион#
ным институтам взаимопомощи сегодня ста#
новится не просто самостоятельным соци#
альным феноменом, а целой сферой занятос#
ти в глобальном мире. Волонтерство приме#
няется в образовании, науке, бизнесе и во мно#
гих других сферах.

Есть множество факторов, повлиявших на
то, что современное волонтерство следует рас#
сматривать как самостоятельный социальный
институт. Среди таких факторов можно выде#
лить следующие: секуляризация и снижение
влияния института религии на жизнь обществ в
развитых странах, урбанизация, гражданское
общество и практики массовых гражданских
союзов и объединений, первая и вторая миро#
вые войны, создание Организации Объединен#
ных наций и других надгосударственных инсти#
тутов.

Существуют разные точки зрения по пово#
ду точного времени возникновения волонтер#
ства как социального явления в современном
понимании. На пути становления волонтерство
произошло множество изменений, включая тер#
минологическое. Развивающееся в той или иной
степени явление на протяжении существования
человечества, став самостоятельным явлением
перенял свое название из очень далекой для
себя сферы. Можно сказать, о том, что за не#
сколько десятков лет волонтерство кардиналь#
но сменило сферу применения и вобрало в себя
с одной стороны уже существовавшие практи#
ки, а с другой появился совершенно новый фе#
номен, который спустя столетие стал обще со#
циальным и применимым во многих сферах
жизни общества. На сегодняшний день волон#
терство это практика, которая применяется по
всему миру.

Можно выделить три этапа становления
волонтерства современном понимании: волон#
терство как специализированный военный тер#
мин, волонтерство как около военная деятель#
ность, волонтерство в современном понимании.
Рассмотрим подробнее характерные черты каж#
дого из этапов.

1. Âîëîíòåðñòâî êàê
ñïåöèàëèçèðîâàííûé âîåííûé
òåðìèí.

Первоначально волонтерами называли по#
ступавших на военную службу на доброволь#
ных началах. Такое определение приводится в
словаре, издававшемся в дореволюционной
России: «Волонтер (Volontaire) — добровольно
поступающий на военную службуохотником или
вольноопределяющимся» [2]. Добровольное
вступление волонтеров ряды армии было об#
щепринятым для всех стран, где существовали
регулярные армии. Подобная практика поступ#
ления на военную службу долгое время была
одним из основных источников рекрута граж#
дан для нужд армии. Волонтерство как военная
практика имеет некоторые схожие черты с со#
временным волонтерством. Прежде всего это
фактор добровольности: люди могли самосто#
ятельно обратиться за разрешением вступить в
ряды армии. Подобная практика не прекратила
своего существования и сегодня, однако на се#
годняшний день институт армии, к примеру,
использует следующий термин – служба по
контракту. Волонтерство в современном пони#
мании гораздо шире тех практик, которые при#
меняются в военной сфере.

Во время существования волонтерских прак#
тик в военной сфере, волонтерство в современ#
ном понимании развивалось на уровне частных
гражданских инициатив. В некоторых странах,
к примеру, в США существаовали доброволь#
ные дружины в сфере оказания порядка и пожа#
ротушения, такие объединения носили как пра#
вило добровольный характер, но, сторого го#
воря, считать такую деятельность волонтерс#
кой нельзя, поскольку волонтеры, выходившие
на службу, получали частичную оплату и спустя
несколько десятков лет такие организации
трансформировались в профессиональные ин#
ституты оказания помощи. В частности, Бенд#
жамин Франклин, участвовал в создании пер#
вой волонтерской пожарной дружины в США
[3].

2. Ïåðâûå ÷àñòíûå âîëîíòåðñêèå
èíèöèàòèâû

В то время, когда работа на добровольных
началах развивалась вокруг института армии,
солдатам, участвующим в военных действиях,
была необходима медицинская и продоволь#
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ственная поддержка. Для оказания системной
медицинской помощи создавались организации
сестер милосердия, в которые входили женщи#
ны, имеющие специальную подготовку. Одна из
первых подобных организаций – Красный Крест,
идею создания которой предложил Анри Дю#
нан. Целью создания этой организации была
помощь жертвам военных действий [4]. Добро#
вольцы Красного Креста также участвовали в
помощи жертвам стихийных бедствий. Красный
крест это пример первой организации, которая
стала оказывать системную помощь на волон#
терских началах. В России одна из первых част#
ных инициатив Крестовоздвиженская община
сестер милосердия пример первой российской
организации, которая вела подобную Красному
кресту практику.

3. Âîëîíòåðñòâî â ñîâðåìåííîì
ïîíèìàíèè

Первая мировая война стала серьезным трав#
матическим опытом для населения Европы. Пос#
ле окончания войны было создано множество
организаций, основным целями которых было
восстановления разрушенных городов, помощь
населению. Серьезное влияние на развитие во#
лонтерства оказали созданные после второй
мировой войны ООН и другие надгосударствен#
ные объединения. Так, волонтерство оконча#
тельно вышло за рамки военной и некоторых
других узкоспециализированых сфер. Одной из
первых организаций, созданной для осуществ#
ления волонтерского труда является Service Civil
International [5]. С этого времени практика во#

лонтерского труда претерпела серьезные изме#
нения и стала развиваться как совершенно но#
вый социальный институт. К середине XX века
волонтерские организации и практики стали
распространяться по всему миру.

На основе проведенного анализа, можно
сказать о том, что волонтерство сегодня – прак#
тика, появление которой стало возможным бла#
годаря множеству социальных трансформаций
и развитию гражданского общества. Рассмот#
ренные выше этапы становления волонтерства
позволяют сделать вывод о том, что волонтер#
ство вобрало в себя уже существовавшие харак#
терные черты добровольчества, однако на се#
годняшний день это самостоятельный соци#
альный феномен.
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Diagnosticand Static Manual of American
Psychiatryassociation, Fifthedition (Диагностичес#
кое и статистическое руководство Американс#
кой психиатрической ассоциации, пятая редак#
ция) определяет социопатию и психопатию си#
нонимами диссоциального расстройства лич#
ности, характеризующегося асоциальным пове#
дением, пренебрежением социальными норма#
ми, чрезмерной импульсивностью, доходящей
до агрессии, неспособностью формировать при#
вязанности с другими членами социума [1]. Дан#
ное нарушение имеет следующие характерис#
тики:

1) постоянность проявления;
2) затрагивает не отдельные грани личнос#

ти, а всю в целом;
3) невозможность  адаптации в социуме.
Не существует единого мнения о причинах

возникновения социопатии, среди потенциаль#
ных выделяют следующие, как правило, соци#
альные [2]:

1) наследственность,
2) неверное воспитание,
3) влияние проблем общества,
4) подражание индивиду, страдающим дан#

ным расстройством.
Согласно DSM#5 наличие не менее трех кри#

териев ниже свидетельствует о социопатии [3]:
1. Повторяющиеся нарушения законода#

тельства, игнорирование общественных норм.
2. Частое использование лжи.
3. Импульсивность, неспособность к пла#

нированию.
4. Раздражительность, агрессивность, пред#

расположенность к насилию.
5. Отсутствие ответственности, невозмож#

ность нести финансовые обязательства.
6. Безразличие и бессердечность к окружа#

ющим.

Ñîöèîïàòèÿ êàê ôîðìà äèññîöèàòèâíîãî

ðàññòðîéñòâà ëè÷íîñòè è åå ïðèçíàêè

Мамедова Л.В.

Человек, страдающий диссоциальным расстройством личности, а
именно социопатией, характеризуется асоциальным поведением, пре#
небрежением социальными нормами, чрезмерной импульсивнос#
тью, доходящей до агрессии, неспособностью формировать привя#
занности к другим членам социума. В данной статье на основе ана#
лиза психологической литературы описана социопатия как форма
диссоциативного расстройства личности. Она определяет характе#
ристики, признаки, критерии диагностики, симптомы проявления
социопатии, методы ее лечения, типы социопатов и виды их поведе#
ния.
Ключевые слова: личность, социопатия, расстройства личности,
признаки социопатии.

Mamedova L.V.
Sociopathy as a form of a dissociative personal development and her
signs
A person suffering from dissocial personality disorder, namely sociopathy,
is characterized by antisocial behavior, neglect of social norms, excessive
impulsiveness, reaching aggression, inability to form attachments to other
members of society. In this article, based on the analysis of psychological
literature, sociopathy is described as a form of dissociative personality
disorder. It determines the characteristics, signs, diagnostic criteria,
symptoms of sociopathy, its methods of treatment, types of sociopaths and
their types of behavior.
Key words: personality, sociopathy, personality disorders, signs of
sociopathy.
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7. Отсутствие раскаяния при причинении
другим вреда.

Международная классификация болезней
10#го пересмотра (МКБ#10) определяет общие
диагностические критерии расстройств лично#
сти, соответствие которым должно быть у всех
подтипов расстройств [1]:

1) несбалансированность в поведении и
личностных позициях, силе взаимоотношений;

2) устойчивый, длительный характер ано#
мального поведения;

3) характерность аномального поведения ко
всем типам ситуаций, как межличностным, так
и социальным;

4) возникновение аномального поведения в
детстве или подростковом возрасте и его со#
хранение в зрелости;

5) возникновение значительного дистрес#
са, заметного зачастую только с течением вре#
мени;

6) обычное, но не обязательное ухудшение
продуктивности.

Американский психолог и психиатр Эрик
Берн выделил два типа социопатов [4]:

1. Латентный или пассивный – принимает
авторитетность закона или религии, более силь#
ной личности, бoльшую часть времени ведет
себя в рамках норм и правил, молчалив, споко#
ен, способен осознавать последствия поступ#
ков и решений, способен адаптироваться в об#
ществе, будучи спровоцированным ведет себя
агрессивно.

2. Активный – не способен контролировать
и усмирять свой нрав, не признает авторитетов,
стремятся привлекать внимание агрессивнос#
тью, конфликтами.

Виды девиантного поведения социопатов:
1) криминальное (преступления сексуаль#

ного характера, убийства и т.п.);
2) не наказуемое, но порицаемое (гадости

по отношению к другим, вождение в пьяном
виде, нежелание исполнять обязанности и т.д.).

Страдающие социопатией отличаются дес#
труктивным поведением, могут страдать алко#
голизмом, наркозависимостью, болезнями, пе#
редающимися половым путем. Они не терпят
никаких ограничений, прекрасно манипулиру#
ют другими, подчиняют окружающих и рассмат#
ривают их, как средства для достижения желае#
мого, способны поначалу превосходно распо#
лагать к себе.

Симптомы социопатии проявляются еще в
детстве в виду невозможности детей осознать
важность соблюдения норм и правил, неспо#
собности сдерживать свои эмоции. Антисоци#
альное поведение ребенка может выражаться в
насилии и жестокости, проявляемым к живот#
ным, детям, сверстникам. Такой ребенок непо#
корен, неласков, постепенно становится в сво#
их действиях хитрее и изощреннее. В случае
неверной реакции взрослых на такое поведение
оно закрепляется, вырабатывается и поведен#
ческий модуль, который со временем усугубля#
ется в проявлении. Согласно исследованию со#
циопатами могут стать дети, которых как чрез#
мерно опекали, так и почти не воспитывали [5].
Усугублять психическое расстройство способ#
ны травмы головы и иные психическое заболе#
вания. Критично выработать необходимый стиль
воспитания исключительно совместно с психо#
терапевтом, так как именно в период детства
ребенок еще может быть восприимчив к соци#
альным нормам и требованиям.

В подростковом возрасте социопатия мо#
жет выявляться в форме отшельничества ребен#
ка, если он стал изгоем среди сверстников, пло#
хо учится, имеет неприемлемое поведение, в
следствие чего родителей часто вызывают в
школу. Такому подростку сложно высидеть один
урок, он не подчиняется установленным прави#
лам, лжет и запутывает, стараясь выкрутиться,
не испытывает чувства вины – важного факто#
ра, который позволяет человеку не отклоняться
от дозволенных норм и правил общества, очень
высока вероятность приобретения любого рода
пагубной зависимости.

В зрелом возрасте социопаты чрезвычайно
обаятельны, способны изображать добропоря#
дочность лишь для создания своего образа. Они
корыстны, эгоистичны, манипулируют другими
людьми для достижения собственной выгоды,
стремятся получить от жизни как можно боль#
ше удовольствия, не боятся нарушать закон, у
них отсутствуют базовые человеческие эмоции
и навыки – любовь, привязанность, теплота,
ответственность перед другими людьми, со#
весть. Социопатия у мужчин проявляется в 5
раз чаще. У родителя#социопата с бoльшей ве#
роятностью ребенок будет страдать истерией
[5].Для таких детей отсутствие родительских
любви, заботы и внимание – неизбежность, они
вырастают с уверенностью о том, что они их
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недостойны.  В виду оказываемого влияния ро#
дителя#социопата такие дети не способны уви#
деть проблему взрослого и до конца верят в то,
что действия и поступки родителя были пред#
приняты из лучших побуждений, основывались
на любви к ним.

Клинический психолог ДжонисУэббопреде#
ляет шесть признаков, которые помогут выде#
лить социопата [6]:

1. Проявление грубости, оскорбления, при
этом ответная реакция не ожидается.

2. Манипулирование другими.
3. Всегда переменчивая без причин манера

общения без причин.
4. Легкое использование лжи для объясне#

ния поступков.
5. Невозможность признания вины или оши#

бок (неспособность испытывать чувство вины и
мучения совести).

Методы взаимодействия с людьми, страда#
ющими данным расстройством:

1) быть всегда настороже,
2) понимать, чего можно ожидать от социо#

пата;
3) избегать обращаться к нему за поддерж#

кой;
4) не оправдывать поступки;
5) заставляйте нести ответственность за

содеянное.
Диагностика диссоциального расстройства

личности производится психотерапевтом на
основании фиксирования у пациента эмоцио#
нальной неустойчивости, проявлений агрессии,
постоянного отсутствия единства поведения.
Симптомы социопатии [2]:

1) неспособность оценивать свое поведе#
ние;

2) отсутствие уважения к другим;
3) отказ принятия общественных норм и

требований.
Предположить социопатию можно на ос#

новании следующих проявлений:
1) враждебность, перерастающая в насилие;
2) невозможность заключений, основыва#

ясь на негативном опыте;
3) безразличие к чувствам окружающих;
4) игнорирование норм и правил;
5) выраженное отрицание;

6) невозможность взаимоотношений и их
поддержания;

7) необоснованность постоянных обвинений;
8) провоцирование конфликтов.
Дополнительные симптомы социопатии:
1) использование лжи и манипуляций;
2) частые криминальные проявления;
3) проявление протеста и агрессии;
4) расположенность к неоправданному риску;
5) неконтролируемое асоциальное поведе#

ние и провокации в обществе;
6) безответственность;
7) удовольствие от нанесенного ущерба

другим.
Люди, страдающие социопатиейнеспособ#

ны самостоятельно понять, что им нужна по#
мощь психотерапевта. Т.к. они неконтактны и
неспособны критиковать свое поведение, лече#
ние протекает сложно и только после установ#
ления надежной кооперации между врачом и
пациентом с определение четкой грани взаимо#
отношений для нивелирования манипуляций со
стороны последнего. Основные цели терапии –
оказание содействия с социализацией в обще#
стве, научить сохранять спокойствие, вырабо#
тать уважение к нормам и требованиям, сдер#
живать попытки асоциального поведения при
обострениях диссоциального расстройства лич#
ности.
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Толкотт Парсонс представил теоретический
отчет о взаимоотношениях между врачом и па#
циентом, который все еще влияет на социоло#
гическую концептуализацию отношений между
поставщиками медицинских услуг и пациента#
ми. Часть этого описания основана на роли па#
циента и, с точки зрения его непосредственной
актуальности, на обязательствах пациента со#
блюдать медицинские рекомендации. [10]

 В здравоохранении это понятие аналогич#
но понятию «соблюдениe/приверженность».
Последнее указывает на то, что пациенты дей#
ствуют в рамках роли больного, а несоблюде#
ние рекомендаций по уходу, рассматривается,
как признак отклонения пациента, что подкреп#
ляет Парсоновское описание отношений между
врачом и пациентом.[8]

Полезно рассмотреть исследования, прове#
денное Галлахером относительно «Парсоновс#
кой социологии болезни». Галлахер отмечает,
что Парсонс не столько пытался объяснить прак#
тику здравоохранения, сколько пытался развить
общую социальную теорию с помощью здраво#
охранения в качестве примера. Такая ориента#
ция частично объясняет ограничения представ#
лений Парсонса, включая следующие замечания
Галлахера: концепция отклонения не учитывает
ситуацию пациента с хроническим соматичес#
ким заболеванием или инвалидностью. Она не
учитывает профилактическое здравоохранение
или поддержание здоровья и представляет от#
носительно недифференцированную картину
социальной структуры здравоохранения. В ней
мало внимания уделяется той возможности, что
различные типы роли врача в сочетании с раз#
личиями в медицинской практике могут вызы#
вать систематические различия в поведении и
ожиданиях пациента».[5, стр.209]

Словом, Галлахер выявил все теоретичес#
кие ограничения взгляда Парсонса относитель#
но социологии медицины, которые еще не были
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В рамках данной статьи был проведен анализ социологической тео#
рии и ранее проведенных исследований для выяснения того, как
именно управлять уходом за пациентами и контролировать хрони#
ческие заболевания, а также рассмотрения социологических подхо#
дов обеспечения лучшей медицинской практики для пациентов с
хроническими заболеваниями.
Было изучено исследование, проведенное Галлахером и другими
социологами, относительно неполноценности теоретического опи#
сания парсоновской системы отношений между врачом и пациентом
при хроническом заболевании и уходе. Также рассмотрены изучения
социологов по управлению хроническии заболеваниями и уходом.
В результате были сделаны выводы о том, что для улучшения прак#
тики ухода за собой необходимо принимать во внимание следующее:
пациенты управляют своими заболеваниями как в домашних услови#
ях, так и в рамках всего общества. Также нужно отметить, что со
стороны сферы здравоохранения должен учитываться тот факт, что
в результате неравенства средств можно столкнуться с такой ситу#
ацией, когда пациенты не в состоянии придерживаться рекоменда#
ций врача.
Ключевые слова: социология медицины, социологические модели,
отношение врач#пациент, хроническое заболевание, управление
уходом за собой.

Mesropyan M.G.
Analysis of sociological models of care of patients with cronical illnesses
As part of this article, a literary review of sociological theory and previous
studies was conducted to find out exactly how to manage patient care and
chronic diseases, as well as consider sociological approaches to ensure
the best medical practices for patients with chronic diseases.
Gallagher's and other sociologists' studies were studied regarding the
inferiority of the theoretical description of the Parson's system of relations
between a doctor and a patient in chronic disease and care. Studies of
sociologists in chronic disease management and care are also reviewed.
As a result, it was concluded that in order to improve the practice of self#
care, the following should be taken into account: patients manage their
diseases both at home and throughout society. It should also be noted that,
health sector should take into account that as a result of inequality of
funds, one may encounter a situation where patients are not able to follow
the recommendations of a medical professional.
Keywords: Sociology of medicine; sociological models; healthcare
professional#patient relaitonship; chronic illness; self#care management.
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должным образом рассмотрены в отношении
социологии хронических заболеваний. Галла#
хер отмечает, что понятие болезни как «окло#
нение» согласно Парсонсу нелегко применить к
хроническим болезням из#за их неопределен#
ной продолжительности. Кроме того, он отме#
чает, что целью лечения хронических заболева#
ний является не выздоровление, а адаптация.
Галлахер отмечает, что «лечение хронических
заболеваний основано на элементах семьи и
социальной поддержке, что требует более тео#
ретического признания. Он объясняет, что па#
циент должен смириться со своим состоянием
и вести свое собственное лечение и реабилита#
цию в рамках того, что прописывает врач. Бла#
годаря этим наблюдениям Галлахер может ука#
зать недостающие элементы социологической
теории хронических заболеваний. Такая теория
должна предоставлять существенную автоном#
ную составляющую роли пациента; должны
быть более широкие возможности для ценнос#
тей и ресурсов пациента, необходимо учиты#
вать различия в адаптации, основанные на фи#
зических и социальных условиях, включая до#
машние условия, как физическую и временную
среду. Наконец, он отмечает, что «слепое пят#
но» в профессиональной практике напрямую
связано с характером медицинской практики и
социальной структурой медицинской помощи,
которые придают большое значение когнитив#
ному пониманию процесса болезни».[3, стр.
210# 213]

Медицинским социологам необходимо при#
знать, что каждое из этих наблюдений привело
к отдельным и продуктивным направлениям
исследований (например, семейный уход, со#
циальная поддержка и здоровье).[3] Не был
разработан лишь теоретический отчет, который
включает в себя наблюдения Галлахера и, таким
образом, напрямую обращается к неполноцен#
ности теоретического описания парсоновской
системы отношений между врачом и пациентом
при остром заболевании и уходе. Действитель#
но, эти области исследования (уход, социальная
поддержка и здоровье, группы поддержки и
здоровье) в значительной степени продвину#
лись без учета общего контекста хронического
заболевания.

В той степени, в которой уход в семье пред#
ставляет собой ответ на необходимость справ#
ляться с хроническими заболеваниями в домаш#

них условиях, уход и его влияние на здоровье
пациента представляют собой один из спосо#
бов по которым социологи изучают хроничес#
кую болезнь и ее последствия. Если цель ухода
заключается в поддержании пациента таким
образом, чтобы хроническое состояние его здо#
ровья не ухудшалось так быстро, как могло бы,
и пациент избегал осложнений, которые при#
водили бы к необходимости госпитализации,
то исследования по уходу за больными можно
рассматривать, как решение проблем здоровья
пациентов в семье. Подавляющее большинство
исследований по уходу сосредоточено на по#
жилых членах семьи. Здесь не имеется в виду,
что старение равнозначно хроническому забо#
леванию. Выдвигается аргумент, что уход и свя#
занные с ним результаты могут рассматривать#
ся как один из способов, которыми социологи
изучали управление хроническим заболевани#
ем. То, что большинство исследований по ухо#
ду сосредоточены на медицинских или психо#
логических результатах для лиц, осуществляю#
щих уход, а не для пациентов, также не отменя#
ет аргумент, который приводится в отношении
тех исследований, которые фокусируются на
результатах, получаемых в результате ухода.
Горовиц описывает функции ухода с точки зре#
ния выгод для пациента, которые включают
эмоциональную поддержку, прямое предостав#
ление услуг и финансовую помощь.[7]

На самом деле исследования лица, осуще#
ствляющего уход за пациентом и самим паци#
ентом во многом связаны с двухсторонними или
односторонними последствиями этих отноше#
ний. В большинстве случаев отношения «врач#
пациент» или «система здравоохранения#паци#
ент» не рассматриваются одновременно с двух#
сторонними отношениями. Тем не менее, ис#
следования «лицо, осуществляющее уход # па#
циент» могут быть полезны для практикующих
врачей, поскольку они дают представление о
сфере семейной помощи лицам с хронически#
ми заболеваниями. Понятно, что семьи и сети,
обеспечивающие уход, существуют для того,
чтобы управлять ежедневными физическими и
эмоциональными потребностями пациента пу#
тем мобилизации ресурсов для оказания помо#
щи. И, несмотря на то, что подавляющее боль#
шинство исследований по уходу за больными
связано с последствиями стресса для лица, осу#
ществляющего уход, высокий уровень стресса
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для последнего также связан с институциона#
лизацией пациента и, таким образом, имеет
отношение к изучению хронических заболева#
ний.[2]

Существуют социологические подходы, ко#
торые решают проблему с точки зрения социо#
логии медицины и обладают более широким
потенциалом для того, чтобы повлиять на по#
нимание хронических заболеваний и способы
их лечения. Страусс и Корбин подходят к этой
проблеме с феноменологической точки зрения.
Они утверждают, что для того, чтобы система
здравоохранения разработала соответствую#
щую систему лечения хронических заболеваний,
необходимо понимать проблемы хронических
заболеваний с точки зрения людей имеющих
их. Они предполагают, что система здравоох#
ранения может использовать это понимание для
построения системы, которая функционирует
таким образом, чтобы соответствовала опыту
хронических заболеваний и максимально повы#
шала качество жизни. Модель, предлагаемая
авторами, утверждает, что дом # это ключевое
место, где ведется борьба с болезнями на про#
тяжении всей жизни, и главная забота больных
заключается не в том, как справиться с болез#
нью, а как поддержать качество жизни. А хрони#
ческие заболевания требуют управления на про#
тяжении всей жизни. [9]

Если уход является одной из форм соци#
альной поддержки, существует также направле#
ние исследований, которое напрямую связыва#
ет социальную поддержку с соблюдением пра#
вил лечения и ухода за собой. Галлант и ДиМат#
тео рассмотрели исследования взаимосвязи
между социальной поддержкой и привержен#
ностью пациентов. [6] ДиМаттео пришел к вы#
воду, что социальная поддержка может сдер#
живать стресс и позволяет человеку участвовать
в более адаптивных поведениях пациента. При#
сутствие близких людей может привести к пря#
мому или косвенному влиянию на поведение
пациента, способствуя как соблюдению норм,
так и введению санкций за отклонение от реко#
мендаций врача».[4]

Роль групп поддержки, а теперь и Интерне#
та, как источников социальной поддержки и
информации, была тщательно изучена социо#
логами. В этих исследованиях подчеркивается
роль сетевых ресурсов, помимо тех, которые
состоят из семьи и друзей. В целом, социальные

сети предоставляют доступ к материальным и
эмоциональным ресурсам, которые увеличива#
ют личные ресурсы. Широко распространенная
доступность групп организованной самопомо#
щи и поддержки (часто формирующихся вокруг
организаций, специализирующихся на конкрет#
ных заболеваниях) обеспечивает доступ к ин#
формации и личным вспомогательным ресур#
сам, которые повышают личный опыт пациен#
тов и влияют на динамику отношений между
врачом и пациентом. В этих исследованиях так#
же признается факт, что медицинские работни#
ки могут и действительно взаимодействуют с
группами самопомощи, чтобы прямо или кос#
венно помогать пациентам.

Использование Интернета для получения
медицинской информации также представляет
собой применение сетевых ресурсов пациента#
ми как часть личной медицинской помощи. Та#
кая практика также рассматривается как вызов
существующей монополии на экспертные зна#
ния в области здравоохранения и преимуще#
ство для расширения прав и возможностей па#
циентов. В настоящее время есть доказатель#
ства того, что те, кто получает информацию о
здоровье в Интернете, могут отличаться от тех,
кто получает информацию оффлайн. Было ус#
тановлено, что пользователи онлайн лучше об#
разованы и имеют более высокие доходы. Такие
результаты предполагают, что будет наблюдать#
ся различие в использовании социальных и ин#
формационных сетей пациентами и семьями на
основе различий социального статуса.

В той степени, в которой социальная под#
держка, группы поддержки и исследования по
уходу и использованию Интернета представля#
ют социологические подходы к изучению веде#
ния хронических заболеваний, они также пред#
ставляют социологические подходы в медицин#
ской традиции. Выводы, сделанные в конце этих
исследований, дают представление о практи#
ческом повседневном управлении хронически#
ми заболеваниями, которое может быть очень
полезным для медицинских работников при
разработке услуг, способствующих привержен#
ности пациентов. [1]

Çàêëþ÷åíèå
Основной вывод, который можно сделать

из социологических исследований по уходу,
социальной поддержке, здоровью и т.д., зак#
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лючается в том, что взаимоотношения между
пациентом и врачом не описывают фактичес#
кий способ, который пациенты применяют при
борьбе с болезнью. Более точные об этом мож#
но сказать при помощи «пациент#центрических»
отношений. Медицинская система, ориентиро#
ванная на пациентов (возможно, полезная при
острых заболеваниях) может быть не лучшим
способом для концептуализации «пациент в
обществе». Следовательно, медицинские услу#
ги, предназначенные исключительно для паци#
ентов, могут быть неспособными распознать
структуры ухода/социальной поддержки, кото#
рые, по#видимому, влияют на способность па#
циентов справляться со своей болезнью. Дру#
гими словами, социологи предполагают, что
лечение хронических заболеваний, вероятно, не
является «уходом за собой». Это управление
уходом в доме, в рамках социальной сети и об#
ществе. Таким образом, медицинские работни#
ки должны быть направлены на сети по уходу /
поддержке людей с хроническими заболевани#
ями.

Социологический подход к пониманию со#
циального контекста реакции пациента на хро#
ническое заболевание будет опираться на лич#
ностные ресурсы (семья и друзья) и ресурсы
социальных сетей (связь пациентов). Эти ре#
сурсы отражены в понятиях ухода и социальной
поддержки. Они будут мобилизованы для уп#
равления хроническим состоянием на протяже#
нии всей жизни. Следовательно, социологичес#
кое понимание ухода за хроническими заболе#
ваниями будет сосредоточено на социальных
ресурсах (включая доступ к лицам, обеспечива#
ющим уход, семье и поддержке в сети), которые
доступны человеку с хроническим заболевани#
ем и на социальных структурных условиях, ко#

торые влияют на количество и качество этих
социальных ресурсов.
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Идея добровольной и безвозмездной по#
мощи является социокультурным феноменом,
берущим свое начало еще в глубокой древнос#
ти. Памятники истории и литературы, научные
исследования и простая наблюдательность мо#
гут быть доказательством того, что некоторые
члены общества готовы бескорыстно оказывать
помощь другим людям и принимать участие в
общественной деятельности. Подобная соци#
альная активность людей может быть соотнесе#
на с такими понятиями как добровольчество,
волонтерство, волонтёрская деятельность.

Этимологически слова «волонтерство» и
«добровольчество» являются синонимами. В
наше время первому слову отдается большее
предпочтение. Существуют различные опреде#
ления и трактовки понятия «волонтерство»,
однако, в них можно выделить несколько клю#
чевых признаков. Во#первых, это деятельность,
которая осуществляется акторами по доброй
воле и в результате собственного выбора. Во#
вторых, участники не рассчитывают на получе#
ние вознаграждения за свой труд. В#третьих,
зачастую данное явление является организован#
ным и институционально закрепленным [1].
Дополнительно стоит отметить, что волонтер#
ская деятельность организуется вокруг проблем#
ной ситуации. Поэтому волонтерство можно
рассматривать как форму социального проек#
та, призванного решить или улучшить опреде#
ленную социальную проблему.

Подходы некоторых российских исследова#
телей сводят волонтерство к форме социаль#
ного служения, где главным мотивом является
проявление альтруизма и гуманности [2]. Такой
подход имеет место быть, однако, на наш взгляд,
понятие волонтерства должно трактоваться не#
сколько шире. В этом можно убедиться, про#
анализировав некоторые классификации форм
волонтерства, а также мотивы людей, принима#
ющих участие в волонтерской деятельности.

Îñîáåííîñòè ìîòèâàöèè

âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèè

Романцева Е.Е.

В статье рассматриваются способы мотивации волонтерской дея#
тельности в России. Проанализированы способы мотивации, исполь#
зующиеся некоммерческими и государственными организациями.
Рассматривается динамика развития общественного мнения отно#
сительно волонтерской деятельности. Проанализированы мотивы
участия индивидов в волонтерской деятельности.
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Выделим основные направления волонтерства
по сфере деятельности [3]. Говоря о феномене
безвозмездной и добровольной помощи, пер#
вой приходит ассоциация, связанная с соци#
альным волонтерством. Социальное волонтер#
ство подразумевает помощь социально незащи#
щенным категориям населения, например, лю#
дям с особенностями развития, ветеранам, си#
ротам. Еще одним популярным направлением
является экологическое волонтерство. Оно свя#
зано с мероприятиями, направленными на за#
щиту окружающей среды (как флоры, так и фа#
уны): например, очистка водоемов, посадка зе#
леных насаждений, лечение животных. Несколь#
ко направлений (спортивное, культурное, со#
бытийное) можно объединить в единый блок
под названием культурно#событийное волон#
терство. Волонтеры помогают в организации и
проведении каких#либо мероприятий и собы#
тий, например, фестивалей, форумов, выставок,
соревнований. В XXI веке с развитием инфор#
мационных технологий все более распростра#
ненным становится медиа#волонтерство, вир#
туальное волонтерство [4]. Главной особенно#
стью является то, что челвек может оказывать
помощь дистанционно и в различной форме:
создать бесплатные информационно#образова#
тельные проекты; информировать о проблеме;
собирать денежные средства; координировать
работу добровольцев.

Можно выделить и другие более частные
направления волонтерства, например, донор#
ство, корпоративное волонтерство, волонтер#
ство общественной безопасности. Все направ#
ления объединяет то, что является самой сутью
волонтерства, а именно безвозмездная деятель#
ность в составе определенной группы. Таким
образом, волонтерство принято связывать в
первую очередь с удовлетворением альтруис#
тических потребностей. Индивид принимает
участие в добровольческой деятельности для
совершения полезного, социально значимого и
социально одобряемого поступка.

Однако необходимо отметить, что любой
социальный институт обладает явными и ла#
тентными функциями. Явные функции очевид#
ны, осознаются людьми и носят преднамерен#
ный характер. Латентные функции, по словам
Р. Мертона, представляют собой больший ин#
терес с социологической точки зрения, посколь#
ку указывает на скрытые и официально не заяв#

ленные процессы [5]. Вне зависимости от уров#
ня и масштаба, институты, связанные с волон#
терской деятельностью, используют различные
способы мотивации и поощрения своих участ#
ников, причем данная система направлена как
на явные, так и на латентные функции. Мотива#
ция – достаточно сложный и многогранный
феномен, но в целом его можно определить,
как совокупность внутренних и внешних стиму#
лов, побуждающих человека принимать участие
в деятельности.

Согласно обозначенным выше подходам,
явная причина – желание людей оказать по#
мощь и повлиять на социально значимую ситу#
ацию. В данном случае стимулом к деятельнос#
ти будет выступать сама проблемная ситуация.
Решая эту ситуацию, индивид будет получать
удовлетворение от своей деятельности. Однако
могут существовать и другие причины, стиму#
лирующие деятельности участников, например,
получение нового опыта или расширения круга
знакомств. В силу наличия латентных причин,
существуют различные методы мотивации уча#
стников. Рассмотрим динамику развития фено#
мена современного добровольчества, а также
методы стимулирования и систему мотивации
волонтеров, которая используется некоммер#
ческими организациями и государством.

Современное волонтерство зародилось в
начале 1990#х гг. Постепенно на территории РФ
и стран СНГ начинают появляться некоммер#
ческие, в том числе и благотворительные орга#
низации. Согласно Федеральному закону от
12.01.1996 №7#ФЗ «О некоммерческих органи#
зациях», некоммерческой является организация,
основной целью которой является не получе#
ние прибыли, а достижение социальных, благо#
творительных, культурных, образовательных,
научных и управленческих целей ради достиже#
ния общественного блага [6]. Еще одной важ#
ной юридической вехой в развитии современ#
ного добровольчества является Федеральный
закон от 11.08.1995 №135#ФЗ «О благотвори#
тельной деятельности и благотворительных
организациях». Согласно закону, благотвори#
тельная деятельность подразумевает бескоры#
стную передачу имущества, выполнение работ,
оказание услуг и иную форму поддержки, ока#
зываемой на безвозмездной основе [7].

В самом начале НКО развивались главным
образом благодаря энтузиазму участников и
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практически не получали поддержки со сторо#
ны государства. Однако в настоящее время си#
туация изменилась кардинальным образом. Уже
в 2000#х годах Правительство РФ начинает осоз#
навать важность и пользу волонтерского дви#
жения не только для объектов оказания помо#
щи, но и для всего государства в целом. С 2007
года в докладах Общественной палаты и Посла#
ниях Президента РФ все чаще начинает звучать
призыв развивать и поддерживать волонтерс#
кую деятельность, поскольку она является важ#
ным показателем гражданского общества. В
2008 году была принята Концепция долгосроч#
ного социально#экономического развития Рос#
сийской Федерации на период до 2020 года [8].
К числу приоритетных направлений в области
развития социальной политики и социальных
институтов было отнесено развитие практики
благотворительной деятельности граждан и
организаций, а также распространение волон#
терства. В качестве отдельного направления
было выделено развитие добровольческой дея#
тельности в молодежной среде. В 2009 году
была принята «Концепция содействия развитию
благотворительной деятельности и доброволь#
чества в Российской Федерации». Главная цель
концепции заключалась в расширении масшта#
бов волонтерского движения и деятельности
НКО, а также росте числа граждан, принимаю#
щих личное участие в деятельности НКО и сти#
мулирующих развитие данного сектора посред#
ством материальных пожертвований. Для дос#
тижения цели в Концепции предусмотрены спо#
собы стимулирования активности НКО и участ#
ников.

В целом методы стимулирования условно
можно разделить на два типа: материальное и
нематериальное поощрение. Материальные сти#
мулы связаны с тем, что часть расходов, связан#
ных с проведением деятельности, берет на себя
государство. Нематериальные стимулы связаны
с признанием экспертного мнения участников
НКО и использованием их опыта в решении про#
блем на государственном уровне.

Одним из методов является налоговое сти#
мулирование: в случае пожертвования или рас#
ходов, связанных с осуществлением благотво#
рительной деятельности, гражданин может по#
лучить социальный налоговый вычет по НДФЛ
на сумму пожертвования или расходов. Гражда#
не и НКО имеют право получить безвозмездную

помощь в организации своей деятельности. Это
может быть юридическая консультация, финан#
сирование для изготовления и распростране#
ния социальной рекламы. Помимо этого, важ#
ным инструментом является субсидирование
государством благотворительных программ и
проектов.

Для популяризации волонтерства исполь#
зуется и нематериальная система мотивации
участников. Одним из таких методов может яв#
ляться привлечение опытных и заслуженных
волонтеров к выработке решений государствен#
ного уровня в составе экспертной комиссии или
рабочей группы. Наиболее эффективные и ус#
пешные проекты будут получать освещение в
СМИ и продвигаться в качестве ориентира для
привлечения пожертвований со стороны граж#
дан и организаций.

Правительство РФ уделяет значительно вни#
мание вопросам волонтерства и в настоящее
время. В декабре 2017 году в рамках Всерос#
сийского форума добровольцев состоялась це#
ремония вручения премий «Доброволец России
– 2017». Церемонию лично посетил Президент
РФ Путин В. В. На церемонии Президент объя#
вил 2018 год Годом добровольца [9]. Слова
Президента были подкреплены законодатель#
но – с 6 декабря 2017 года в силу вступил Указ
«О проведении в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера)»[10]. Согласно Ука#
зу, Правительство РФ должно организовать спе#
циальный комитет по проведению Года добро#
вольца (волонтера), а также обеспечить разра#
ботку тематически соответствующих меропри#
ятий.

Реализация Года добровольца ведется по
нескольким направлениям. В целом их можно
разделить на несколько блоков: совершенство#
вание законодательства в области волонтерс#
кой деятельность; создание необходимой инф#
раструктуры; популяризация идеи доброволь#
чества посредством образовательных программ
и поддержки лучших практик; и, конечно же,
организация различных проектов, в том числе и
международных.

Как было сказано выше, существуют различ#
ные формы волонтерской деятельности, кото#
рые нельзя свести только к социальному во#
лонтерству. В рамках Года добровольца пред#
ставлены проекты в области здравоохранения,
социального обеспечения, экологии, организа#
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ции культурных мероприятий. На официальном
сайте представлен каталог со списком органи#
заций и проектов, а также свежие и актуальные
новости. Данная мера упрощает поиск нужного
проекта для добровольцев и облегчает органи#
зациям процесс рекрутирования участников.
Проанализировав официальные информацион#
ные источники, в системе мотивации волонте#
ров можно обнаружить несколько важных осо#
бенностей. Во#первых, был учтен тот факт, что
людям могут быть интересны различные облас#
ти и направления волонтерской деятельности.
Официальный сайт содержит базу актуальных
проектов, разделенных по тематическому при#
знаку. Далее, сделан упор на то, что социально
важный проект можно осуществлять в команде
единомышленников, то есть обзавестись инте#
ресными и перспективными знакомствами. Еще
одним преимуществом участия является сохра#
нение опыта в электронном портфолио. Поми#
мо этого, рекрутирующие организации могут
самостоятельно отбирать добровольцев и пос#
ле мероприятия оценивать их работу, оставляя
оценки и комментарии. Возможность получить
положительную оценку также может оказывать
стимулирующий эффект на деятельность учас#
тников. Еще одной важной мерой мотивации
участников является Всероссийский конкурс
«Доброволец России – 2018», где каждый мо#
жет предложить свой собственный социальный
проект с возможностью выиграть денежный приз
до 1 000 000 рублей на его реализацию. В кон#
це года по традиции будет проведен Всероссий#
ский конкурс «Доброволец России – 2018». Кон#
курс направлен на популяризацию волонтерства,
отбор и распространение лучших практик.

Помимо выше перечисленных методов мо#
тивации, каждая организация применяет допол#
нительные формы поощрения участников. Их
также можно разделить на материальные и не#
материальные. К материальным можно отнес#
ти: 1) оплату проезда, проживания и питания
участников; 2) подарки, например, одежду с
символикой мероприятия; 3) сертификаты, би#
леты, купоны на услуги или мероприятия. К не#
материальным методам поощрения относятся:
1) новый опыт и навык; 2) интересная форма
проведения досуга; 3) новые связи и знаком#
ства; 4) получение благодарности от организа#
ции; 5) фиксирование факта участия в элект#
ронном портфолио.

Таким образом, НКО и государство прини#
мают во внимание тот факт, что причина учас#
тия в волонтерской деятельности не ограничи#
вается явными общепринятыми альтруистичес#
кими мотивами. Для мотивации участников ис#
пользуется комплексная система мер, включа#
ющих в себя как материальные, так и нематери#
альные методы стимулирования.

Интересно пронаблюдать динамику вовле#
ченности населения в общественные проекты, а
также проанализировать мотивы деятельности
участников. Ознакомившись с опросами по теме
участия в волонтерсткой деятельности, можно
сделать вывод, что интерес общества к добро#
вольчеству растет с каждым годом.

Уровень участия индивидов в деятельности
общественных организаций нельзя назвать вы#
соким. Тем не менее, за период с 2014 по 2017
год доля россиян, участвовавших в деятельнос#
ти НКО, выросла с 16 до 25% опрошенных [11].
Самым популярным видом волонтерства явля#
ется оказание материальной помощи, в частно#
сти, перечисление денежных средств. Это мо#
жет объясняться тем, что перечисление средств
является самым менее энергозатратным мето#
дом, не требующим личного присутствия участ#
ника. В 2017 году 11% опрошенных оказывало
материальную помощь (в 2014 г. число было
несколько ниже – 6%). В волонтерской дея#
тельности принимали участие 7% (в 2014 г. –
это 5%).

Важно отметить, что если в 2014 году 31%
опрошенных не принимали участие из#за от#
сутствия интереса и 12% не верили в то, что их
помощь принесет пользу, то в 2017 году про#
цент неучастия по данным причинам снизился
до 9% и 3% соответственно. В 2017 году 48%
сослались на отсутствие возможности участво#
вать в деятельности НКО по причине здоровья,
материального положения и др. (в 2014 г. –
23%) и отсутствие необходимой информации о
работе организаций (рост с 15% в 2014 г. до
20% в 2017 г.).

В целом наблюдается рост вовлеченности
россиян в благотворительную деятельность. В
конце 2017 года 69% опрошенных приняли уча#
стие в благотворительности (в 2007 г. – 50%; в
2009 г. – 46%). Самыми популярными являют#
ся способы помощи, не требующие личного уча#
стия и затраты большого количества времени,
например, передача вещей (27% опрошенных)



119

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019Ñîöèîëîãèÿ êîììóíèêàöèéÑîöèîëîãèÿ êîììóíèêàöèéÑîöèîëîãèÿ êîììóíèêàöèéÑîöèîëîãèÿ êîììóíèêàöèéÑîöèîëîãèÿ êîììóíèêàöèé

или перечисление денежных средств (17% оп#
рошенных). На первом месте по#прежнему ос#
тается раздача милостыни, однако стоит отме#
тить, что процент выбирающих этот способ
благотворительности снизился до 30% (в 2007
году – 36%).

В 2018 году ВЦИОМ провел еще одно ис#
следование, посвященное теме волонтерства.
Данное исследование посвящено формам и ви#
дам волонтерской деятельности [12]. Наибо#
лее популярным оказалось участие в экологи#
ческом волонтерстве, в частности, связанное с
благоустройством территорий (около 72% оп#
рошенных). Такой высокий процент может быть
объяснен тем, что под благоустройством тер#
риторий подразумевались в том числе и суб#
ботники. В настоящее время субботники актив#
но продвигаются не только на местном, но и на
национальном уровне и получают широкую под#
держку и освещение со стороны СМИ. В неко#
торых государственных учреждениях, например,
школах и поликлиниках, участие в субботниках
является обязательным [13].

Следующим по популярности способом яв#
ляется перечисление денег нуждающимся (51%
опрошенных); сбор материальных пожертвова#
ний (47% опрошенных) и перечисление денеж#
ных средств фондам и организациям (35% оп#
рошенных). Если взять эти три способа в сово#
купности и обозначить их как помощь посред#
ством перечисления денежных или иных мате#
риальных средств нуждающимся, можно вновь
убедиться в том, что самым популярным видом
помощи является помощь, не требующая боль#
шой затраты личного времени и личного при#
сутствия.

Наименее распространенными являются
практики, подразумевающие не только личное
участие, но и высокой уровень эмоциональной
вовлеченности и проявления эмпатии. Одним
из наименее популярных вариантов оказалось
участие в социальных проектах, где необходи#
мо общаться с социально незащищенными груп#
пами населения. Тем не менее, в 2018 году 18%
респондентов принимали участие в подобного
рода деятельности. На последнем месте ока#
зался способ, связанный с участием в протест#
ных акциях, посвященных определенной про#
блеме (6% опрошенных). Можно выдвинуть не#
сколько гипотез, объясняющих такой низкий
уровень вовлеченности, например, отсутствие

интереса к проблематике протестной акции;
отсутствие подробной информации о проведе#
нии; отсутствие веры в результативность про#
ведения акции. Тем не менее, данный вопрос
заслуживает дополнительного исследования.

В 2018 году большинство респондентов
продолжает участвовать в волонтерской деятель#
ности в одиночку (52% опрошенных) либо с
группой знакомых (21% опрошенных). Действо#
вали через НКО, государственные структуры или
религиозные организации только 12%, 11% и
9% соответственно. Данные результаты лиш#
ний раз подтверждают, что в России еще не
сформирована полноценная культура участия в
волонтерской деятельности посредством НКО
или государственных учреждений. В большин#
стве случаев индивиды по#прежнему предпочи#
тают действовать в одиночку либо с группой
знакомых. Несмотря на это, в последние годы
интерес к участию в волонтерской и, в частно#
сти, в благотворительной деятельности замет#
но вырос.

Наконец, еще одним важным вопросом яв#
ляется изучение мотивации участников в волон#
терской деятельности. В ходе анализа инфор#
мации были обнаружены результаты опросов
на релевантную тему, относящиеся к периодам
1994 г., 2007 г., 2008 г., 2011 г. Самыми после#
дними из обнаруженных являются данные оп#
роса ВЦИОМ подготовленные в июле#августе
2017 года [14].

В результате сравнения ответов волонте#
ров в 1994 году и 2007 году (опрос Благотво#
рительного фонда «Московский дом милосер#
дия» (Российский центра развития доброволь#
чества)) было обнаружено, что главным моти#
вом участия является желание быть полезным
обществу, оказывать помощь и заниматься об#
щественно важной деятельностью [15]. Однако
в 2007 году более отчетливо наблюдаются ин#
дивидуалистические мотивы, например, полу#
чение нового опыта и знания, реализация соб#
ственной инициативы. Данный феномен можно
объяснить не только изменением социальной
ситуации, но различиями в выборке. В 1994 году
основной частью респондентов (более 70%)
являлись люди старше 50 лет, в то время как в
2004 году было опрошено 80% людей до 35
лет. Таким образом, волонтерская деятельность
молодых людей была направлена в том числе
на удовлетворение личных потребностей.
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В 2011 году Национальный исследователь#
ский университет «Высшая школа экономики»
сопоставил мотивы участников, принимавших
участие в опросе в 2008 и в 2011 году [16].
Главным мотивом по#прежнему являлось жела#
ние помочь другим людям (58% опрошенных).
Однако в 2011 году большее число респонден#
тов отметило, что участие происходило ради
собственного удовольствия (с 13% до 17%) и
из#за наличия свободного времени (с 8% до
12%).

Перейдем к результатам 2017 года [17].
Здесь можно наблюдать очень интересную тен#
денцию: так называемые индивидуалистические
мотивы участников вышли на первый план. Наи#
более популярным ответом о мотивах стал от#
вет «Желание жить интересной, активной жиз#
нью» (48% респондентов). Желание оказывать
полезную деятельность, быть полезным заняло
второе место (37% респондентов). Следующи#
ми по популярности являются ответы, связан#
ные с желанием самореализации (32% респон#
дентов) и получением дополнительных знаний
и навыков (31% респондентов). Еще один от#
вет, который можно расценивать как ответ с
альтруистической мотивацией, занимает 5 мес#
то: 26% респондентов мотивирует возможнос#
ти решать общие проблемы.

Результаты опросов лишний раз доказыва#
ют тот факт, что феномен волонтерства нельзя
сводить исключительно к социальному служе#
нию, где главными являются так называемые
альтруистические мотивы, связанные с беско#
рыстной помощью другим людям. В наше вре#
мя все большее внимание заслуживают мотивы,
связанные с личными потребностями участни#
ков, такие как получение нового ценного опыта
и впечатлений, интересное проведение досуга,
новые связи и знакомства. Данные выводы дос#
таточно гармонично вписываются в популярный
в настоящее время тезис о наступлении эры
метамодерна[18]. Человек метамодерна отли#
чается толерантным восприятием происходящих
событий, способностью воспринимать проти#
воречивость мира. Еще одной отличительной
чертой является открытость к новому опыту и
стремление к сотрудничеству с другими людь#
ми. Важным изменением в мышление современ#
ного человека является так называемый перфор#
мативный поворот # желание быть не просто
«текстом» или пассивным созерцателем, а ак#

тивным актором, развивающимся через серию
участий в различных событиях [20].

Таким образом, волонтерство является
сложным и многогранным феноменом, включа#
ющим в себя разнообразные виды деятельнос#
ти в различных сферах общества. Явной функ#
цией социальных институтов, связанных с во#
лонтерством, по#прежнему остается решение
определенной социальной проблемы, напри#
мер, оказание помощи социально незащищен#
ными группам населения. Тем не менее, данным
институтам присущи и латентные функции, ко#
торые в настоящее время оказывают все более
мотивирующее воздействие на участников во#
лонтерской деятельности. К ним можно отнес#
ти возможность получение нового опыта и на#
выков, самореализацию, расширение круга зна#
комств. НКО и государственные структуры ис#
пользуют различные материальные и немате#
риальные средства мотивации участников во#
лонтерского движения, принимая во внимание
разнообразие мотивов участников. С каждым
годом наблюдается все большая вовлеченность
населения в волонтерское движение и деятель#
ность НКО, хотя доля участников НКО по#пре#
жнему остается относительно невысокой. Учи#
тывая данные последнего опроса относительно
мотивов, постепенно на первый план выходит
желание людей жить активной и интересной
жизнью, получать новый опыт и впечатления,
заводить полезные знакомства. Эти выводы
могут быть использованы НКО и государствен#
ными структурами для привлечения новых уча#
стников к волонтерской деятельности. В буду#
щем рассматриваемая тема может получить даль#
нейшее развитие благодаря изучению методов
мотивации участников волонтерской деятель#
ности в зависимости от типа волонтерства, а
также от половозрастных и социальных харак#
теристик участников движения.
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3 великих зол: скуки, порока, нужды

Франсуа Мари Аруэ Вольтер.

Постановка проблемы: Качество эконо#
мики зависит от развития кадрового потенциа#
ла. Высокая актуальность профессионального
развития молодежи в условиях современного
типа хозяйствования развития

Профессиональное становление как залог
личностного развития и развития экономики
представляет научный интерес объект приложе#
ния творческих сил педагогов, психологов, мето#
дистов, экономистов, социологов, предприни#
мателей. Исследование, коснувшееся движения
технического марафона молодых специалистов
хакатон (Борисов, 2019) показало государствен#
ное участие в развитии программы подготовки
кадров хакатоны, олимпиадное движение, но это
касается условий развития и подготовки буду#
щих кадров для управляющего состава новой
цифровой экономики. Но это только условия,
среда, которая позволяет активным и талантли#
вым сделать выбор, найти своё дело. Этим усло#
вием и средой так же является сообщества в по#
пулярных сетях (vk, Inst) типа Работа в Ставро#
поле – сообществ бесплатных объявлений о тру#
доустройстве, по сути, виртуальной бирже тру#
да, открытой для студентов и школьников и т.д.
Полезность этого инструмента признают про#
фессионалы, специалисты городского центра
занятости: «Когда молодёжь приходит толпами…
ищем, что предложить в Интернет#сетях». С по#
мощью сети решается вопросы низкой оплаты
труда, излишнего (durus lex est lex) протекцио#
низма трудового законодательства в отношении
несовершеннолетних и уход от скучной работы,
к чести сказать предлагаемой школьникам в шко#

Борисов В.В.

В статье описывается результаты анализа полевого исследования
работающей молодёжи. Затронуты особенности вхождения в ИТ#
профессию включая пути трудоустройства, мотивационный компо#
нент и горизонт планирования профессионального развития у школь#
ников и студентов, принявших участие на основе рабочего контракта
в сопровождении технического фестиваля Робополис в Ставрополе
в 2018г. Исследование показательно, поскольку дает основания стро#
ить гипотезу о характерном подходе молодого поколения при реше#
нии вопросов занятости и трудоустройства. Также показателен фено#
мен Робополис, как современной компании в сфере услуг, воспиты#
вающий персонал с нуля, предлагающей понятный, достижимый и
гуманный алгоритм карьеры, тем самым внося вклад в личностное
развитие сотрудника и формирование репутации профессии.
Ключевые слова: неформальная занятость, Робополис – передвиж#
ная выставка робототехники, вхождение в профессию, профессио#
нальный опыт, цифровая экономика, трудоустройство через сообще#
ства в социальных сетях.

Borisov V.V.
The phenomenon of virtual labor exchanges of informally busy young
people on the example of the exhibition Robopolis in Stavropol
The article describes the results of the analysis of a field study of working
youth. The features of entering the IT profession, including employment
paths, the motivational component and the horizon of professional
development planning for schoolchildren and students who participated
on the basis of a working contract accompanied by the Robopolis technical
festival in Stavropol in 2018 The study is significant because it gives grounds
to hypothesize the characteristic approach of the younger generation in
dealing with issues of occupation and placement. Also representative is
the phenomenon of Robopolis, as a modern company in the service sector,
educating staff from scratch, offering a clear, achievable and humane
career algorithm, thereby contributing to the personal development of an
employee and the formation of a profession’s reputation.
Keywords: informal employment, Robopolis # a mobile exhibition of
robotics, entry into the profession, professional experience, digital
economy, employment through communities in social networks.
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лах и оплачиваемой и из бюджета школы и бюд#
жета города, но не достаточно высоко. Таким
образом, через такие сообщества, как своеобраз#
ную цифровую биржу труда перераспределяется
кадровый капитал на предприятиях наиболее
результативных в городской структуре.

В чем же актуальность феномена трудоуст#
ройства молодёжи на настоящий период? По
предположению автора в научной литературе
муссируется вопрос о смене поколений челове#
чества от поколений X Y Z к поколениям A B.
Можно не принимать всерьёз эту гипотезу, но
при этом не поспоришь с теми фактами, что
дети настоящей эпохи растут и развиваются в
эпоху компьютеров#гаджетов, и второе в эпоху
прозрачности, некоторой эрозии неприкосно#
венности частной жизни. Динамика развития
имеет и численные показатели. К примеру,
SingularityU заявляет: 63% наших детей будут
работать в профессиях, которых сейчас не су#
ществует. До 2030 года появится 186 новых
профессий, а 57 исчезнут1. Меняется и картина
актуальных навыков внутри профессии. Появил#
ся новый вид занятости – дистанционный или
удалённый. Как при таких условиях может выг#
лядеть вхождение в профессию вопрос, на ко#
торый пытается ответить автор статьи. Но пока
родители и учителя думают, как и чему учить
новое поколение, они сами прекрасно действу#
ют в предложенных условиях, используя в прак#
тических целях объективный прогресс.

Теоретический подход и анализ неформаль#
ной занятости Трминологический аппарат и
опыт предшественников

«Человек и его работа – тема вечная. Ибо
все, что создают люди, это – продукт их труда,
их усилий, их созидательной и творческой дея#
тельности»[2].

До известной степени можно увидеть сход#
ство настоящего исследования с каноническим
исследованием социологии труда 60#х гг. ХХ в.
Здравомыслова и Ядова. «Человек и его рабо#
та» находится в недооценке темы «культура тру#
да». Ядов, в 5 главе работы размышляет над
идеей Ж. Фридмана о национальных особенно#
стях отношения к труду, и сокрушается об от#
сутствии преемственности традиций и культур#
ных национальных особенностей поскольку:
«Наши парни и девушки в большинстве своем
не были «потомственными» рабочими. Опыт их
… как правило, не передавался через семью, а

осваивался непосредственно». Таким же прак#
тическим и непосредственным образом реша#
ется вопрос вхождения в новые профессии.

В своей Grounded theory Н. В. Рехтина и Г.
А. Краснова (2017)[7] поднимают проблемы
конфликта низкой квалификации молодых ра#
ботников недостатка качественного времени на
фазе оптации и сложностей трудовой социали#
зации. Другой не менее острый вопрос защи#
щённости. Таким образом, этих учёных нельзя
обвинить в пренебрежении факторным анали#
зом. Важно подчеркнуть, такие конфликты по#
рождают неудовлетворённость, которую разре#
шать приходится самому работнику, опираясь
на собственное творческое начало. Хотя такой
творческий поиск простого рабочего вызывает
не восторг, но обеспокоенность неравенством
условий и т.д. (Здравомыслов, Ядов[2], Кова#
лёв[3], Энгельс[5],).

В исследованиях Правкиной (2011#2014)
активно изучается удалённая работа как сектор
трудоустройства и вид занятости. И хотя фун#
даментальных трудов, как отмечает Правкина,
нет, дистанционная занятость как нетипичный
вид занятости в условиях глобализации в на#
шей стране вызывает живой интерес исследова#
телей. В своих исследваниях она констатирует,
что развивают социологическую мысль в этом
направлении Веремейко Ю., Кострюкова Н.,
Луданик М., Меркулов М., Руденко Г., Мерко А,
Санкова Л., Чернухин В.

Рассматривая структуру занятости россий#
ской молодёжи Блинова и Вяльшина 2017, с
оговоркой на ограничения каждого из типов,
отмечают, сложившиеся в отечественной и за#
рубежной литературе два теоретических под#
хода к определению неформальной занятости:

· производственный подход учитывает ха#
рактеристики предприятий и организаций, а
маркером выступает принадлежность к «нефор#
мальному сектору».

· в легалистском подходе за основу берется
рабочее место, функционирующее вне системы
формальных регуляторов.

Блинова и Вяльшина (2018) в своей работе
так же соглашаются с большинством исследова#
телей: неформальная занятость является добро#
вольно#вынужденной, это связано с ограничен#
ностью рабочих мест в формальном секторе кон#
кретного региона. При этом занятость может со#
четать формальные и не формальный вид заня#
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тости в формальном и не формальном секторе.
А написать детально структуру неформально за#
нятых в формальном секторе гораздо сложнее,
поскольку нет официальных статистических дан#
ных. Однако результаты социологических иссле#
дований позволяют выявить отдельные особен#
ности неформальной занятости [1].

В отношении нового типа решения вопроса
занятости. Интернет действительно позволяет
большие возможности трудоустройства, в том
числе превосходит базу данных Муниципаль#
ного центра занятости даже в его теперешнем
состоянии высокой цифры. Это и предложения
специализированных HR#порталов и более
скромные, но вполне функциональные группы
типа Работа в Ставрополе в социальной сети
Вконтакте.

Характерной чертой феномена этих групп в
балансе ответственности работодатель – со#
трудники. Конечно, есть исключения, но в ко#
нечном итоге эти ресурсы позволяют удовлет#
ворять потребность в кадрах и работе у ищуще#
го вакансию, при том ответственность на рабо#
тодателя о заботе за работником не позволяет
создавать отрицательные прецеденты, в про#
тивном случае дурная репутация распростра#
ниться быстрее лесного пожара.

У каждой такой группы, по сути маленькой
биржи труда свой рейтинг, уровень организа#
ции, качество подготовки модератора, уровень
финансирования и прочее.

Феномен Робополиса. Проект начался
в 2015 году в Саратове. Сейчас в него входит

три вида выставок Робополис, Космодрайв и
Город будущего (на данный момент заморожен)
Помимо монетаристской имеет информацион#
ную, обучающую и развлекательную миссию.
Специализируется на робототехнике, техноло#
гиях. Обширная география городов стран СНГ 5
действующих выставок2, Среди персонала 34 че#
ловека работают постоянно и около 300 при#
глашенных сотрудников.

Показательна модель карьеры в Робополис
(см. рис. 1), а именно , что условия получения
интересуемой должности имеет ясный алгоритм
SMART, в лучших традициях современного уп#
равления (SMART конкретность, измеримость,
достижимость, актуальность, ограниченность во
времени). Таким образом, карьеру в Робополис,
можно оценить как некую идеальную модель
открытого общества, где молодым и активным
предоставляются возможности занять желаемую
позицию. Особенно стоит подчеркнуть присут#
ствие подобие этического кода или свод пра#
вил корпоративной культуры – «Книга бойца
(краткая версия)». И даже определённый эпос в
«Книге бойца» приведены истории успеха дос#
тойных работников 3.

Поэтому Робополис больше чем просто цирк
роботов или парк аттракционов, т.к. дополнено
мастер#классами по программированию и конст#
руированию роботов, созданию серии сувениров
с помощью 3D#принтера в виде обычной ручки.

Молодежь, представляя собой наиболее мо#
бильную социально#демографическую группу,
характеризуется высокой степенью восприимчи#

Рис. 1. Структура карьеры в Робополис. Указаны должность и требования к уровню подготовки



125

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019Ñîöèîëîãèÿ òðóäà

вости к различным инновациям, стремлением ко
всему новому. Оговоримся, не всегда безопасно#
му. «Молодым людям присуща особая совокуп#
ность социокультурных особенностей, а также
ценностных и поколенческих, возрастных харак#
теристик, отличающих эту группу от младших
(дети) и старших (взрослые) возрастных
групп»[4]. Таким образом, молодёжь в значитель#
ной части обладает уровнем мобильности, ин#
теллектуальной активности и здоровья, выгодно
отличающим её от других групп населения[6].

В этом случае Робполис это если и не куз#
ница кадров, то материальная платформа для
испытания себя в профессии. В эпоху, когда
мировая экономика переходит к цифровизации,
и, как было сказано выше грядет бум новых про#
фессий, Робополис, в числе прочих, формиру#
ет кадры на фазах от оптации до фазы уровня
мастерства.

Описание исследования Исследование,
результаты которого я выдвигаю на ваш суд,
проходило в июне 2018, на выставке Робопо#
лис в Ставрополе. Основным мотивом стало вы#
яснение отношения к ИТ#профессии. Эта цель
была достигнута, а идея получила развитие.
Само исследование проходило в два этапа. Пер#
вый # опрос в формате полуструктурированно#
го интервью. В силу небольшой группы персо#
нала занятого на выставке из 50 человек было
опрошено 35. По объёму выборки это скорее
социологический этюд, но по выбранным мар#
керам удалось выявить картину мотивов заня#
той молодёжи от 14 до 23 лет.

1. Отличительной чертой группы респон#
дентов занятых на выставке было трудоустрой#
ство по объявлению в сети (VK, INST и т.д.).
Пример: «Работу долго не выбирала. В ленте
группы «Работа в Ставрополе» выбрала работа
без опыта и выбрала Робополис. Прошла собе#
седование, стажировку. Теперь работаю. Куда
пойду учиться, пока не знаю. Скорее всего, по#
еду поступать в Питер» (Аня 16 лет, учащаяся
школы). О возможностях Ставропольских вузов
и днях открытых дверей не знала. В будущем
хотела бы заниматься строительством.

Исключением стал один человек: «Искал ра#
боту. Пришел по наружной рекламе. »(Антон, 20
лет). Другой пример: два интерна приехавшие с
выставкой, не имеющие профильного образова#
ния, но стремящиеся пройти обучение и занять
позиции на карьерной лестнице Робополис. (Ири#

на, 24 года, художник, специалист по управле#
нию, Ростов#на#Дону и Семён, 21 год, Ярославль.).
Оба узнали о выставке через всемирную сеть

2. Другой маркер это отношение к профес#
сии ИТ, как предполагали исследователи, катего#
рии заслуживающей особого отношения. Заня#
тые на выставке студенты, школьники, абитури#
енты, не назвали ИТ#профессию как интересную
для себя в будущем. Никто не рассматривает пер#
спективу получения специального образования:
«Получив диплом, я буду работать по специаль#
ности. Не считаю работу утомительной, напро#
тив это важный опыт, поскольку это работа с
людьми», ( Татьяна 21 год, студентка медицинс#
кого техникума). Исключением стал Артём, 25
лет, хореограф: «Танцы сейчас никому не нужны.
Ими не заработаешь. А у технологий большое
будущее». Пришел на выставку как соискатель.

3. Наиболее выражен мотив доступного за#
работка. Об этом говорят и студенты, и школь#
ники, и дипломированные специалисты. Заклю#
чаем, что в сочетании с не выраженным интере#
сом к ИТ#профессии или робототехнике это
может служить маркером, что данная занятость
имеет скорее вынужденный характер.

4. Личностный рост или «soft skill». Наиболь#
шей динамикой развития навыков отличаются
молодые работники. В принципе, это прогно#
зируемо. Скажем, навык коммуникации у роб#
кого школьника даст больший прирост, нежели
у маскулинных студентов 20#22 лет.

Организаторы выставки заботятся о фор#
мировании у нового сотрудника умение с энту#
зиазмом описать работу экспоната. Это будет
ключом к успеху. Практикуя навык презентации,
работник в итоге, побеждает собственную зас#
тенчивость и робость: «Я научился говорить с
людьми. До этого просто боялся. Нас учили,
как рассказывать. Это мне очень пригодится»,
(Дима, 14 лет, школьник из не богатой много#
детной семьи).

Другая возрастная группа отрицает какой#
либо рост навыков: «Работа привлекательная,
но развития особых навыков она не потребова#
ла. Нравится, потому, что работа с людьми один
из моих приоритетов», (Родион, 22 года, сту#
дент).

 «Работа не утомляет, поскольку связана с
обучением людей». <пользованию гироскуте#
ром>. на момент опроса будущее с ИТ#сферой
не связывает, (Рустэм, 20,студент).
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«Да, работа привлекательная. Но монотон#
но». (Андрей, 21, студент)

5. Оценивать удовлетворённость от работы
предлагалось по шкале «утомительно#не уто#
мительно». Удовлетворённость содержанием
работы оценивается как средняя. Условиями
работы оказались довольны большинство оп#
рошенных респондентов. Тем не менее, не всё
так гладко, если анализировать отзывы клиен#
тов. Эти отзывы найдены на втором этапе, при
контент анализе. Например: «НЕДОСТАТКИ:
Организация, духота, шум, давка, отстойные
“роботы”»4.

Второй этап # это контент анализ. Изуче#
ние отзывов на сайте компании позволило оце#
нить динамику качества предоставляемых выс#
тавкой услуг. Например, проходившая в Став#
рополе выставка отличалась лучшими санитар#
ными условиями и проходила в отремонтиро#
ванном помещении. В то время как сохранены
критические отзывы за пыльное и/или неприс#
пособленное помещение выставки, проходив#
шей в другом городе.

Общая картина отзывов довольно пёстрая
от восторженно#благодарных до гневно#каприз#
ных. Это можно объяснять разницей в культур#
ном уровне и качеством осведомлённости по#
сетителей выставки. Наибольшей ценностью для
исследования обладает нарратив5 мамы моло#
дого (15 лет) сотрудника выставки. По объёму
этот комментарий полноценное интервью, по#
зволяющее сложить представление о корпора#
тивной культуре Робополис, качестве и уровне
производственных отношений. В целом высо#
ком и благоприятном, что можно объяснит по#
стоянной практикой и обратной связью с посе#
тителями. Условно интервью можно разбить на
три блока: непосредственно вхождение в про#
фессию, описание условий работы и результа#
тов выполнения обязанностей и заключитель#
ный блок с описанием общего впечатления от
работы и критической оценкой.

Работа на предприятии началась с выбора
направления, мама прочла объявление и отпра#
вила сына на собеседование «которое он с лёгко#
стью прошёл». Затем новичёк приступил к рабо#
те по подготовке выставки: раздаче листовок, а
когда в город прибыли экспонаты, 2дня погру#
зочно#разгрузочной работы: «Мой устал, но был
доволен. Своего рода альтернативе тренировок.
заработал 900 руб». После стажировки присту#

пил к обязанностям в зале: «При собеседовании
оговаривалось, что на выставке за человеком зак#
репляется 3 экспоната. Он должен знать о них
всю подноготную и уметь с увлечением расска#
зать. На деле же вероятно из#за нехватки работ#
ников тебя перекидывают от одних роботов к
другим. Мой сын даже в костюме робота поразв#
лекал посетителей. Единственное фото кстати».
Выше уже говорилось о неоднородности участ#
ков выставки. Например костюме робота один из
самых сложных физически: «…очереди из жела#
ющих нет, т. к. в помещении и без костюма очень
душно, а в костюме настоящая парилка. Как он
говорит 15 минут ада. Оплата за 11#часовую сме#
ну (работали с 10 до 21) 800 руб».

Зарплата выдавалась неудобно: «даже если
смены в воскресенье у тебя нет, ты должен при#
ехать специально … очень неудобно, … для тех,
кто живет в отдаленных районах».

Координация проходила через социальные
сети, при чём, можно было самому выбрать сме#
ну, но были и ограничения: «С чем все строго,
так это с опозданиями, за которые беспощадно
штрафуют, зато развивают трудовую дисцип#
лину и ответственность».

Далее следует резюме мамы и критическая
оценка: «Сын работал примерно пару раз в не#
делю, заработал около 8 тыс. При всех кажу#
щихся недостатках, главным из которых являет#
ся неофициальное трудоустройство, я считаю
работу в Робополисе хорошим опытом. Во#пер#
вых, укрепление осознания, что деньги не пада#
ют с неба. Во#вторых, развитие коммуникатив#
ных навыков и приобретение новых знакомств.
В#третьих, возрастание ЧСВ6 и гордость за соб#
ственноручно заработанные деньги. Организа#
торы кстати выплатили всю сумму по#честно#
му. И даже перевели на карточку 800 руб. за
последнюю отработанную смену, хотя он на них
уже не рассчитывал. И последнее, на что хочет#
ся обратить внимание, родственники работни#
ка могут пройти на выставку бесплатноJ».

Çàêëþ÷åíèå
В исследованиях современных авторов и на#

ших предшественников выражена идея обеспо#
коенности и тревоги о незащищённости, перс#
пективах развития жизненной траектории моло#
дёжи как поколения (Блинова, Вяльшина, Здра#
вомыслов, Ковалёв, Крайнева, Краснова, Маркс,
Правкина, Рехтина, Энгельс, Ядов). И это обо#
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снованные беспокойства. Но всё это создаёт кар#
тину, что пессимистический исход единственно
вероятный. Будущее перед всеми ставит вопро#
сы, отвечать на которые приходится рано или
поздно. Человек уязвим, но он так же открыт и
для положительного исхода собственной про#
фессиональной и/или творческой деятельности.

В данной работе предпринята попытка оце#
нить мотивационную составляющую работни#
ков, занятых на выставке#фестивале робототех#
ники. В выборке оказались наиболее мобиль#
ные граждане предпочитающие использовать
интернет как ресурс, позволяющий найти рабо#
ту. Данная группа показательна по нескольким
маркерам. Качественному решению проблем
трудоустройства как подход поколения: не по
знакомству, не по распределению, но самосто#
ятельно и через www#сеть.

У опрошенных работников на момент опро#
са не сложилось интереса к ИТ#профессии или
сфере робототехники. По окончанию работы
выставки молодые люди планируют развиваться
по индивидуальной траектории. К примеру, сту#
денты по окончанию вуза хотят работать по про#
фессии, не ИТ. Главным мотив – зарабатывание
денежных средств. Так же как и у сотрудников,
приехавших с выставкой. Однако их привлекла
понятная модель карьеры (см. выше рис.1).

Непосредственно Робополис интересен как
современное предприятие. Его услуги не отно#
сятся к категории товаров первой необходимо#
сти. Временный и постоянный персонал актив#
но создаёт клиентов в каждом городе, где про#
водится выставка, по каналам информирования.
Подготовка персонала происходит на месте,
опыт не принципиален, и по этой причине выс#
тавка может стать «песочницей» или пробой себя
в профессии для школьника или студента, и что
особенно важно с неплохим уровнем оплаты.
Что положительно отличает Робополис на со#
временном рынке труда как работодателя. К
сожалению, нельзя привести подобных приме#
ров из нашего города, вопреки климату законов
или работе институтов призванных обеспечить
подобные возможности для молодёжи. Да и мало
кто из школьников согласится работать на ре#
монте школы за 700 руб. в месяц. В то время как
в не любимых нами Штатах школьники могут
испытать себя в 40 профессиях. Не то чтобы
наше выживание было под угрозой, но согласи#
тесь, условия значительно отличаются.
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Одной из ключевых задач для любой орга#
низации является выстраивание эффективных и
взаимовыгодных долгосрочных взаимоотноше#
ний со всеми стейкхолдерами. При этом госу#
дарство, особенно в моменты экономических
спадов, как один из ключевых стейкхолдеров
любой компании, крайне заинтересовано в по#
мощи коммерческих организаций в решении
социальных проблем. Коммерческим компани#
ям при этом также интересно осваивать новые
рынки из#за перенасыщения и падения спроса
на развитых рынках. И, несмотря на активное
стимулирование использования механизма го#
сударственно#частного партнерства при реше#
нии социальных проблем органами государ#
ственной власти, а также на ставшее обязатель#
ным за последние годы наличие программ кор#
поративной социальной ответственности (КСО)
у каждой крупной организации, большинство
из этих программ недостаточно эффективны.
При этом участие частного сектора и сотрудни#
чество государства и бизнеса в деле сокраще#
ния масштабов нищеты стали одной из основ#
ных тенденций в международном развитии в
последние несколько лет.

Многочисленные исследования выявляли
связь между КСО и финансовыми показателями
организации. В частности, исследования, в рам#
ках неоклассической экономической школы,
показали, что программы КСО излишне увели#
чивают издержки фирмы, ставя ее в невыгодное
конкурентное положение.1 В некоторых иссле#
дованиях, основанных преимущественно на те#
ории агентств, утверждается, что использова#
ние ценных ресурсов фирмы для участия в КСО
дает значительные управленческие выгоды, а не
финансовые выгоды для акционеров фирмы
(Brammer и Millington, 2008).

Причина, как правило, заключается в том,
что корпоративные проекты недостаточно ам#
бициозные. Анализ отчетов крупнейших россий#
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Дроздов Д.И.

Долгое время корпоративная социальная ответственность рассмат#
ривалась только как статья затрат для организации, если и принося#
щая пользу компании, то только имиджевую. Существуют исследова#
ния, которые успешно показывают влияние корпоративной социаль#
ной ответственности (КСО) на финансовые показатели фирм. При
этом сегодня программы корпоративной социальной ответственно#
сти может рассматриваться как инвестиция в создание устойчивой
бизнес#экосистемы, которая повышает конкурентоспособность и
приносит пользу всем членам этой системы.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, час#
тно#государственное партнерство, инклюзивное развитие, соци#
альные экосистемы, корпоративное управление, благотворитель#
ность, социальные проекты.

Drozdov D.I.
Corporate social projects as a way to increase the organization’s customer
focus
For a long time, corporate social responsibility was considered only as a
cost item for the organization. Which, if it benefits the company, only
image. There are studies that successfully show the impact of corporate
social responsibility (CSR) on the financial performance of firms. At the
same time, corporate social responsibility programs today can be
considered as an investment in creating a sustainable business ecosystem
that increases competitiveness and benefits all members of this system.
Key words: corporate social responsibility, public#private partnership,
inclusive development, social ecosystems, corporate management,
charity, social projects.
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ских компаний показывает, что большинство
программ устойчивого развития и КСО сконцен#
трировано на локальных проектах и не способ#
ствует вовлечению жителей неблагополучных
районов в официальную экономику и не спо#
собствует развитию района, края или области,
лишь временно решая узкий круг социальных
проблем узкого круга людей. Также необходи#
мо отметить, что успешные программы инклю#
зивного роста часто способствуют и росту ка#
питализации компании и в перспективе привле#
кают огромное количество новых клиентов и
открывают новые рынки. Это одна из главных
причин, по которой программы устойчивого
развития в последние годы превращаются из
модной, но бесполезной деятельности в дей#
ственный инструмент организационного разви#
тия. Таким образом появляются коммерчески#
успешные проекты, доказывающие, что програм#
мы КСО способны не только приносить пользу
обществу и способствовать реализации соци#
альных задач государства, но и генерировать
прибыль организации их реализующей.

Чем чаще компании смогут связывать свои
социальные проекты с бизнес#моделью и ос#
новными стратегическими приоритетами, тем
лучше будет понимание влияния этих программ
на основной бизнес организации. Поскольку
зачастую широкомасштабные программы ока#
зываются на практике неэффективными, постав#
ленные задачи не решаются, а компания терпит
от них только убытки.

К примеру, в течение последних двух лет
исследователи Бостонского университета оце#
нивали влияние программы NovartisAccess, на#
правленной на борьбу с хроническими заболе#
ваниями, на кенийские домохозяйства, в кото#
рых у одного из жителей есть одно из опреде#
ленных четырех неинфекционных заболеваний.
Базовое исследование Бостонского универси#
тета по NovartisAccess было проведено в вось#
ми округах Кении в 2016 году, в ходе которого
пациентам с выбранными хроническими диаг#
нозами был задан вопрос, есть ли у них дома
необходимые лекарства. Они также спросили,
какой процент от их расходов на здравоохране#
ние был потрачен на эти лекарства.

Исследователи обнаружили, что, как и в
некоторых других африканских странах, осве#
домленность о неинфекционных заболеваниях
остается низкой при отсутствии специализиро#

ванных врачей и медицинской подготовки, не#
смотря на исторически#высокий уровень смер#
тности в Кении.

Только 60 процентов людей, которым про#
писали лекарство, имели его дома. И сумма,
которую они потратили на лечение, была высо#
кой # около 75 процентов от общих расходов на
здравоохранение в семье. Также было обнару#
жено, что, хотя более 50 процентов хроничес#
ких заболеваний диагностируется в государ#
ственном секторе, более 40 процентов пациен#
тов фактически покупают свои лекарства в час#
тных аптеках.

Окончательная оценка в конце 2019 года
позволит определить, улучшил ли NovartisAccess
состояние здоровья пациентов с НИЗ, а не только
улучшил ли он доступ к диагностике и доступ#
ному лечению. Подробный анализ результатов
позволит тем, кто работает с NovartisAccess,
корректировать программу по мере ее развер#
тывания в других округах.

Группа исследователей из Гарвардской биз#
нес#школы утверждает, что эффективная реа#
лизация стратегий КСО, приводят к снижению
специфических ограничений для привлечения
капитала организацией из#за двух взаимодопол#
няющих механизмов.2 Во#первых, превосходные
результаты в области КСО отражают привер#
женность и заинтересованность фирмы в отно#
шениях с заинтересованными сторонами на ос#
нове взаимного доверия и сотрудничества.3 Сле#
довательно, как утверждает Томас Джонс, «по#
скольку этические решения проблем с обяза#
тельствами более эффективны, чем механизмы,
предназначенные для обуздания оппортуниз#
ма, из этого следует, что фирмы, которые зак#
лючают контракты со своими заинтересован#
ными сторонами на основе взаимного доверия
и сотрудничества, смогут снизить транзакци#
онные издержки и затраты на командообразо#
вание». Кроме того, хорошее взаимодействие с
заинтересованными сторонами может увеличить
прибыль фирмы, также способствуя постоян#
ному потоку доходов # благодаря повышению
качества взаимодействия с клиентами, деловы#
ми партнерами и между сотрудниками. Други#
ми словами, более активное взаимодействие с
заинтересованными сторонами может напрямую
ограничивать вероятность оппортунистическо#
го поведения (Benabou и Tirole, 2010; Ecclesetal.,
2012), а также представляет собой более эф#
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фективную форму заключения контрактов с
ключевыми заинтересованными сторонами, что
может привести к увеличению прибыли.

Также предшествующие исследования пока#
зали, что фирмы с превосходными показателя#
ми реализации программ КСО с большей веро#
ятностью публично раскрывают свои стратегии
КСО, публикуя отчеты об устойчивом развитии4

(Dhaliwaletal., 2011), а также с большей вероят#
ностью предоставляют такие отчеты третьим
сторонам, что увеличивает достоверность та#
ких сообщений.

По мнению группы ученых#исследователей
Д. Серафейма, Э. Тугендхата и Р. Каплана «кор#
поративные проекты недостаточно амбициоз#
ны и масштабны. Вместо того чтобы решать
локальные проблемы, следует реформировать
местные экосистемы. Реформа требует систем#
ного подхода и привлечения партнеров из раз#
ных отраслей. Помимо собственного финанси#
рования, можно привлечь и дополнительное —
от частных инвесторов и правительственных
организаций, заинтересованных в искоренении
нищеты». И здесь крайне интересен пример меж#
даународной компании Syngenta, швейцарско#
го производства средств защиты растений и
семеноводства.

В 2000 году Syngentaприняла «План успеш#
ного роста», рассчитанный на 20 лет. Компания
поставила перед собой следующие цели:

— на 50% повысить производительность
труда 20 млн. мелких землевладельцев;

— на 20% повысить урожайность основных
сельскохозяйственных культур без увеличения
расхода воды, площадей и т. д.;

— провести полный цикл занятий по охране
труда для 20 млн. фермеров, в основном в раз#
вивающихся странах;

— создать приемлемые условия труда для
всех звеньев в цепочке поставок.

Одной из первых программ была FrijolNica,
она охватила уже 16 тыс. мелких фермеров,
объединенных в кооперативы по выращиванию
кофе в Никарагуа. Программа FrijolNica помога#
ет производителям бобов в Никарагуа преобра#
зовать свое небольшую ферму в устойчивый
бизнес, позволяя мелким фермерам получать
микрофинансирование через местного финан#
сового партнера. Они могут купить семена и
удобрения и погасить ссуду, когда урожай бо#
бов будет продан. Доступ к этим технологиям в

сочетании с обучением и технической помощью
профессиональных агрономов коренным обра#
зом изменил методы их ведения. Урожайность
фермерских хозяйств увеличилась до 100 про#
центов. За 10 лет производительность труда
этих землевладельцев удвоилась, дети, ранее
вынужденные работать на плантациях, смогли
регулярно посещать школу.

Решающее значение имеет налаживание со#
трудничества, особенно с учетом того, что стра#
тегия Syngenta все больше увязывается с циф#
ровизацией сельского хозяйства. Для того что#
бы принести фермерам реальную пользу, были
созданы многосторонние платформы с партне#
рами, которые предоставляют оборудование,
финансовые решения и образовательную под#
держку. Например, в Бразилии самый крупный
проект компании предусматривает конверген#
цию спутниковых изображений, метеорологи#
ческих данных и подготовку кадров, что являет#
ся примером того, как цифровизация преобра#
зует традиционные методы ведения сельского
хозяйства. Он использует цифровую интегри#
рованную платформу для борьбы с вредителя#
ми, разработанную SmartBio с Syngenta, что
позволяет сахарным тростникам отображать
районы, подверженные различным стрессовым
факторам, а затем оптимизировать управление
и обработку сельскохозяйственных культур со#
ответственно.

Также компания проводит оценку социаль#
ного воздействия своих программ, которая уг#
лубляет понимание особенностей взаимодей#
ствия с мелкими фермерами, помогая ей усо#
вершенствовать модели рынка, чтобы сегмен#
тировать и максимизировать преимущества,
которые она приносит фермерам и обществу.

Из 10 исследований, завершенных в 8 стра#
нах до конца 2017 года, ясно, что каждая страна
и каждая культура представляют свою уникаль#
ную комбинацию проблем и возможностей,
поэтому стратегии на каждом рынке должны
быть адаптированы соответствующим образом.

Например, в Кении выращиванию картофе#
ля и помидоров препятствуют низкая произво#
дительность и практически отсутствие рынка в
современном понимании. В партнерстве со спе#
циалистами по сельскохозяйственному бизне#
су TechnoServe Syngenta помогает улучшить
производительность и создать рынки сбыта,
предоставляя качественные ресурсы и обучение,



131

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019Ñîöèîëîãèÿ òðóäà

улучшая доступ к финансированию и увеличи#
вая потенциал центров обслуживания местного
рынка. С 2016 года партнерство помогло более
чем 8800 фермерам увеличить свои доходы в
общей сложности почти на 5 миллионов дол#
ларов.

В Индонезии Syngenta помогла создать сеть
партнерских отношений с банками, страховщи#
ками, розничными торговыми точками и НПО.
Компания предоставляет продукты и обучение, в
то время как партнеры добавляют обучение фи#
нансовой грамотности, микрокредиты, страхо#
вание урожая и гарантии выкупа, помогают с до#
ступом на рынок и внедряют цифровые платежи.

Запуск проекта, даже будучи удачным, не
всегда приводит к успешной реализации и, за#
частую, так как бюджеты на социальные про#
граммы являются весьма ограниченными, ком#
паниям требуется финансирование извне. Кор#
поративные инвестиционные фонды предпочи#
тают надежные проекты с коротким периодом
окупаемости и, с большой долей вероятности,
отвергают проекты, предполагающие создание
новых экосистем. В данном случае лучшим ре#
шением станет привлечение государственного
финансирования, поскольку государство не так
зависимо от быстрой отдачи и способно инвес#
тировать в проекты с долгим сроком окупаемо#
сти.

Впоследствии, когда станет ясно, что пи#
лотный проект уже функционирует и начинает
показывать рентабельность, в проекте вновь на
первую роль может выйти компания, его ини#
циировавшая, однако для большей диверсифи#
кации рисков бывает полезным привлечь и фон#
ды преобразующих инвестиций. Рынок преоб#
разующего инвестирования, согласно исследо#
ваниям Global Impact Investing Network (GIIN) на
май 2017 года составлял приблизительно 114
миллиардов долларов США в год.5

Неправительственные организации также
предлагают финансовые продукты, ориентиро#
ванные на улучшение социальных условий. К
примеру, некоммерческая организация Social
Finance создала инновационные программы,
работающие по принципу «оплата за успешную
реализацию» (инвестиции идут только резуль#
тативным социальным проектам). Недавно она
выпустила облигации, проценты по которым
зависят от уровня образования и занятости в
неблагополучных районах США.

Консалтинговая компания Carana, специа#
лизирующаяся в сфере развития переходных
экономик, реализуя проект «Активная моло#
дежь», договорилась с корпорацией Walmart,
которая согласилась нанимать выпускников 80#
часовых курсов по подготовке кассиров, упа#
ковщиков и менеджеров нижнего звена. Carana
запустила кампанию по привлечению безра#
ботной молодежи — стала публиковать в со#
циальных сетях рекламу образовательных про#
грамм. Учеба на курсах длилась 1—3 недели,
студентов обеспечивали бесплатным проездом
и питанием, а по окончании отправляли на со#
беседование. Компании, взявшие выпускников,
при необходимости дополнительно обучали
их.

За два года Walmart трудоустроила 380 мо#
лодых участников проекта, при этом срок зак#
рытия вакансий у нее сократился на 15 дней.
Нанятые по программе люди увольнялись на 30%
реже, а затраты на повышение их квалификации
были на 15% ниже. Кроме того, эти люди зна#
чительно чаще продвигались по карьерной лес#
тнице.

Таким образом, инклюзивное развитие и
создание новых социальных экосистем требует
взаимодействия всех трех секторов: государ#
ственного, коммерческого и некоммерческого.
А так как их цели обычно бывают различными,
необходимо создать общую стратегическую кар#
ту проекта и найти точки соприкосновения ин#
тересов. Как показывает практика, результат
бывает весьма впечатляющим.
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Всеобъемлющий характер социального ка#
питала в организационном функционировании
требует конкретизации влияющих на его фор#
мирование и управленческое использование
факторов. С управленческой точки зрения, со#
циальный капитал является объектом целенап#
равленного управленческого воздействия, по#
скольку, как и любой другой капитал, влияет на
организационные возможности и эффектив#
ность. Социальные отношения, лежащие в ос#
нове социального капитала, образуют саму ткань
общественной жизни, а потому организацион#
но#управленческие инструменты могут высту#
пать лишь в качестве «стимулирующего сред#
ства», но никак не в качестве источника и при#
чины социального капитала[17]. Американские
исследователи У. Бейкер и Дж. Даттон называ#
ют шесть основных категорий, или кластеров
организационных практик, выступающих в ка#
честве инструментов, стимулирующих форми#
рование и развитие социального капитала [17,
с. 331]:

1. реляционная селекция – рекрутинговые
практики, которые задают контуры будущего со#
циального капитала за счёт процедур отбора и
подбора персонала;

2. реляционная социализация – практики,
стимулирующие выстраивание социальных от#
ношений между новыми и старыми работника#
ми на начальном этапе вхождения в организа#
цию (программы наставничества, ротация но#
вичков, организация неформальных мероприя#

Игумнов О.А.
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тий для облегчения социальных контактов и
расширения информации о других членах кол#
лектива);

3. вознаграждение социальных навыков –
включение в систему стимулирования персона#
ла механизмов, предполагающих вознагражде#
ние за успешную командную работу, помощь
коллегам, обмен знаниями и опытом и др.);

4. использование групповых систем моти#
вации, особенно важных, поскольку традици#
онные бонусные и другие мотивационные сис#
темы ориентированы на отдельных работников,
что стимулирует не столько организационный,
сколько индивидуальный социальный капитал,
которые, могут находиться в конфликтных от#
ношениях;

5. организация встреч – создание специ#
альных организационных механизмов для обес#
печения непосредственного взаимодействия
работников и как предпосылки для формиро#
вания устойчивых социальных связей;

6. коллаборативные технологии с исполь#
зованием технических средств, способствующих
совместной работе.

Даже первичный анализ названных типов
организационных практик показывает, что их
связь с социальным капиталом носит более
сложный характер, нежели просто «стимулиру#
ющее средство». Многие из названных практик,
непосредственно влияющих на организацион#
ную эффективность, сами являются объектом
обратного воздействия со стороны социально#
го капитала. Например, развитые социальные
связи становятся фактором, облегчающим рек#
рутинг и социализацию новых сотрудников, и
способны сами по себе выполнять мотивирую#
щую роль. Тем не менее, не вызывает сомнения,
что именно целенаправленные управленческие
инициативы способны запустить подобный кас#
кад организационных процессов, поддержива#
ющихся положительной обратной связью.

В списке организационно#управленческих
факторов, предложенном американскими спе#
циалистами, очевидным образом отсутствует
ещё один, имеющий самостоятельное значение,
а именно – корпоративная культура. Это объяс#
нимо, если учесть, что корпоративная культура
не является организационной практикой как
таковой. Однако представляя собой совокуп#
ность организационных норм, общих представ#
лений и символических конструктов, она явля#

ется той средой, которая обеспечивает инсти#
туционализацию и закрепление инициирован#
ных в организации практик, а, следовательно, и
формирование социального капитала. Иными
словами, корпоративная культура, в той мере, в
которой она является объектом управленческо#
го воздействия, также может рассматриваться
как особый тип фактора формирования и раз#
вития социального капитала организации.

Строго говоря, отдельные исследования не
рассматривают корпоративную и организаци#
онную культуру как синонимы, на том основа#
нии, что понятие организации является более
общим, либо же полагая организационную куль#
туру формирующейся стихийно, а корпоратив#
ную – как следствие целенаправленного управ#
ленческого воздействия [7]. Однако большин#
ство исследователей де#факто используют их
как синонимы, отмечая, что указанные выше
различия не носят фундаментального характе#
ра. Например, ничто не мешает рассматривать
организационную культуру одновременно как
естественно складывающийся элемент суще#
ствования организации и объект целенаправ#
ленного воздействия.

Сформировавшийся пул исследований даёт
достаточно полное описание организационных
процессов и проблем, связанных с корпоратив#
ной культурой, а также её вкладом в эффектив#
ность организационного развития
[5;6;9;15;16;21;28;30;42]. Неизбежно отражая
многозначность понятия культуры как таковой,
корпоративная культура тем не менее характе#
ризует совокупность принципов и правил пове#
дения, ценностей и норм, а также символичес#
ких конструктов, характеризующих внутреннюю
среду конкретной организации.

Один из ведущих исследователей корпора#
тивной культуры,       Г. Хофштеде, разработал
достаточно релевантную модель деловой куль#
туры, в которой отразил следующие моменты,
актуальные в русле исследуемой нами пробле#
мы.

Во#первых, деловая культура тесно связана
с корпоративной (организационной) культурой,
однако выходит за пределы собственно внут#
риорганизационных процессов и отношений и
характеризует способ выстраивания деловых
связей в целом, в том числе с внешней средой, а
также в деловых ситуациях вне организацион#
ного контекста.
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Во#вторых, тот факт, что организационная
культура ограничена границами конкретной
организации, отражает её историю и социаль#
но конструируется, позволяет считать её потен#
циальным объектом управленческого воздей#
ствия, а некоторые исследователи называют её
даже управленческой технологией, то есть сред#
ством рационального управления[9].

В#третьих, голландский социолог акценти#
рует внимание на более поверхностных элемен#
тах культуры (ритуалы, символы) в организа#
ции, тогда как более фундаментальные компо#
ненты, связанные с верованиями (картиной
мира) и ценностями, напрямую не упоминают#
ся. Вместе с тем это отражает одно из наиболее
важных теоретических положений, связанных с
ценностно#нормативными аспектами организа#
ционной культуры.

С одной стороны, исследователи указыва#
ют на разделяемые ценности и ментальные реп#
резентации как на ключевые элементы органи#
зационной культуры, регулирующие поведение
сотрудников, социальные отношения и прин#
ципы принятия управленческих решений
[1;6;7;14]. Такое мнение, казалось бы, подтвер#
ждается и фактической практикой управления в
современных компаниях, для которых форму#
лирование и продвижение «корпоративных цен#
ностей» стало суть ли не обязательным элемен#
том. Однако при более внимательном изучении
становится очевидным, что представление о
ценностных основаниях корпоративной культу#
ры ограничивается преимущественно практико#
ориентированными работами и отражает роль
явно формулируемых организационных ценно#
стей в системе связей с общественностью и внут#
рифирменной рекламы [2;4;12].

Однако для академических исследований
такая позиция не характерна. По нашему пред#
ставлению, необходимо различать ценности#
декларации, призванные задать некоторые ре#
гулятивные рамки для демонстрируемого пове#
дения персонала и сформировать имидж орга#
низации, и ценности# регуляторы человеческо#
го поведения. Когда компания декларирует цен#
ности креативности или командной работы, она
лишь указывает, какие формы поведения ценят#
ся в компании (отвлекаясь от вопроса о том,
насколько реальные практики в компании дей#
ствительно стимулируют такое поведение). Од#
нако базовые ценностные установки, определя#

ющие восприятие индивидами фундаменталь#
ных аспектов жизни и социальных отношений,
а также предрасположенность к определённым
формам действий, не могут формироваться по#
добными декларациями, поскольку усваивают#
ся преимущественно в ходе первичной социа#
лизации и отражают само содержание социаль#
ной жизни, в которое погружён индивид.

В этой связи мы считаем обоснованным
проведение чёткой границы между уровнями
национальной и корпоративной культуры, на
котором, в частности, настаивает Г. Хофштеде
[24, с. 346]. Именно национальная культура
формирует базовые представления человека о
власти, социальных отношениях, жизни, а так#
же задаёт критерии оценки типичных ситуаций
и принципы принятия ключевых решений, в том
числе в организационном контексте (например,
относительно принятия иерархических отноше#
ний и готовности брать на себя персональную
ответственность). Такие ценности формируют#
ся в ранний период социализации и мало под#
вержены изменениям; индивид вступает в орга#
низационные отношения (по крайней мере, если
говорить о трудовой деятельности) уже в зре#
лом возрасте, когда базовые ценностные уста#
новки уже сформированы.

В свою очередь, организационная культура
ориентирована на демонстрируемые практики,
даже если инструментом такого воздействия
являются декларируемые ценности компании.
Она является более поверхностной, что, одна#
ко, не делает её менее значимой с точки зрения
организационного функционирования. Органи#
зационная культура рассматривается как общие
для организации, разделяемые представления
о повседневных рабочих практиках [24, с. 348].
Её главное отличие от национальной деловой
культуры – воздействие не на общие принципы
и представления, а регулирование конкретных
рабочих практик, определяющее, например,
допустимость коррупции во взаимодействии с
контролирующими органами, критики руковод#
ства на совещаниях или отвлечения от выпол#
нения своих задач для помощи коллеге или не#
принуждённого разговора на общие темы.

Организационная культура, используя раз#
личные инструменты, такие как корпоративный
символизм, организационные нарративы, выра#
жающие историю и миссию организации, цен#
ности и идеалы её создателей, декларируемые
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ценности и принципы поведения и деловой эти#
ки, мероприятия по формированию корпора#
тивной идентичности, призвана, среди проче#
го, согласовать различия в базовых ценностных
ориентациях сотрудников, предложить такие
модели организации повседневной деятельно#
сти, которые будут приниматься сотрудниками
как должное.

Базовые ценности национальной деловой
культуры, результаты исследования которых
широко представлены в современной литера#
туре [23;24;25], при этом остаются значимым
фактором, определяющим возможности и эф#
фективность воздействия на трудовые практи#
ки посредством инструментов корпоративной
культуры. В общем смысле они задают про#
странство возможностей для организации по
воплощению желаемых принципов организаци#
онной культуры. Сам факт разделяемых ценно#
стей, независимо от их содержания, способству#
ет формированию социальных связей, а, следо#
вательно, и социального капитала [22, с. 2#3].
Рекрутинговые механизмы при этом играют
ключевую роль при формировании кадрового
состава с ценностно#нормативными установка#
ми, соответствующими ценностям и целям ком#
пании [24, с. 349].

Большинство современных моделей дело#
вых культур содержит ценностные измерения,
прямо или косвенно связанные с формирова#
нием социального капитала. В особенности это
касается теории Ч. Хэмпден#Тёрнера и Ф. Тром#
пенаарса, оперирующей семью ценностными
измерениями культуры и основанной на теории
стандартных переменных Т. Парсонса [10]. По#
чти все из них так или иначе регулируют соци#
альные отношения.

В теории Г. Хофштеде ценностные измере#
ния индивидуализма и дистанции власти также
играют ключевую роль в формировании и струк#
турировании социального капитала организа#
ции [24]. Но если первое определяет готовность
и стремление работников к формированию от#
ношений социальной аффилиации, то второе
регулирует другой тип социальных отношений
– иерархический, задавая относительную зна#
чимость неформальных отношений между ин#
дивидами, занимающими разное положение в
организационной иерархии.

Такой результат может показаться проти#
воречащим теоретической интуиции, основан#

ной на представлении об исключительной зна#
чимости социальных связей в коллективистс#
ких обществах, однако его объяснение находит#
ся в логике подхода Э. Дюркгейма, согласно
которому рост индивидуализма и автономнос#
ти сопровождается увеличением значимости
добровольных социальных контактов, а диф#
ференциация и разделение труда способству#
ют усилению взаимозависимости между инди#
видами.

Относительно связи социального капитала
и культуры на организационном уровне отме#
тим, что анализ существующей научной литера#
туры позволяет констатировать лишь её частич#
ную изученность, как в теоретическом, так и
эмпирическом плане.

Как уже было отмечено выше, наличие раз#
деляемых ценностей само по себе является важ#
ным фактором формирования социальных свя#
зей и групповой солидарности [22, с. 2#3]. Это
позволило А. Портесу рассматривать интерна#
лизацию социальных норм в качестве самосто#
ятельного источника формирования социаль#
ного капитала, поскольку безусловное приня#
тие обязательств в отношении других членов
группы структурирует пространство возможных
действий и тем самым является ресурсом для
группы [36, с. 7#8].

Такая общетеоретическая позиция может
быть интерпретирована в организационном кон#
тексте следующим образом. Наличие общих,
разделяемых норм и ценностей, даже находя#
щихся за пределами воздействия корпоратив#
ной культуры, способствует формированию
групповых связей именно в силу такой воспри#
нимаемой общности фундаментальных пред#
ставлений и нормативных ориентаций. В тер#
минах предлагаемой нами модели социального
капитала, разделяемые ценности способствуют
формированию отношений аффилиации. Соот#
ветственно, в той мере, в которой менеджмент
и корпоративная культура способны обеспечить
групповую солидарность, основанную на раз#
деляемых культурных перспективах, можно го#
ворить о ценностях как об источнике организа#
ционного социального капитала.

Учитывая, что возможности воздействия
корпоративной культуры непосредственно на
ценностные ориентации крайне ограничены,
очевидно, что решение подобной управленчес#
кой задачи может осуществляться, прежде все#
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го, за счёт рекрутинговых механизмов и селек#
ции персонала на основе сходства культурных
перспектив. Собственно же корпоративная куль#
тура при этом выступает не столько в качестве
источника, сколько в качестве опосредующего
фактора формирования социального капитала,
а конкретное содержание ценностей работни#
ков имеет меньшее значение, чем степень их
взаимного соответствия.

Другой подход представлен в известной
работе Э. Инкпена и Э. Цанга, которые, основы#
ваясь на предыдущих исследованиях [32, с. 242#
266], предложили выделять в структуре орга#
низационного социального капитала три изме#
рения: структурное, когнитивное и реляцион#
ное. В представленной ими модели разделяе#
мая культура прямо называется в числе состав#
ляющих когнитивное измерение социального
капитала, а организационная культура рассмат#
ривается как её проявление во внутриорганиза#
ционой социальной сети [27, с. 152]. В данном
случае содержание культуры относится не
столько к базовым ценностям, сколько к более
конкретным нормам, регулирующим взаимоот#
ношения внутри организации. Они рассматри#
ваются как непосредственная часть её социаль#
ного капитала.

Хотя авторы не конкретизируют связь меж#
ду социальным капиталом и корпоративной
культурой, отметим, что последняя рассматри#
вается как набор стандартов и норм поведения,
явно или неявно задаваемых руководством ком#
пании [27,153]. Аналогичный подход можно
встретить в работе        Е.Е. Перваковой и В.Д.
Главчанского, которые говорят о корпоратив#
ной культуре (совокупности разделяемых це#
лей и норм) как о выражении социального ка#
питала организации [11, с. 57#62].

Развивая логику данного подхода, можно
заключить, что успешность формирования кор#
поративной культуры (то есть распространения
общих стандартов и норм поведения) и эффек#
тивность социального взаимодействия внутри
фирмы – две части одного процесса. Однако
поскольку социальный капитал формируется не
только разделяемой культурой, но и другими
компонентами (общностью целей, плотностью
контактов, вытекающих из организации рабо#
чего процесса, стабильностью персонального
состава персонала, отношениями доверия и др.),
то логично предположить, что целенаправлен#

ные усилия по трансляции корпоративной куль#
туры с управленческой точки зрения не могут
быть достаточным условием для формирова#
ния и развития социального капитала в целом.

В исследованиях А. Инкпена и Е. Цанга от#
мечается, что эффективность усилий по фор#
мированию корпоративной культуры может
оказаться существенно сниженной в случае мно#
гонациональных корпораций, поскольку навя#
зываемый менеджментом набор норм поведе#
ния может конфликтовать с более глубинным и
фундаментальным слоем ценностей националь#
ной культуры [27, с. 157].

В работах по организационной культуре
встречаются положения, соответствующие по#
добному представлению о разделяемых нормах
как составляющей социального капитала. Пред#
полагается, что организации с сильной органи#
зационной культурой (т.е. с разделяемыми нор#
мами) и групповой солидарностью могут суще#
ственно снижать транзакционные издержки на
контроль и повышать взаимные обязательства
работников   [33, с. 129#141].

Социальные связи и разделяемая культура
(нормы) в данном случае являются взаимосвя#
занными элементами социальной организации,
и могут считаться составляющими социального
капитала. Аналогичная точка зрения представ#
лена в работе финских специалистов, посвящён#
ных роли социального капитала в организаци#
онном трансфере знаний [40, с. 448#458]. Часть
организационной культуры, связанная с распро#
странением информации (информационная
культура) является условием формирования
организационной среды, способствующей об#
мену знанием, однако соответствующие пове#
денческие нормы имеют смысл только приме#
нительно к развитым социальным общностям
внутри организации. Можно сказать, что соци#
альные сети образуют своего рода инфраструк#
туру, а организационная культура – регулятив#
ные механизмы её использования.

Для названных выше подходов характерно
представление о связи между социальным ка#
питалом и корпоративной культурой, основан#
ной на простом факте разделяемых норм или
ценностей. Однако само содержание норматив#
ных стандартов и/или ценностных ориентаций
при этом склонно игнорироваться, хотя очевид#
но, что заложенные в них императивы в разной
степени способны стимулировать поведение и
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практики, направленные на развитие и исполь#
зование социальных связей в логике «игр с не#
нулевой суммой».

Очевидно также, что различные типы кор#
поративных культур, описанных в современной
литературе [6; 24;35], в разной степени сочета#
ются с возможностями приращения организа#
ционного социального капитала. Это подтвер#
ждают и работы в области сетевого анализа,
показывающие механизмы формирования мно#
жества организационных культур, которые, од#
нако, в разной степени способствуют коопера#
тивным формам поведения [33, с. 243#257].

В ряде других работ внимание к содержа#
тельным аспектам корпоративной культуры вы#
ражено более отчётливо. Отталкиваясь от по#
ложений теории Дж. Коулмана, К. Леана и Дж.
ван Бюрен утверждают, что корпоративные нор#
мы и идеология играют более существенную
роль в формировании и поддержании социаль#
ного капитала, нежели интенсивность межлич#
ностных взаимодействий, а механизмами их зак#
репления выступают, прежде всего, системы
рекрутинга и вознаграждения, а также инстру#
менты внутрифирменного продвижения [29, с.
545]. Корпоративная культура в данном случае
рассматривается, во#первых, как часть системы
менеджмента, а во#вторых, как фактор разви#
тия социального капитала. В рамках такой ло#
гики, если компания смогла обеспечить рас#
пространение норм взаимности, командной
работы и коллективных достижений, то она
обеспечивает рост ценности социальных свя#
зей для решения организационных задач.

Французский специалист в области дело#
вой этики Д. Меле определяет конкретные ха#
рактеристики корпоративной культуры, способ#
ствующие формированию отношений доверия
и кооперативному поведению, составляющим
ядро социального капитала. По мнению Д. Меле,
это культура (называемая автором «организа#
ционной гуманизирующей культурой»), направ#
лена на признание достоинства человека, его
прав, уникальности, способности к социально#
му взаимодействию и личностному росту; ува#
жение людей и их прав; заботу и поддержку в
отношении окружающих; менеджмент, нацелен#
ный на общее благо, а не личные интересы [31,
c. 3#4].

В рамках такой интерпретации корпоратив#
ная (организационная) культура рассматрива#

ется как управленческий фактор развития соци#
ального капитала организации. Корпоративная
культура формируется целенаправленно и от#
ражает ценности и представления руководства.
К сожалению, автор не конкретизирует меха#
низмы её формирования и воздействия на со#
циальный капитал, и не представляет достаточ#
ных эмпирических свидетельств в пользу на#
званных им характеристик организационной
культуры.

Учитывая недостаточный уровень прорабо#
танности данной проблемы в современной со#
циальной науке, мы, не претендуя на теорети#
ческую полноту и законченность, считаем не#
обходимым сформулировать несколько поло#
жений, задающих общие рамки исследования
взаимосвязи социального капитала и корпора#
тивной культуры в русле целей диссертацион#
ного исследования.

1. Социальные связи и структура, с одной
стороны, и культура, с другой, образуют два
взаимозависимых, но различающихся компо#
нента социальных систем, в том числе органи#
зационных. Социальные связи и интеракции
представляют собой организационный ресурс
только в той мере, в которой они обеспечивают
получение выгод от взаимодействия для других
участников организационной системы. Базовые
культурные ценности, задающие регулятивные
императивы социального поведения, выступа#
ют в качестве одного из условий формирования
социального капитала, наряду с другими, таки#
ми как конфигурация социальной сети (то есть
конкретные «маршруты» и возможности соци#
альных интеракций, предоставляемые органи#
зацией), организационные нормы и система
управленческих инструментов, обеспечивающих
вознаграждение желаемых социальных практик.
Отметим, что, в отличие от ценностей, нормы
не являются безусловным регулятором поведе#
ния.

2. Корпоративная культура характеризует
совокупность представлений и норм, относя#
щихся к конкретным организационным практи#
кам, то есть способам выполнения рабочих за#
дач и решения организационных проблем. И
хотя нормативный компонент является неотъем#
лемой частью любой устойчивой социальной
организации и социального капитала [37], кор#
поративная культура не может считаться прояв#
лением этого нормативного компонента. Это
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связано с тем, что корпоративная культура, за#
дающая стандарты организационных практик,
относится в том числе к трудовому поведению,
не являющемуся социальным.

Иными словами, лишь часть корпоративной
культуры задаёт стандарты социальных отно#
шений и интеракций. Кроме того, сформиро#
вавшаяся корпоративная культура существует не
в каждой организации, тогда как социальные
нормы формируются естественным образом в
ходе повторяющихся интеракций. Учитывая же,
что нормативные стандарты, в свою очередь,
являются лишь одним из компонентов, или ус#
ловий, развития социального капитала, логи#
ческие отношения между явлениями, относящи#
мися к корпоративной культуре и организаци#
онному социальному капиталу, правильнее рас#
сматривать как отношения пересечения, а не
включения.

3. С управленческой точки зрения, корпо#
ративная культура, выражая конкретные управ#
ленческие ценности и цели, должна рассматри#
ваться как фактор формирования, развития и
использования организационного социального
капитала. Она носит преимущественно инстру#
ментальный характер и лишь в незначительной
степени способна воздействовать на базовые
ценностные ориентации работников. Исполь#
зование конкретных управленческих инструмен#
тов, таких как механизмы организационной се#
лекции (рекрутинг, аттестация, аутплейсмент),
система вознаграждения и мотивации, внутри#
фирменное продвижение и PR, тем не менее,
выступает в качестве самостоятельного факто#
ра формирования социального капитала, спо#
собствуя распространению и закреплению орга#
низационных практик, обеспечивающих разви#
тие и использование социальных связей для
достижения организационных целей.

4. С учётом изложенного отметим, что кор#
поративная культура не является управленчес#
ким инструментом как таковым. Воздействуя на
нормы и стандарты социального поведения в
организации, корпоративная культура задаёт
общие условия социального взаимодействия,
влияя на эффективность конкретных инструмен#
тов развития социальных связей и формирова#
ния социального капитала. Содержательные
особенности корпоративной культуры, способ#
ствующие развитию социального капитала, яв#
ляются предметом эмпирического исследова#

ния и должны учитывать как внутреннее разно#
образие формирующих его социальных связей,
так и возможные различия в организационных
целях и функциональных управленческих обла#
стях.

Таким образом, с управленческой точки зре#
ния, корпоративную культуру целесообразно
рассматривать как фактор развития социального
капитала организации. Хотя нормативный ком#
понент является неотъемлемой частью существо#
вания стабильных социальных общностей и со#
циальных систем, идея корпоративной культуры
выражает, прежде всего, возможности целенап#
равленного формирования символической и нор#
мативной среды, способствующей отношениям
доверия, кооперативному поведению, ориента#
ции на общее благо и другим проявлениям орга#
низационного социального капитала.

Обратное представление о социальном ка#
питале как факторе развития социальной куль#
туры также возможно в силу диалектического
характера связи социальных и культурных ком#
понентов организационной системы. Например,
ресурсы неформальных социальных связей мо#
гут использоваться при рекрутинге сотрудни#
ков с личностными и ценностными характерис#
тиками, отвечающими ценностям и нормам кор#
поративной культуры. Аналогично, развитый
социальный капитал предоставляет возможно#
сти для более эффективной социализации но#
вичков, способствующей закреплению корпо#
ративных норм и стандартов поведения. Соци#
альный капитал и корпоративная культура тем
самым оказывают взаимное воздействие друг
на друга.

Однако учитывая, что социальные отноше#
ния, лежащие в основе социального капитала,
образуют саму ткань организационного функ#
ционирования, тогда как корпоративная куль#
тура затрагивает более поверхностные и кон#
текстуальные факторы, с управленческой точки
зрения именно её целесообразно рассматривать
как фактор развития социального капитала.
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Актуальность проблемы исследоваF
ния. Развитие инновационного, конкурентос#
пособного производства в мировом масштабе
не только определяет изменение характера за#
нятости населения, но и предусматривает как
необходимое условие преодоления негативных
последствий стихийного распространения не#
формальной занятости и ее влияния на транс#
формацию международного рынка труда. Как
отмечает А. Нуртдинова: «понимание и научная
проработка проблематики и трансформации
международного рынка труда имеет важное зна#
чение, как для правительств стран, так и для
отдельных работников, которые стремятся оп#
тимально применять свои способности и навы#
ки в условиях глобализации» [1, с.23]. Это зна#
чит, что изучение механизмов взаимодействия
между компаниями и удаленными сотрудника#
ми изнутри, позволит понять, как правильно
выстраивать новые трудовые отношения, как
законодательно защитить права и обязанности
работодателей и удаленных работников, как
обеспечить наибольшую эффективность от вза#
имного обмена между выполнением трудовых
функций на расстоянии и оплаты такого труда
со стороны компании.

На сегодня аспект влияния новых форм за#
нятости на трансформацию международного
рынка труда остается недостаточно прорабо#
танным, в частности в плоскости исследования
взаимосвязи между распространением нестан#
дартной занятости и процессами трансформа#
ции международного рынка труда. Определе#
ние этой взаимосвязи требует глубокого анали#
за с целью формирования политики наднацио#
нальных институтов управления международ#
ным рынком труда в новых сегментах. Вышеска#
занное определяет актуальность выбранной
темы исследования.

Методологические основы исследоF
вания. Сегодня на международном рынке тру#
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В статье рассмотрены предпосылки развития новых форм занятости
на международном рынке, которые возникают в результате транс#
формации экономики в цифровую эпоху. Новые формы занятости –
новое явление, которое требует тщательного изучения и понятия. С
появлением новых форм занятости работодатели сталкиваются с
определенными проблемами: не адаптированное правовое регули#
рование новых форм деятельности и трудовых отношений, не разви#
тые методы учета и контроля. Но кроме выделенных проблем на на#
чальном этапе становления новых форм занятости, с которыми стал#
киваются предприятия, наблюдается становление такой тенденции
как расширение трудового потенциала и географии использования
трудовых ресурсов, что в целом увеличивает эффективность кадро#
вой составляющей и формирует новые возможности для предприя#
тий.
Ключевые слова: международный рынок труда, кадровый потенциал,
эффективность кадровой политики, правовое регулирование трудо#
вых отношений, фриланс, аутсорсинг, краудсорсинг, удаленный со#
трудник.

Luo Shuai
New features of the sphere of employment in the international labor
market
The article describes the prerequisites for the development of new forms
of employment in the international market, which arise because of the
transformation of the economy in the digital era. New forms of employment
– a new phenomenon that requires careful study and concepts. With the
emergence of new forms of employment, employers face certain problems:
not adapted legal regulation of new forms of activity and work relations
not developed methods of accounting and control. But in addition to the
identified problems at the initial stage of the formation of new forms of
employment faced by enterprises, there is a trend such as the expansion
of labor potential and the geography of the use of labor resources, which
generally increases the efficiency of the personnel component and creates
new opportunities for enterprises.
Keywords: international labour market, human resources, the effectiveness
of personnel policy, legal regulation of labour relations, freelancing,
outsourcing, crowdsourcing, remote worker.
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да появились новые формы занятости, которые
характеризуются, во#первых,  нестандартной
занятостью (как правило, это работники на уда#
ленном доступе или аут#работники – занятые
на аутсорсинге), во#вторых, наличием высоко#
развитых информационных технологий для вы#
полнения своей работы – локальный и удален#
ный доступ к информационным ресурсам пред#
приятия, видеосвязь и различные формы инт#
ранета (прим. автора – единое информацион#
ное поле всех сотрудников предприятия – как
правило, это операционная программа, кото#
рая обеспечивает обмен информационными
потоками по всем областям деятельности и рас#
ширена возможностями использования чатов
между сотрудниками, оперативно передавать
файлы, согласовывать решения, осуществлять
веб#совещания в режиме реального времени
независимо от физического присутствия сотруд#
ника на рабочем месте) и т.п.

К новым формам занятости относятся: ли#
зинг1, аутсорсинг2, аутстаффинг [2, с.55] , фри#
ланс, нетворкинг.

Изменение представления о традиционном
рабочем месте, распространение гибкой заня#
тости, техническая и социальная мобильность
разрушают зависимость работников от геогра#
фии и рынков. Облегченный доступ к ресурсам
способствует совершенствованию, как самих
сотрудников, так и результативности операци#
онной деятельности [3].

Влияние информационных технологий на
рынок труда является предметом исследования
многих ученых и практиков. Вопрос занятости в
информационном обществе исследованы в ряде
научных трудов. Разные аспекты функциониро#
вания виртуального рынка труда изучали как
отечественные, так и зарубежные ученые.

Так, например, в работах Ж.Н. Балабанюк,
делается акцент на том, что при усилении про#
цессов цифровизации рынка труда и появлении
новых форм занятости у работодателей появ#
ляются такие сложности как планирование ка#
рьеры в своих компаниях (удаленный сотруд#
ник, как правило, нанимается для выполнения
определенного фронта работ, поэтому повы#
шение на более высокую в иерархическом пла#
не должность будет нецелесообразна из#за того,
что выполнение этой функции необходимо бу#
дет передать новому удаленному сотруднику,
что противоречит экономической логике зат#

рат на персонал компании), разработка гибкой
системы мотивации (мотивация удаленных со#
трудников не может быть одинакова с мотива#
цией штатных сотрудников, поэтому дифферен#
циация мотивационных рычагов становится обя#
зательным условием для компаний, использу#
ющих труд аут#персонала), а также по аккуму#
ляции креативных мыслей и идей удаленных
сотрудников (многие удаленные сотрудники не
принимают участия в решении оперативных
проблем компании, хотя, возможно, взгляд со
стороны и свежие идеи могли бы стать хороши#
ми решениями для многих ситуаций) [4, с. 115].

Е.И. Козлова, А.Н. Лопатина, М.А. Новак изу#
чали трудности и проблемы в организации уда#
ленных работ (аутсорсинг), с которыми сталки#
вались российские компании. В их статье «Ис#
пользование механизма аутсорсинга для повы#
шения эффективности ремонта и технического
обслуживания на металлургическом предприя#
тии» [5] приводятся основные этапы по приня#
тию решения о выведении части бизнес#про#
цессов на аутсорсинг и предлагаются основные
меры обеспечения снижения рисков, связанных
с данным решением.

Результаты исследования фриланса пред#
ставлены в работах О.Е. Кузьмина, Р.В. Фещура,
А.С. Скибинского, Н.Ю. Солярчука [6, с.25], в
которых освещаются теоретические основы
фриланса: изучаются его сущность, принципы
организации, методы эффективности, а также
предлагаются пути и направления развития. Так#
же стоит отметить важный вклад в изучение воп#
роса, который внесли Д.О. Стребков и А.В. Шев#
чук в статье «Фрилансеры на российском рынке
труда» [7, с. 46], в которой определены осо#
бенности развития фриланса именно на рос#
сийском рынке труда в сравнении с общими тен#
денциями на мировом рынке.

Родноначальником нетворкинга (прим. ав#
тора # это социальная и профессиональная де#
ятельность, направленная на то, чтобы с помо#
щью круга друзей и знакомых максимально бы#
стро и эффективно решать сложные задачи ком#
пании) следует считать М.Дж. Ниллеса [8, с. 42],
который не только впервые определил нетвор#
кинг как явление, но и привел особенности уп#
равления удаленными сотрудниками.

Работы этих авторов послужили методоло#
гической основой для развития исследования
новых особенностей сферы занятости на меж#
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дународном рынке труда. Развитие информа#
ционного общества меняет не только процесс,
но и формы организации труда (появление по#
нятия «удаленный сотрудник» или «аут#персо#
нал»). Информатизация трудовых процессов
формирует предпосылки для существования и
развития виртуального рынка труда, что и ста#
ло основной задачей данного исследования –
выявить предпосылки и изучить процесс разви#
тия новых форм занятости на международном
рынке труда.

По данным Высшей школы экономики в Рос#
сии доля удаленных работников составляла
порядка 2%, то есть 1,5 млн. человек. При этом
80% дистанционно работающих сотрудников
совмещали это занятие с другой работой, уче#
бой или ведением домашнего хозяйства. Сред#
ний возраст российского фрилансер оценивал#
ся в 33 года, средний месячный доход — в 33
тыс. руб., а средний срок пребывания на дис#
танционной работе — в 3–4 года. Отмечалось,
что 64% удаленных работников в России имеют
высшее образование. Приведем некоторые ста#
тистические данные по состоянию рынка труда
в России за 2018 год (рисунок 1).

Сейчас удаленно работает каждый третий.
Аут#персонал можно поделить на три катего#
рии. Большинство из них — это сотрудники ком#
паний, каждый четвертый — фрилансер, каж#

дый десятый — самозанятый. Каждый четвер#
тый из удаленного персонала работает на ино#
странную компанию. В Китае тенденция анало#
гична.

В Китае фриланс развивается достаточно
быстро и эффективно – сегодня рынок Китая
очень привлекателен для многих международ#
ных инвесторов, но прежде чем открывать от#
дельные филиалы международных компаний,
все чаще прибегают к услугам фриланса [9]. В
Китае самыми популярными сферами для фри#
ланса считаются [10]:

1) переводчики – как разовые переводчики
для бизнес#встреч, так и систематические со#
провождения сделок или бизнес#мероприятий;

2) менеджеры ВЭД – специалисты в облас#
ти организации и поддержки логистических це#
пей, поставок или поиском кадров на террито#
рии Китая для международных компаний;

3) маркетологи – удаленные специалисты,
которые проводят исследования внутреннего
рынка, выявляют специфику и особенности ниш
для будущего бизнеса или для уже успешно раз#
вивающихся в рамках новых стратегических за#
дач.

В Китае также активизируется процесс
трансформации института занятости, что харак#
теризуется возникновением ее новых форм и
видов, изменениями в коллективно#договорном

Рисунок 1. Статистические данные по состоянию рынка труда в России за 2018 год (млн. чел)
Источник: составлено автором на основе данных Хохлова Д. Состояние рынка удалённой работы в России — исследование «Моего Круга». –
URL: https://vc.ru/flood/24254#moykrug#remote
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регулировании. При таких условиях государ#
ственная политика должна учитывать указанные
тенденции и их объективный характер и обес#
печивать адекватную защиту работников, уча#
ствующих во всех формах занятости. Именно
поэтому выделение новых особенностей и форм
сферы занятости и определение перспектив ее
регулирования является актуальным вопросом
и требует более детального исследования.

В Китае сегодня все более заметны тенден#
ции постепенного снижения уровня занятости
населения в производственном секторе гло#
бальной экономики и существенного повыше#
ния уровня занятости в секторе услуг на фоне
снижения общемирового уровня занятости. Ука#
занные сдвиги приводят к изменениям в струк#
туре и характере занятости, что влияет на со#

стояние мирового рынка труда и формирует
новые тенденции его трансформации.

Изменения в структуре и формах занятости
влияют на систему ценностей современного ра#
ботника: углубляют их дифференциацию на рын#
ке труда – сегодня работнику важен не только
уровень дохода, но и имидж предприятия, его со#
циальная ответственность перед обществом, по#
нимание личного вклада в цели компании, вектор
развития как профессионала внутри этого пред#
приятия и т.п. Чтобы это доказать, автором были
классифицированы объявления (табл. 1) с вакан#
сиями в 100 китайских компаниях (в различных
сферах экономики – от промышленных компаний
до сервиса и торговой деятельности) и выявлены
основные требования, которые предъявляются
кандидатам на удаленные вакансии.

Таблица 1
Результаты исследования объявлений вакансий китайских компаний
Источник: составлено автором на основе данных http://www.chinajob.com и https://www.chinaheadhunter.net/
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По результатам анализа, можно сделать
выводы о том, что:

1) информатизация и интеллектуализация
экономики нуждается в высокообразованных,
высококвалифицированных работниках;

2) приоритетными критериями для крупных
компания являются кандидаты, имеющие высо#
кий коммуникативный потенциал, которые уме#
ют продуцировать новые знания, идеи, методы,
способны к обучению, обладают критическим
мышлением, готовы изменяться, отказываться
от стереотипов, наделены такими чертами ха#
рактера, как целеустремленность, настойчи#
вость, ответственность, дисциплинированность,
инновационность, адаптивность, самоконтроль,
устойчивость к нервно#психическим перегруз#
кам, высокий уровень трудоспособности и жиз#
неспособности;

3) средние компании отдают предпочтения
кандидатам с критерием высшего образования
и наличия опыта работы, профильных знаний
по специальности;

4) компании малого бизнеса желают видеть
в кандидатах большую отдачу делу в виде не#
нормированного рабочего дня, целеустремлен#
ности, способности к быстрому обучению и с
высоким самоконтролем.

Использование новых форм занятости дает
современным компаниям необходимую гибкость
в управлении персоналом. Выбор конкретного
мероприятия зависит от специфики потребно#
сти в персонале, а критерием отбора является
его экономическая целесообразность. Существу#
ет три основные причины, которые заставляют
руководителей компаний обратиться к услугам
кадровых агентств по подбору временных ра#
ботников, или для привлечения на определен#
ный срок специалистов: временная потребность
организации в высококвалифицированных спе#
циалистах; появление в организации вакантных
мест на короткий срок; сезонность работы в
некоторых организациях. И все же основными
факторами развития инновационных нестандар#
тных форм занятости остается стремительный
развитие информационно#коммуникационных
технологий, возникновение новых методов и
способов управления интеллектуальным потен#
циалом, создание виртуальных предприятий,
становление информационного общества, эко#
номики знаний. Характерными признаками раз#
вития современной экономики, социально#тру#

довых отношений и сферы занятости является
распространение гибких ее форм, одновремен#
но с существованием традиционных. Особое
распространение приобретают заимствованный
труд (аутсорсинг, краудсорсинг) и дистанцион#
ная занятость (фриланс, нетворкинг, аут#пер#
сонал).

Использование заемного труда осуществля#
ется через лизинг персонала, аутстаффинг, аут#
сорсинг, подбор временного персонала. Заим#
ствованный труд предполагает трансформацию
двусторонней модели трудовых отношений (ра#
ботник#работодатель) в трехстороннее (работ#
ник#агентство#организация#пользователь). Ис#
пользование заемного труда имеет свои пре#
имущества и недостатки как для работников,
работодателей, так и для государства. Так, для
рабочих возникает возможность работать по
индивидуальному графику и осуществлять со#
вместительство с учебой или другой работой,
перекладывать издержки поиска работы и ре#
шение трудовых споров на агентства занятости.
При этом остается риск ухудшения условий тру#
да, социальной защиты, нестабильной занятос#
ти, снижение уровня доходов, отсутствие эле#
ментов компенсационного пакета. Работодате#
ли получают возможность быстрого реагирова#
ния на изменения и обеспечения гибкой рабо#
чей силы, оптимизации затрат на персонал, сни#
жение налоговой нагрузки, снижение риска не#
качественной работы кадровой службы, но ос#
тается риск влияния на качество труда и квали#
фикацию рабочих.

Удаленная занятость предполагает гибкие
социально#трудовые отношения между работ#
ником и работодателем с использованием ин#
формационных и коммуникационных техноло#
гий, работу через информационные сети, рабо#
ту на дому и в специальных центрах, террито#
риально удаленных от основного офиса.

Наиболее противоречивой формой нестан#
дартной занятости и более дешевым путем ре#
шения проблем нехватки собственного персо#
нала на предприятиях является использование
услуг фрилансеров.

Как отмечается в World Social Protection
Report 2014#15, «в последние десятилетия в
структуре занятости по секторам экономики
состоялся ряд важных изменений, наиболее зна#
чительной из которых является превышение
доли занятых в секторе услуг над долей заня#
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тых в секторе сельского хозяйства, что обус#
ловлено перемещением инвестиционного капи#
тала из сферы материального производства в
сферу производства нематериального знания»
[11]. Поэтому в условиях перемещения работ#
ников с производственных отраслей в сферу
услуг, формируются различные модели струк#
туры занятости (европейская, американская,
китайская, азиатская, российская и т.п.). Так, «в
англосаксонских странах сформирована «ин#
формационная» модель структуры занятости,
которая характеризуется приоритетностью сфе#
ры услуг»3, а в России промышленность до сих
пор занимает весомую долю в структуре эконо#
мики (более 30%).

Первая предпосылка становления и разви#
тия использования аут#персонала привела к
появлению проблемы у руководителей компа#
ний #  возникло непонимание способов оформ#
ления трудовых правоотношений между пред#
приятием и сотрудниками, которые не закреп#
лены в штате.

Следующей предпосылкой стала мировая
тенденция по увеличению безработицы на меж#
дународном рынке труда – автоматизация про#
изводств, «вымывание» или полный отказ от
некоторых типов работников (например, при
внедрении на предприятие интранета автома#
тически становится ненужным диспетчирова#
ние).

Продолжающаяся трансформация трудовых
правоотношений вызывает серьезные экономи#
ческие и социальные последствия. Увеличива#
ется разрыв между трудовыми доходами работ#
ника и его производительностью, причем в боль#
шей части стран мира производительность рас#
тет быстрее, чем зарплата. В свою очередь, это
приводит к дефициту совокупного спроса, ко#
торый неизменно возникает в течение многих
лет с начала кризиса. Согласно исследованиям
International Labour Organization (ILO), которые
опубликованы в отчете Global Employment Trends
2014, «падение мирового спроса оценивается в
3,7 трлн. долл. США, что стало результатом
безработицы и сокращение трудовых доходов,
а также их влияния на потребление, инвестиции
и государственные доходы» [9]. Несмотря на
неоднозначность данных из разных стран мира,
работа в рамках стандартной формы занятости
в среднем оплачивается выше, чем в рамках дру#
гих форм, и в течение последнего десятилетия

этот разрыв имеет тенденцию к расширению.
Временные и неформальные работники, работ#
ники, занятые на условиях неполного рабочего
дня, и неоплачиваемые работники семейных
предприятий, многие из которых женщины, так#
же непропорционально страдают от бедности
и социальной изоляции.

Целесообразно выделить следующие тен#
денции, характеризующие современную сферу
занятости, на которые стоит акцентировать вни#
мание современным руководителям предприя#
тий [12, с.287]:

1) усиление глобальной конкуренции – с
развитием новых форм занятости сегодня раз#
мываются территориальные границы трудоуст#
ройства: можно привлечь наилучшего специа#
листа из любого города, страны и континента
при наличии налаженных информационных ком#
муникаций компании (данная тенденция нахо#
дит отражение, например, в деятельности он#
лайн школ – преподаватели, имея свой онлайн
кабинет, могут обучать мультинациональной
аудиторию одновременно);

2) значительное расширение сферы услуг с
особым акцентом на IT#сектор, что является
ключевым сектором сферы услуг во всех разви#
тых странах мира – современные IT#технологии
позволяют оптимизировать коммуникации меж#
ду сотрудниками и офисом (онлайн конферен#
ции, электронные почтовые сервисы, мессенд#
жеры, прямые трансляции, удаленный доступ к
файлам компании для сотрудников и т.п.);

3) структурные сдвиги в процессе перехода
от сферы материального производства в сферу
производства знаний – данный фактор объяс#
няется тем, что материальные продукты отхо#
дят на второй план как само собой разумеюще#
еся явление, на смену конкурентных преиму#
ществ приходят интеллектуальные инновацион#
ные продукты и решения для бизнеса (новые
методы организации, оптимизационные сред#
ства, программные продукты и т.п.);

4) увеличение масштабов использования
информационных и коммуникационных техно#
логий – формирование интранета компаний
осуществляется не только в физических грани#
цах компании, но и за ее пределами, что позво#
ляет расширять границы коммуникаций между
филиалами, сетями и представительствами в
других регионах и даже странах – физическое
рабочее место утрачивает свое значение для
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руководителей (разработка приложений и про#
граммных модулей позволяет сотруднику нахо#
дится в любом месте и при этом выполнять свои
трудовые функции);

5) возникновение новых технологий и из#
менения в организации производства на пред#
приятиях, вызывающие сдвиги в сфере трудо#
вых отношений – высвобождение информаци#
онного пространства компании позволяет сни#
жать затраты руководства на содержание поме#
щений и регулярных сотрудников – происхо#
дит трансформация управления из процессно#
го в ситуационный (результативный);

6) повышение гибкости рынка труда и про#
изводства – данный фактор обязывает пере#
сматривать систему поощрений в компании, так
как автоматизация производственных процес#
сов и капитализация интеллектуального труда
сотрудников позволяют находить нужный ба#
ланс при планировании кадров с учетом плано#
вых объемов работ (снижение затрат на содер#
жание штатного персонала позволяет перерас#
пределять затраты на совершенствование про#
изводственных процессов);

7) увеличение спроса на высокообразован#
ных, высококвалифицированных работников,
имеющих высокий коммуникативный потенци#
ал (умеющих продуцировать новые знания, идеи,
методы и владеющих новыми информационны#
ми технологиями) – качество персонала сегод#
ня преобразовывает расчеты количественных
потребностей в персонале: способность рабо#
тать в режиме многозадачности и ненормиро#
ванность рабочих процессов позволяют решать
старые задачи на новом уровне с наименьшими
затратами в рабочей силе;

8) распространение нестандартных форм
занятости # становится популярной самозаня#
тость и другие формы занятости вне сферы тра#
диционных отношений «работник#работода#
тель»4;

9) увеличение разрыва между трудовыми
доходами и производительностью – происхо#
дит оптимизация перераспределения прибыли
компаний в зависимости от личного вклада пер#
сонала в общие доходы компании – личная за#
интересованность сотрудников в размере сво#
их бонусов и мотивационных выплат заставля#
ют пересматривать требования к ключевым по#
казателям эффективности работников компа#
нии.

Выводы и рекомендации по резульF
татам исследования. Исследования Eurostat
Statistics Explained. Employment statistics показы#
вают, что «значительная часть занятого населе#
ния в малом и среднем бизнесе не связана с
официальной, государственной экономикой, ее
можно обозначить термином «неформальная
занятость», основная черта которой – соци#
альная уязвимость и ограничения доступа лю#
дей до рынков труда и капиталов, социального
страхования и правовой защиты в националь#
ной экономике» [13].

В России осуществляется мониторинг не#
формальной экономики с 1999 г. и соответствен#
но существования занятости в гражданском сек#
торе экономики, которое предусматривает со#
крытие учета и налогообложения результатов
деятельности и предопределяет получение
больших прибылей производителями в данных
секторах, чем в легальных.

При этом определенные категории занято#
го населения (например, в компаниях, где сис#
тема оплаты состоит из номинальной и преми#
альной части – бонусы выплачивают в налич#
ной форме) получают нелегальные источники
дохода. Как показывают исследования, тенден#
ции занятости в неформальном секторе эконо#
мики находятся в прямой зависимости от соот#
ношения спроса и предложения на рынке труда
и динамики уровня экономической активности
населения, от уровня структуры доходов и рас#
ходов домохозяйств.

Возникновение новых, распространение
нестандартных и изменение существующих
форм занятости является неизбежным процес#
сом, который должен обеспечить дополнитель#
ные конкурентные преимущества для работо#
дателей и способствовать повышению качества
трудовой жизни для работников [13]. Поэтому
стоит выделить преимущества новых форм за#
нятости для всех участников трудового процес#
са (табл. 2).

Также важными факторами определения
состояния занятости в неформальном секторе
экономики России является отсутствие доста#
точного количества вакансий в мощных и тех#
нологически развитых компаниях для трудоус#
тройства с высоким уровнем оплаты труда и
социальной защиты, негативные тенденции рын#
ка – в России аут#персонал еще не сформиро#
вался в значимую для экономики категорию
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Таблица 2
Преимущества новых форм занятости для работников, государства и работодателей5
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рынка труда, процесс не отрегулирован и тре#
бует как государственной поддержки, так и го#
товности работодателей принять и сформиро#
вать условия для «нового» типа сотрудников.

По результатам исследования были выяв#
лены новые особенности сферы занятости на
международном рынке труда:

# география рынка очень сильно масштаби#
руется, так как рабочим местом удаленного
(«аут#занятость») сотрудника становится любое
место, где есть Интернет и компьютер;

# важным критерием по подбору таких со#
трудников становится, несомненно, высокий
уровень квалификации – умение работать в ре#
жиме многозадачности и видеть абстрактно все
бизнес#процессы в компании, чтобы быть эф#
фективным в своей работе;

# неразвитое в этом аспекте трудовое зако#
нодательство тормозит развитие новых форм
занятости, как нового способа развития между#
народного рынка труда, что приводит к повы#
шенным рискам, как для работодателя, так и
для специалистов.

К основным преимуществам новых форм
занятости для работников, государства и рабо#
тодателей стоит относить: снижение уровня
безработицы за счет увеличения числа самоза#
нятых форм населения; расширенный выбор
специалистов за счет нивелирования террито#
риального барьера; гибкий график и определе#
ние профиля деятельности без учета региональ#
ного распределения, а также нивелирование
возрастных ограничений персонала (важным
становится лишь квалификация и качество ра#
боты, самореализация) (социальный аспект).

Рынок Китая в области новых форм занято#
сти стоит считать достаточно прогрессивным:
во#первых, решается проблема с дисбалансом
заселения отдельных провинций Китая; во#вто#
рых, с размытым отраслевым разделением стра#
ны по территориям отдельных провинций; в#
третьих, с усилением мощи малого и среднего
бизнеса как перспективного пласта экономики
страны.

В качестве рекомендаций в данной сфере
исследования автор предлагает оптимизацию
или дополнение правового статуса «аут#персо#
нала» как полноправного участника трудовых
отношений и нормирование требований к ра#
ботодателю по поводу предоставления всех
необходимых условий для осуществления тру#

довой деятельности такого персонала (доступ
к ресурсам, скорость обратной связи, возмож#
ность оперативных решений срочных вопросов
и проблем и т.п.).
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Миграционные процессы на современном
российском пространстве характеризуются вы#
сокой динамичностью. В рамках глобализации
миграционные процессы являются закономер#
ным явлением, однако безусловно имеют свою
специфику на территории постсоветского про#
странства, включая Россию. Изучение основных
тенденций, динамики, направленности данных
процессов обусловлено необходимостью про#
гнозирования и управления ими. Прогнозиро#
вание как важная составляющая социального
управления позволяет своевременно предвидеть
и упреждать изменение социокультурной кар#
тины пространства территорий и развитие раз#
личного рода социальных проблем. Практика
показывает, что именно поверхностное отно#
шение к социологическому прогнозированию
порождает неэффективные практики управле#
ния.

Сущность миграционных процессов обус#
ловлена исходным значением термина «migratio»
(с лат. – переселение, перемещение), начало
научного осмысления которого относится к кон#
цу XIX века (А. Равенштайн). Фактически несколь#
ко базовых принципов миграции, выделенных
данным автором, впоследствии послужили ос#
новой формулирования социологических зако#
номерностей миграции. В частности, Равенш#
тайн [9] выделил такие важные закономернос#
ти как обусловленность уровня миграции сте#
пенью привлекательности территориального
центра; обусловленность урбанизации мигра#
ционными потоками и их превышением над ес#
тественным приростом населения в городах;
детерминированность миграции преимуще#
ственно экономическими факторами [12, с. 126].
Социологическое же понимание миграции пред#
полагает обращение к социальной структуре
населения, точнее, к ее динамике, под воздей#
ствием территориальных перемещений индиви#
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Паламарчук К.О.

В статье представлен анализ миграции как одной из современных
социальных проблем, характерных для постсоветской России. Миг#
рационные процессы рассмотрены комплексно: в совокупности по#
ложительных и отрицательных следствий для развития территорий
регионов страны. Анализируются состояние и динамика миграцион#
ных процессов, подчеркивается их проблемный и слабо управляе#
мый характер. Отмечается, что российское пространство характери#
зуется динамичностью миграционных процессов, в целом, для стра#
ны свойственны глобальные тенденции. Тем не менее, структура и
характер миграции таковы, что она во многом является дисфункци#
ональной, нарушая экономический, политический, социальный, куль#
турный, национальный облик и баланс страны. На материалах теоре#
тических и эмпирических исследований сделан вывод о множествен#
ности негативных следствий миграции как социального процесса в
современной России.
Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, пространство,
Россия, социальная проблема

Palamarchuk K.O.
Migration processes in modern Russia: a sociological analysis
The article presents an analysis of migration. Migration is one of the
modern social problems characteristic of post#Soviet Russia. Migration
processes are considered comprehensively. An analysis is made of the
positive and negative consequences for the development of the territories
of the country’s regions. The state and dynamics of migration processes
are analyzed. Their problematic nature is emphasized. It is noted that they
are poorly managed. Russian space is characterized by dynamic migration
processes. In general, global trends are peculiar to the country. However,
the structure and nature of migration is such that it is largely dysfunctional.
The economic, political, social, cultural, national image and balance of
the country are being violated. Based on the materials of theoretical and
empirical studies, a conclusion is drawn on the multiplicity of negative
consequences of migration as a social process in modern Russia.
Keywords: migration, migration process, space, Russia, social problem
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дов на относительно длительные сроки; кроме
того, социологический анализ обращен к ин#
ституциональным аспектам миграции, # их фун#
кциональности или дисфункциональности.

 Прежде всего, изменение социальной струк#
туры под влиянием миграции оказывает непос#
редственное влияние на функционирование хо#
зяйственных комплексов, размещение произво#
дительных сил и обновление структуры трудо#
вых ресурсов [10, с. 38]. С этой точки зрения
следует рассмотреть степень функциональнос#
ти миграции как социального процесса, приме#
нительно к современной российской действи#
тельности.

В целом, следует отметить, что для России
характерны основные глобальные тенденции,
однако вызваны они несколько иными факто#
рами и причинами, нежели в европейских стра#
нах и североамериканском континенте. Во вто#
рой половине ХХ века общемировыми тенден#
циями явились резкий рост миграционных по#
токов и возрастание урбанизации по типу раз#
вития мегаполисов. Исследователи приводят
статистические данные, согласно которым за 25
последних лет ХХ века доля мигрантов по миру
составила 2% от численности всего мирового
населения. При этом значительный прирост
мигрантов определила именно международная
миграция: в начале XXI века число международ#
ных мигрантов составило порядка 145 млн че#
ловек [15, с. 102]. Исследователи отмечают, что
данные процессы на рубеже веков развивались
неравномерно и скачкообразно [7, с. 218]. Осо#
бую роль в мировых миграционных процессах
сыграла миграция на постсоветском простран#
стве, активно развивавшаяся после распада
СССР. Факторами, повлиявшими на динамику
миграционных процессов, выступили такие как

# позитивные: политические (возрастание
политических свобод, демократизация); право#
вые (открытость границ для перемещений, раз#
витие свободы передвижения); экономические
(развитие международного рынка труда и ин#
теграция систем образования (Болонский и Ко#
пенгагенский процессы, т. д.));

# негативные: экономические (перемещения
индивидов в поисках лучших мест приложения
своего труда и повышения уровня доходов); эт#
нические (проявление националистических на#
строений в республиках бывшего СССР); виталь#
ные (угроза жизни и здоровью в результате тер#

роризма); экологические (ухудшение окружаю#
щей среды).

Однако современные миграционные процес#
сы неравнозначны тем, что протекали на пост#
советском пространстве на начальном этапе
указанного периода (условно: 1990#е# начало
2000#х гг.). Исследователи в этом смысле гово#
рят о «поляризации миграционного простран#
ства России» [4, с. 139]. Это означает, что в
ряде регионов, прежде всего, Европейского Се#
вера, Востока и Сибири происходит серьезная
утрата населения в результате внутренних миг#
рационных потоков, направленных в сторону
мегаполисов Центрального округа РФ. И эта
тенденция в целом схожа с общемировыми миг#
рационными потоками, где также фиксируются
процессы перемещений рабочей силы в круп#
ные города и столичные центры [17#19]. Со#
гласно аналитическим данным, основной миг#
рационный прирост в России обеспечивается в
Москве и Московской области (половина всей
численности российских иммигрантов), а также
в Санкт#Петербурге [11, с. 37#47]. Помимо этих
агломераций, высока роль в миграционном при#
росте таких регионов РФ как Краснодарский
край, Свердловская область, Республика Татар#
стан, Самарская, Ярославская области. Боль#
шинство других российских регионов имеют
отрицательное сальдо миграции, что означает
выбытие, утрату населения [там же]. Рост агло#
мераций за счет прибытия мигрантов – харак#
терная тенденция в глобальном масштабе. Точ#
но также глобальной тенденцией является тру#
довая миграция (миграция трудовых ресурсов),
и Россия здесь не исключение [5, с. 475#535].
Тем не менее, в России имеются свои особенно#
сти, влияющие на функциональность миграции
как социального процесса.

Прежде всего, к таким особенностям следу#
ет отнести доминирование внутренней, межре#
гиональной миграции над миграцией внешней,
международной. Выстраивание миграционных
потоков происходит от сел – к малым городам,
от малых городов – к крупным городам и аг#
ломерациям. При этом основными причинами
подобной внутренней миграции выступают со#
циально#экономические – отсутствие возмож#
ностей трудоустройства в селах и малых горо#
дах, слабое функционирование рынка труда,
возрастание социального неблагополучия. Дан#
ные процессы, в свою очередь, обусловлены
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кризисом производственных предприятий, рас#
положенных на этих территориях, нехваткой в
них финансовых инвестиций и квалифициро#
ванных кадров для эффективного хозяйствова#
ния [3, с. 68#78].

Во#вторых, в составе внешней миграции уве#
ренно доминируют переселенцы из стран Ближ#
него зарубежья, в особенности – из стран Цен#
тральной Азии и Закавказья [16, с. 138#145].
Авторами отмечаются и иная специфика мигра#
ции, как#то: отток населения с Дальнего Восто#
ка, Севера, Сибири и сильный его приток в ме#
гаполисы (прежде всего, в Москву и Санкт#Пе#
тербург) [1, 2]; формирование этнически одно#
родных общин (диаспор); доминирование не#
легальной миграции над легализованной [16, с.
138#140].

Подобная неравномерность распределения
миграционных потоков, преобладание нелегаль#
ной миграции над легализованной являются
дисфункциональными процессами для про#
странства России. Во#первых, значительные тер#
ритории теряют свой трудовой потенциал –
кадровый, интеллектуальный, профессиональ#
ный, тем самым, создаются так называемые
«зоны отчуждения», и восстановить данные тер#
ритории становится все труднее. Именно ма#
лые города всегда являлись в России цементи#
рующей социальной, экономической и культур#
ной основой российской нации.

Во#вторых, концентрация нелегалов созда#
ет зоны потенциальных конфликтов, провоци#
рует рост напряженности между мигрантами и
резидентами. В#третьих, создаются сложности
в адаптации мигрантов, что усиливает для них
необходимость формирования неформальных
этнических общин, диаспор как каналов адап#
тации и ресоциализации. На сегодняшний день
ситуация такова, что только крупные российс#
кие города и города#агломерации «выигрыва#
ют» от миграционных процессов, развивающих#
ся на постсоветском пространстве. Исследова#
тели отмечают, что перспективы развития рын#
ков труда таких городов в результате миграции
демонстрируют оживление инвестиционной
активности и процессы восстановления своих
экономик [16]. Более того, по мнению ряда ис#
следователей, развивать сегодня экономики
крупных городов без привлечения мигрантов, в
том числе, # иностранных, становится просто
невозможно [6, с. 3#4; 8]. Об этом же свиде#

тельствуют и результаты экспертного опроса,
проведенного автором в городе Санкт#Петер#
бург.1 Так, по оценкам более половины экспер#
тов, городу трудовые мигранты необходимы,
причем четверть опрошенных отметила потреб#
ность в высококвалифицированных мигрантах,
дипломированных специалистах, возможно
иностранных студентах, закончивших вузы РФ.
При этом проблему составляет адаптация миг#
рантов к местной культуре, включая знание рус#
ского языка. Данная ситуация постепенно нача#
ла улучшаться, в связи с введением обязатель#
ного экзамена по русскому языку, истории Рос#
сии и основам законодательства РФ.2 Так, со#
гласно данным статистических обследований,
проводимых Комитетом межнациональных от#
ношений и реализации миграционной полити#
ки в Санкт#Петербурге, «доля трудящихся миг#
рантов в городе, за исключением высококвали#
фицированных специалистов, сдавших экзамен
по русскому языку, истории России, основам
законодательства Российской Федерации» в
2018 году составила 93,8 %.3 В 2017 году эта
доля составляла 92,4 %, в 2016 году – 91,7 %,
в 2015 году – 89,2 %. Таким образом, за после#
дние годы постепенно увеличился качественный
состав трудящихся мигрантов в области владе#
ния начальным уровнем языка и знания основ
культуры России, что в целом способствует
большей степени адаптации мигрантов к усло#
виям городской среды.

Резюмируя, следует отметить, что оживле#
ние и развитие крупных городов определенно
нуждается в постоянном притоке мигрантов.
Однако, насколько уместно говорить о пози#
тивных следствиях для отдельных территорий,
достигаемых ценой «оголения» и всяческого
обеднения других территорий, # наиболее ши#
роких и зачастую – стратегически важных для
страны? Нам представляется, что невозможно
однозначно определить негативные или пози#
тивные следствия для развития всех регионов
страны, включая и крупные города, города#аг#
ломерации, с высоким притоком мигрантов.
Надо отметить, что ряд исследователей фикси#
рует негативные миграционные тенденции#след#
ствия, говоря о них как о рисках и угрозах для
страны в целом, в то время как другая половина
отмечает позитивные миграционные тенденций#
следствий [3, 13, 14]. Данные вызовы и риски
нуждаются в детальном прогнозировании. При
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этом необходимо отметить, что в то же время
Правительством Российской Федерации реали#
зуются меры, направленные на оптимизацию и
развитие действующей системы регулирования
миграционных процессов: совершенствуется
нормативная правовая база, вносятся измене#
ния в функционирование органов государствен#
ной власти, осуществляющих полномочия в
сфере регулирования миграционных процессов,
оказывается поддержка некоммерческим орга#
низациям, деятельность которых осуществля#
ется в рамках миграционного поля и работы с
мигрантами.

Учитывая постоянное совершенствование
указанной системы, можно спрогнозировать, что
в дальнейшем миграционная политика будет
оптимизирована, а негативные последствия
миграции сведены к минимуму.
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локализация – г. Санкт#Петербург. Экспертами
выступили работодатели предприятий и орга#
низаций коммерческого и государственного сек#
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2 См., например: Приказ Министерства об#
разования и науки РФ от 29 августа 2014 г.
№ 1156 “Об утверждении формы, порядка про#
ведения экзамена по русскому языку как иност#
ранному, истории России и основам за#

конодательства Российской Федерации и тре#
бований к минимальному уровню знаний, не#
обходимых для сдачи указанного экзамена” (эл.
ресурс) Доступ по ссылке: http://www.garant.ru/
p r o d u c t s / i p o / p r i m e / d o c / 7 0 6 3 6 8 2 4 /
#ixzz5memNxkpd (дата обращения: 30.04.2019)

3 См. официальный сайт Комитета межна#
циональных отношений и реализации миграци#
онной политики в Санкт#Петербурге: https://
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/statistic/
development/
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10 октября 2018 Россия присоединилась к
международной Конвенции о минимальных нор#
мах соцобеспечения.1 Тем самым наша страна
приняла на себя обязательства по стандартам
МОТ в отношении: медобслуживания2, обеспе#
чения по болезни3, обеспечения по старости4,
обеспечения по материнству, в котором — оп#
ределены минимальные параметры медицинс#
кого содействия при беременности, родах, в
послеродовой период, обеспечения по инвалид#
ности — уточнены параметры выплат страхово#
го пенсионного обеспечения и социального,
обеспечения по потере кормильца — имеется
важная оговорка: право вдовы на соцпособие
может быть обусловлено презумпцией отече#
ственного законодательства о ее неспособнос#
ти содержать себя самостоятельно. Тем самым
наша страна исполняет свои социальные обяза#
тельства в векторе международных стандартов
развития социальной сферы. В этой связи для
управленцев и специалистов системы труда и
социальной защиты населения особый интерес
представляют глобальные аналитические док#
лады Международной организации труда, изу#
чающей в сравнительном анализе всемирный
опыт социальной защиты.

«С момента своего образования в 1919 году
МОТ поддерживала страны в развитии и приме#
нении систем социального обеспечения для
всех» # так пишет в Предисловии к «Докладу о
социальной защите в мире 2014/15: обеспече#
ние экономического восстановления, инклюзив#
ного развития и социальной справедливости»
Гай Райдер # Генеральный директор Междуна#
родного бюро труда. Доклад был подготовлен
Группой технической поддержки по вопросам
достойного труда и Бюро МОТ для стран Вос#
точной Европы и Центральной Азии в 2015 году.5

Райдер подробно описывает роль МОТ в созда#
нии, развитии и применении различных систем
социального обеспечения в различных странах.6

Ìåæäóíàðîäíûå âåêòîðû ðàçâèòèÿ

ñîöèàëüíîé ñôåðû:

Äîêëàäû ÌÎÒ î ñîöèàëüíîé çàùèòå â ìèðå

Скоробогатова А.Г.

10 октября 2018 Россия присоединилась к международной Конвен#
ции о минимальных нормах соцобеспечения. Тем самым наша стра#
на приняла на себя социальные обязательства по многим стандар#
там МОТ. Социальная защита – это не только право человека, это
также социальная и политическая необходимость. За последние годы
МОТ оказала техническую помощь в области социальной защиты
более чем 136 странам. МОТ и далее намерена продолжить поддер#
жку по всему миру, поскольку появилось все больше доказательств
того, что системы социальной защиты играют ключевую роль в фун#
кционировании современных обществ и являются важной частью
комплексных стратегий экономического и социального развития. Там,
где разрыв между бедными и богатыми все больше увеличивается,
не может быть инклюзивного и сплоченного общества. Меры соци#
альной защиты играют главную роль в ослаблении и предотвраще#
нии возникновения таких источников конфликта. Правительства, ко#
торые ввели и поддерживают сильные системы социального обес#
печения, не только значительно сокращают неравенство, но также
зарабатывают доверие своих граждан, предоставляя им надежные
пособия и качественные услуги. Таким образом, социальная защита
играет ключевую роль в построении государства, институтов и со#
действии социальному миру и социальной справедливости
Ключевые слова: Международная организация труда, Доклад о соци#
альной защите в мире 2014/15, минимальные нормы социального
обеспечения, социальное развитие, расширение социальной защи#
ты, сокращение уровня бедности, старение населения,

Skorobogatova A.G.
International social development vectors: ILO reports on social protection
in the world
October 10, 2018 Russia acceded to the international Convention on the
minimum standards of social security. Thus, our country assumed new
obligations under ILO standards Social protection is not only a human
right, it is also a social and political necessity. In recent years, the ILO has
provided technical assistance in the field of social protection to more
than 136 countries. The ILO intends to continue its support throughout the
world, as there is growing evidence that social protection systems play a
key role in the functioning of modern societies and are an important part
of comprehensive strategies for economic and social development. An
inclusive and cohesive society cannot be where the gap between the poor
and the rich is widening. Although the sources of political conflict are
different in different countries, conflict usually arises as a result of serious
social discontent, often resulting from the perception of inequality between
social, ethnic, religious and other groups. Social protection measures
play a major role in reducing and preventing the occurrence of such
sources of conflict. Governments that have introduced and maintain strong
social security systems not only significantly reduce inequality, but also
earn the trust of their citizens by providing them with reliable benefits and
quality services.
Keywords: International Labor Organization, minimum social security,
World Social Protection Report 2014/15, social development, increased
social protection, poverty reduction, population aging
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Он указывает, что вначале только 40 стран на#
чали создание систем социального обеспече#
ния, в то время как сегодня во всех странах мира
есть такие системы. Более того, охват системы
социальной защиты и пособий продолжает рас#
ширяться, как это указано в известной Рекомен#
дации МОТ о национальном минимальном уров#
не социальной защиты (№ 202), принятой в
2012 году.

Райдер обращает внимание на то, что в Ре#
комендации (№202) подтверждаются совмест#
ные обязательства правительств, работодате#
лей и трудящихся в построении национально
установленного минимального уровня социаль#
ной защиты, который гарантирует по крайней
мере базовый уровень социального обеспече#
ния для всех, включая доступ к здравоохране#
нию и гарантированный доход в течение жизни
людей и обеспечение их достоинства и прав.

Доклад о социальной защите в мире разра#
ботан через два года после принятия Рекомен#
дации МОТ №202. Как считает Г.Райдер, это яв#
ляется доказательством как внушительного про#
гресса, достигнутого за последние несколько
лет, так и остающихся пробелов, которые дол#
жны быть заполнены. В докладе 2014/15 гг. ав#
торами осуществлен обзор текущей организа#
ции систем социальной защиты в мире. Благо#
даря своему глобальному характеру и ценным
статистическим приложениям, данный доклад
является важным для ученых, руководителей,
специалистов и практиков сферы социальной
защиты всех стран.

За последние годы МОТ оказала техничес#
кую помощь в области социальной защиты бо#
лее чем 136 странам. Генеральный директор
МОТ подчеркивает, то организации и далее на#
мерена продолжить поддержку по всему миру,
поскольку появилось все больше доказательств
того, что системы социальной защиты играют
ключевую роль в функционировании современ#
ных обществ и являются важной частью комп#
лексных стратегий экономического и социаль#
ного развития.7

Для понимания места и перспектив разви#
тия системы социальной защиты Москвы как
мегаполиса в современных условиях для нас
особенно интересен раздел шестой Доклада,
который посвящен анализу инклюзивного рос#
та в рамках социальной защиты в странах со
средним уровнем дохода. В Докладе отмечает#

ся, что таких странах наблюдается существен#
ное расширение охвата социальной защиты.8

В Докладе отмечается, что во многих стра#
нах в последние годы доминирующей тенден#
цией, начавшейся задолго до наступления ми#
рового кризиса в 2008 году, стало расширение
охвата социальной защиты, хотя и со значитель#
ными межнациональными отличиями. Многие
политические реформы социальной защиты
напрямую подтверждают важность инвестиций
в здравоохранение, образование и социальную
защиту для содействия инклюзивному росту и
сокращению уровня бедности в краткосрочной
перспективе и построению человеческого капи#
тала и потенциала в долгосрочной перспекти#
ве.

Во многих странах со средним уровнем до#
хода сильный акцент на политике в области
социальной защиты является серьезным дока#
зательством того, что нельзя достичь устойчи#
вого и объективного роста в отсутствие твердо#
го политического курса в области социальной
защиты и прогрессивного расширения охвата
социального обеспечения на более крупные
группы населения (МОТ, 2010b; МОТ, 2011а;
МОТ, 2012а). Несколько стран со средним уров#
нем дохода, включая Аргентину, Бразилию, Ки#
тай, Индию, Индонезию, Мексику, Намибию,
Южно#Африканскую Республику и Таиланд, су#
щественно расширили различные элементы си#
стем социальной защиты, особенно с начала
2000#х годов, и получили заметные результаты
(см., например: Fiszbein and Schady, 2009; МОТ,
2010b; МАСО, 2013).9

В Докладе на большом фактическом мате#
риале показано, что страны, которые в после#
днее время значительно повысили уровень до#
хода на душу населения, такие как Гана, Лесото,
Замбия и др., осуществили это благодаря мас#
штабным политическим мерам в области рас#
ширения социальной защиты не только для бед#
ных, но и для более крупных групп населения.
Многие реформы сосредоточены таких програм#
мах, как денежные выплаты для детей и семей,
социальные пенсии и/или схемы обеспечения
занятости. Многие страны также сделали свои
программы социального страхования более
эффективными, равными и устойчивыми, хотя
многие по#прежнему ведут борьбу по привле#
чению большинства неформальных работников
в формальную экономику. В Докладе подчер#
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кивается, что эти реформы способствовали даль#
нейшему расширению национальных систем
социальной защиты, одновременно обеспечи#
вая по крайней мере минимальный уровень со#
циального обеспечения в форме национально#
го минимального уровня социальной защиты.

В докладе также содержится анализ при#
чинно#следственных связей, обусловивших от#
носительно высокие показатели экономическо#
го роста, начиная с 2000 года в странах со сред#
ним уровнем дохода. Авторы обращают внима#
ние на тот факт, что одним из способов повы#
шения дохода домашних хозяйств и, таким об#
разом, внутреннего потребления является улуч#
шение систем социальной защиты. Пособия в
области социальной защиты могут существен#
но изменить жизнь одного человека и всей стра#
ны. Но 73 % населения трудоспособного возра#
ста в мире и их семьи недостаточно охвачены
социальной поддержкой и мерами социальной
защиты населения.

В рамках перехода экономики к более ус#
тойчивому пути развития расширение социаль#
ной защиты, как считают аналитики МОТ, мож#
но рассматривать как инвестиции в более здо#
ровую, образованную и высококвалифициро#
ванную рабочую силу, способную отвечать на
новые вызовы и поддерживать переход к более
высоким уровням производительности, необ#
ходимым для поддержания экономического ро#
ста (МОТ, 2011а; МОТ, 2014b)10. Расширение
механизмов эффективной социальной защиты
на все население, особенно на средний класс,
также считается эффективным способом про#
тивостояния непропорционально высоким по#
казателям сбережений на черный день, которые
могут сдерживать совокупный внутренний спрос
и содействовать общему дисбалансу (Padoan,
2010; Консультативная группа по минимально#
му уровню социальной защиты, 2011). В Док#
ладе подчеркивается, что многие страны со сред#
ним уровнем дохода стремились к расширению
систем социальной защиты с целью инвестиро#
вания в человеческий капитал для достижения
более устойчивого и инклюзивного роста.

Расширение охвата социальной защиты в
Китае, Бразилии и Таиланде является особенно
показательным примером, поскольку в данных
случаях это происходило в рамках более широ#
кого подхода, направленного на переход эко#
номики к более инклюзивной и устойчивой мо#

дели роста, которая включала также меры по
реформированию минимальной заработной
платы.11 Эти страны для повышения националь#
ного минимального уровня социальной защиты
и укрепления систем социального обеспечения
приняли пакет экономических и социальных
мер, сочетающий программы, основанные на
страховых взносах и не предусматривающие
отчисление страховых взносов. Данные про#
граммы были скоординированы с мерами в об#
ласти занятости.

В нашей стране, для изучения международ#
ного опыта поиска источников социально#эко#
номического роста, важно обратить внимание
на тот факт, приведенный в Докладе, что пра#
вительства указанных стран не сосредоточились
исключительно на сокращении уровня беднос#
ти с помощью применения мер только для са#
мых бедных категорий населения, а использо#
вали более широкую стратегию, которая также
помогла повысить уровень жизни «работающим
бедным» и представителям среднего класса. Эти
примеры показывают важность комплексных
стратегий, которые включают социальную за#
щиту, занятость, мероприятия на рынке труда,
бюджетной и макроэкономической политике, а
также содействие доступу к здравоохранению и
образованию. (ПРООН, 2014; ООН, 2013b)12.

Важную роль, по мнению авторов Доклада
и ряда других ученых играют непрерывные уси#
лия по укреплению и расширению систем соци#
ального обеспечения в двух измерениях: гаран#
тия базового уровня социального обеспечения
для всех с помощью национального минималь#
ного уровня социальной защиты и прогрессив#
ное стремление к более высокому уровню со#
циального обеспечения (Birdsall, 2010, Berg and
Ostry, 2011; Ostry et al., 2014).13

Интересен анализ авторов Доклада мероп#
риятий последнего времени, направленных на
расширение социальной защиты в странах со
средним уровнем дохода за счет введения но#
вых схем и программ, что способствовало зна#
чительному повышению коэффициента расхо#
дов ВВП на социальную защиту. Так, с 2000 года
14 из 32 стран увеличили долю ВВП, инвести#
руемую в социальную защиту (включая здраво#
охранение) более чем на 3 процента ВВП.14

Если рассмотреть недавно введенные на#
правления социальной защиты населения в та#
ких странах, можно увидеть, что основные виды
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помощи связаны с такими программами, так:
Социальные пенсии: Аргентина, Китай, Ин#

дия, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Кабо#Вер#
де, Чили, Коста#Рика, Лесото, Маврикий, Рес#
публика Молдова, Намибия, Панама, Перу, Са#
моа, Южно#Африканская Республика, Таиланд,
Вьетнам.

Пособия для детей и семей: Аргентина, Ки#
тай, Монголия, Сенегал, Южно#Африканская
Республика;

Денежные выплаты с акцентом на развитие
человеческого потенциала: Аргентина, Брази#
лия, Колумбия, Эквадор, Гана, Гондурас, Индо#
незия, Ямайка, Мексика, Монголия, Никарагуа,
Филиппины, Танзания;

Минимальная обеспечение дохода домаш#
них хозяйств: Чили, Китай, Гана, Замбия

Государственные программы занятости:
Аргентина, Индия, Южно#Африканская Респуб#
лика, Камерун, Гана, Индонезия;

Охрана материнства: Аргентина, Боливия,
Гана, Индия, Индонезия, Иордания, Южно#Аф#
риканская Республика;

Защита от безработицы: Иордания, Саудов#
ская Аравия, Южно#Африканская Республика,
Таиланд, Вьетнам;

 Расширение охвата здравоохранения; Ар#
гентина, Китай, Бразилия, Чили, Колумбия, Гана,
Лаосская НДР, Индонезия, Мексика и др.

Россия – социальное государство, соглас#
но Конституции РФ (ст.7). Под социальным го#
сударством принято понимать государство, глав#
ной задачей которого является достижение та#
кого общественного прогресса, который осно#
вывается на закрепленных правом принципах
социального равенства, всеобщей солидарнос#
ти и взаимной ответственности. Социальное
государство призвано помогать слабым, стре#
миться влиять на распределение экономичес#
ких благ в духе справедливости в целях обеспе#
чения каждому достойного существования. Если
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социальной защиты и поддержки населения.
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В настоящее время неравномерное социаль#
но#экономическое развитие регионов Российс#
кой Федерации порождает рост миграционных
потоков, при этом увеличивается именно меж#
региональная образовательная миграция. Как
известно, межрегиональная образовательная
миграция представляет собой добровольное
перемещение людей с целью получения обра#
зования за пределы постоянного места прожи#
вания и рождения независимо от перспектив
последующей миграции или возращения [1].

Для большинства субъектов РФ, испытыва#
ющих сокращение численности населения в тру#
доспособном возрасте, возможность привлече#
ния населения из других регионов страны явля#
ется важным фактором экономического разви#
тия. Следовательно, в последние годы конку#
ренция между регионами за трудоспособных
граждан, в особенности молодежи, лишь толь#
ко обостряется.

Кемеровская область, как и многие регионы
России, характеризуется сокращением числен#
ности населения в силу его естественной убыли
и миграционного оттока: с 2010 года значение
показателя уменьшилось более чем на 78 тыс.
человек или на 2,8%. Среди Сибирского феде#
рального округа область занимает 5 место по
динамики убыли населения за пределы региона
[2].

Значительный процент в рост миграцион#
ного оттока населения Кузбасса вносит мигра#
ция молодежи в возрасте 15#29 лет, послед#
ствия которой разнообразны – демографичес#
кие потери (снижение рождаемости и старение
населения); дифференциация состава населе#
ния по образовательному уровню, социально#
му статусу, сферам деятельности; ограничение
возможностей развития, инновационности эко#
номики области, ее отставание от других реги#
онов страны.

Ìåæðåãèîíàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ìèãðàöèÿ

êàê óãðîçà áåçîïàñíîñòè

è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ðåãèîíà

Ульмясбаева А.О.

В статье представлены результаты проводимых исследований в
области межрегиональной образовательной миграции в Кемеровс#
кой области, анализа ее причин и рассматриваются миграционные
установки обучающихся 11 классов. Автор делает вывод о том, что
решение проблемы миграционной образовательной активности мо#
лодежи носит взаимовыгодный характер для образовательных орга#
низаций, бизнеса и власти региона.
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В связи с этим необходимо пересмотреть
организацию управления процессом миграции
молодежи, которая отчасти имеет образователь#
ный характер, в целях развития региона и со#
хранения безопасности. Важно изучать мигра#
цию не постфактум, когда отъезд уже совер#
шен, а принимать превентивные меры, когда
человек только задумывается о переезде. Для
этого важно исследовать миграционные причи#
ны молодых людей.

Расценивая масштабы миграции и ее эконо#
мические, социальные, культурные и полити#
ческие последствия, ставящие под угрозу реа#
лизацию стратегических программ развития
региона, было проведено исследование обра#
зовательной миграционной ситуации в Кемеров#
ской области и ее причин. Методом исследова#
ния выступили: анкетирование, интервьюиро#
вание среди выпускников школ, прямых рабо#
тодателей, экспертов (представителей органов
местного самоуправления).

Анкетный опрос выпускников 11 классов
образовательных организаций Кемеровской
области подтвердил факт миграционной актив#
ности молодежи. Так, 61% выпускников школ
заранее планируют покинуть Кемеровскую об#
ласть и только 34% школьников намерены про#
должать жить в родном городе, регионе (см.
рис. 1).

Тенденция к переезду в другой регион РФ
более выражена у выпускников лицеев и гимна#
зий – 62%, чем у школьников средних общеоб#
разовательных учреждений. Следует отметить
и то, что наибольший процент желающих ос#
таться в регионе отмечается у старшеклассни#
ков небольших городов Кузбасса как Калтан,
Междуреченск, Киселевск, Топки, Осинники.

Интересен в рамках данного исследования и тот
факт, что тип образовательной организации и
населенный пункт являются весомыми факто#
рами образовательной миграции.

В ходе исследования также было отмечено,
что за последние годы образовательные мигра#
ционные потоки претерпели изменения. Нема#
лая доля респондентов – 39% желали бы обу#
чаться в Екатеринбурге, 45% в Новосибирске,
33% в Томске. А вот доля популярных столич#
ных городов снизилась, и в Москву хотели бы
поехать учиться – 25%, в Санкт#Петербург –
20%. Помимо предлагаемых городов привлека#
тельными для получения образования считают
Казань – 18%, Красноярск – 23%, Самару –
6%, Ростов#на#Дону – 4% (см. рис. 2).

Большое количество молодежи, считают
привлекательными городами для получения
образования те, которые расположены вблизи
от Кемеровской области. Все это лишь обостря#
ет миграционные процессы в силу того, что
миграционные барьеры перемещения в сосед#
ние регионы меньше, чем в дальние.

Ключевыми факторами при выборе высше#
го учебного заведения выпускники школ Куз#
басса в большей степени считают наличие воз#
можности учиться бесплатно – 75%, престиж
вуза и факультета – 60%, получение высокого
уровня образования – 68% (см. рис. 3). При

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Планиру#
ете ли Вы покинуть родной регион в целях получения образования?»

Рис. 2. Города, которые, на взгляд потенциальных выпускников школ, наиболее привлекательны для получения образования (%)
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этом мало обращают внимание на качество пе#
дагогического состава, материально#техничес#
кую базу и научно#инновационную деятельность
в ВУЗах.

Ключевыми факторами, побуждающими
кузбасских выпускников школ покинуть область
являются: возможность трудоустройства по спе#
циальности – 76%, получение высоких дохо#
дов – 65%, экологическая обстановка – 48%
(см. рис. 4). Не менее важными остаются факто#
ры культурно#досуговой среды и наличия либо
получения жилья.

Кроме того, в исследовании была предпри#
нята попытка выяснить, что смогло бы удер#
жать или замотивировать выпускника от обра#
зовательной миграции и остаться для продол#
жения обучения в родном регионе. Оказалось,
что остаться в регионе абитуриент захотел, если
бы улучшились экономические условия прожи#
вания (возможность трудоустройства, повыше#

ние заработной платы, качества жизни и т.д.) –
59%, повысилось качество образования (пре#
стиж вуза, широкий спектр специальностей и
т.д.) – 52%, наличие бюджетных мест – 57%,
улучшилась экологическая обстановка – 48%.
Некоторые респонденты предложили и другие
меры: дополнительные стипендии, предостав#
ление скидок на оплату обучения (при условии
контрактной системы), стажировки в других
регионах и странах, широкое использование
программ обмена с регионами.

Оценивая проблему оттока молодежи с по#
зиции работодателей, были получены данные,
показывающие, что большая часть респонден#
тов (73%) признает наличие проблемы мигра#
ции молодых людей. Вместе с тем, как показа#
ло исследование, 35% работодателей, счита#
ют, что в Кузбассе наблюдается и активная внут#
рирегиональная миграция молодежи, которая
усиливает концентрацию населения и его дея#
тельности в «центрах притяжения области», при

Рис. 3. Ключевые факторы, влияющие на выбор ВУЗа, по мнению выпускников школ (%)

Рис. 4. Ключевые факторы, влияющие на выбор места обучения, по мнению выпускников школ (%)
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социальном опустынивании внутрирегиональ#
ной периферии. Следовательно, выражая свою
озабоченность проблемой молодежной мигра#
ции, 59% респондентов заявили о необходимо#
сти региональной экономики поощрять трудо#
вую молодежную миграцию из других регионов
России в Кузбасс, 81% высказались о необхо#
димых создании условий для возможностей и
желаний молодых людей остаться в регионе.

Среди основных причин образовательной
миграции в Кузбассе представители бизнеса
указали на упадок различных отраслей эконо#
мики и хозяйства региона (49%) и неразвитость
досуговой и культурной среды городов (51%).
Каждый третий отметил экологическую обста#
новку и качество обучения. Таким образом, пред#
варительный анализ показывает, что существен#
ное влияние на миграционную активность мо#
лодежи оказывают социальные и экономичес#
кие факторы системного характера в регионе.

В связи с этим, в рамках проводимого ис#
следования, путем мнения респондентов было
определено, что проблема межрегиональной
образовательной миграции молодежи состоит
не в снятии ее остроты, а в формировании заде#
ла, основ для достижения стратегической эф#
фективности, безопасности и стабильности раз#
вития региона. Поэтому, рассуждая о наиболее
эффективных и актуальных инструментах реше#
ния проблемы образовательной миграции в
области, представители бизнеса выводят на
первый план вопросы развития системы парт#

нерства образовательных учреждений с пред#
приятиями и местными органами власти – 53%,
на втором месте с небольшим отрывом в 4%
находится продвижение лучшего опыта парт#
нерства промышленных предприятий и обра#
зовательных учреждений по практикоориенти#
рованному дуальному образованию – 49%. На
третьем месте – стимулирование работодате#
лей платить субсидии на покрытие расходов
образования молодежи (41%).

Таким образом, следует отметить, что уро#
вень интереса работодателей к непосредствен#
ному взаимодействию и поддержке системы
образования достаточно высокий. С небольшим
отрывом расположились такие актуальные ин#
струменты решения как повышение конкурент#
ных позиций вузов региона (36%), сотрудниче#
ство предприятий в области проведения науч#
ных исследований со школьниками, студента#
ми (33%). С существенной разницей в эффек#
тивности решения проблемы представителям
бизнеса видятся – программы внутренней тру#
довой мобильности (28%), развитие корпора#
тивных университетов в регионе (21%), созда#
ние предприятиями собственных образователь#
ных организаций (14%).

Интерес вызывают ответы респондентов на
ряд вопросов, заданных им относительно учас#
тия и модели взаимодействия. Так, например,
наиболее эффективными формами сотрудни#
чества представителей бизнеса с образованием
для большинства респондентов видятся целе#

Рис. 5. Наиболее эффективные модели взаимодействия (формы сотрудничества) бизнеса и образования, по мнению работодателей (%)
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вая контрактная подготовка студентов (отрас#
левой заказ) – 65%, сотрудничество в области
проведения научных исследований – 47%, уча#
стие в разработке совместных образовательных
программ – 34 % (см. рис. 5). Все остальные
варианты форм взаимодействия имели незна#
чительную долю эффективности их реализации,
с позиции работодателей, во многом объясня#
ющуюся, незаинтересованностью бизнеса, за#
нятостью руководящего состава, например, в
целях участия в учебном процессе, финансовы#
ми затратами и т.д.

Приведенные результаты исследования по#
зволяют утверждать, что представители бизне#
са осознают проблему и заинтересованы в выс#
траивании эффективного диалога с органами
власти и сферой образования, но непрорабо#
танность механизма взаимодействия, невозмож#
ность объединиться вокруг общих интересов,
не позволяют выстроить систему управления
процессом образовательной миграции молоде#
жи в регионе. Следовательно, каждому из них
должна отводиться особая роль, которая будет
проблемно ориентирована не только на учет

Рис. 6. Причины образовательной миграции в регионе, согласно мнению экспертов (%)

Рис. 7. Эффективные и актуальные способы решения проблемы образовательной миграции молодежи в Кемеровской области, согласно
мнению экспертов (%)
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потребностей региона, городов, но и будет пред#
лагать взаимно интересные сценарии много#
уровневого сотрудничества в целях сохранения
человеческого потенциала.

Представители власти, выступающие в роли
экспертов, одинаково высоко оценивают ост#
роту проблемы миграции молодежи в Кузбассе
и первоочередная необходимость ведения ра#
боты в этом аспекте, на их взгляд, должна про#
водиться в отношении выпускников школ и сту#
дентов образовательных учреждений. Причины
межрегиональной образовательной миграцион#
ной активности в Кемеровской области, по их
мнению, также имеют социально#экономичес#
кий характер (см. рис. 6).

Кроме того, эксперты увязывают причины и
их решения именно с необходимостью привле#
чения всех структур и уровней власти, при этом
говоря, что власти играют решающую роль –
45%, вспомогательную – 40%, незначительную
– 15%.

Решение сложившейся проблемы предста#
вители власти видят в развитии системы парт#
нерства образовательных учреждений с пред#
приятиями и местными органами власти (см.
рис. 7).

Таким образом, результаты исследования
свидетельствуют о необходимости формирова#
ния в Кемеровской области сбалансированного
концептуального подхода к регулированию про#
цесса межрегиональной образовательной миг#
рации молодежи, с учетом интеграции всех за#
интересованных сторон социального партнер#
ства. Кроме того, следует помнить, что на се#
годняшний день система высшего образования
является главным социальным лифтом и кадро#
вым фундаментом для функционирования и
возможных институциональных преобразова#
ний в экономике, лакмусовой бумажкой для ре#
гионального бизнеса.
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В эпоху глобального экономического кри#
зиса, характерного для нашего времени акту#
альной проблемой является проблема молодеж#
ной безработицы, что требует тщательного ана#
лиза и использования мер по ее минимизации.

Современная молодежь является значитель#
ной частью общества, со своей социальной ро#
лью, которая отличается от роли будущего эко#
номически активной части социума.

В современных социальных исследованиях
категория «молодежь» в самом общем случае
определяется возрастной характеристикой. Од#
нако данный подход, по мнению автора, не яв#
ляется верным, так как в различные периоды
молодые люди не являются однородной соци#
альной группой, которая по#разному проявля#
ется в различном возрасте – от 15 до 20 лет.

Согласно самому общему определению мо#
лодежью является социальная группа людей, не
включенных в экономически активное населе#
ние. При этом, те молодые люди, которые за#
нимаются самостоятельным и оплачиваемым
трудом с позиции социологии перестает вклю#
чаться в группу «молодежь» [1].

Стремление быть значимым и авторитетным
весьма значимо для всех социальных групп, при
этом в условиях, когда нет возможностей про#
явить посредством официальных институтов,
создают альтернативные символы авторитета.

Данные альтернативные символы не всегда
асоциальны, а с другой стороны – вероятность
этого очень большая, потому что границы со#
циально#допустимого как правило находятся в
компетенции взрослых.

В отечественной социологии одним в рабо#
те Т.В. Лисовского 1968 года было определена
категория «молодежь» как поколение людей,
которые проходят стадию социализации, нахо#
дящихся на стадии усвоения образовательных,
профессиональных, культурных и социальных

Áåçðàáîòèöà êàê ñîöèàëüíàÿ ïðîáëåìà
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В данной статье рассматривается молодежь как социальная группа
и безработица как социальная проблема современной молодежи.
Показана специфика безработицы молодежи как социальной группы
населения, а также факторы, определяющие эффективность социа#
лизации молодых людей при включении в состав экономический ак#
тивного населения, в том числе такие как институт семьи и школы.
Обнаружены главные предпосылки появления безработицы и пути ее
преодоления. Представлены естественные уровни безработицы.
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функций. В дальнейших исследованиях данная
категория была уточнена в работах И.С. Кона,
где было показано, что молодежь к социально#
демографической группе, которая определяет#
ся на базе возрастных характеристик, характе#
ристик социального положения и социально#
психологических свойств личности.

Собственно, молодежь в возрасте от 20#24
года, когда процесс социализации продолжа#
ется, данную группу образуют, прежде всего,
студенты, завершающие профессиональную
подготовку, и вступающие в состав экономи#
чески активного населения. Вторая группа мо#
лодежи в возрасте от 25#30 лет, в этом возрас#
те завершается процесс формирования зрелой
личности. Молодые люди уже нашли свой путь
в жизни, а на рынке труда данная группа обыч#
но являются молодыми специалистами.

Социальные проблемы формируются под воз#
действием среды ближнего окружения в котором
ключевую роль играет семейное воспитание. В
семье формируются основы сознания и норм по#
ведения. Благоприятная семейная атмосфера за#
висит самооценка ребенка. В случае, если в семье
создается положительная самооценка своих спо#
собностей, то это окажет положительная само#
оценка способностей, все это в совокупности ока#
жет положительное воздействие на гармоничное
развитие задатков и станет базой будущей социа#
лизации. Ограничением в создании личности бу#
дет низкая самооценка и, как следствие, сокраще#
ние возможностей социализации личности, что
приводит к потерям моральных ориентиров. Пос#
ле семьи, вторым по значимости социальным ин#
ститутом, принимающим участие в формирова#
нии личности, является школа [3].

Институт общего образования позволяет не
только овладеть совокупностью компетенций,
но и сформировать самостоятельную и адек#
ватную самооценку. Подросток усваивает нор#
мы и правила своего общества.

Гармоничность данного периода определя#
ет системность необходимой для дальнейшего
развития знаний, определения адекватной си#
туации информации. Личность членов общества
создается под воздействием культуры и науки,
определяя их поведение, создавая совокупность
личных качеств характера.

В тех условиях, когда обсуждаются соци#
альные проблемы молодежи, то, прежде всего,
исследуют социальную среду, которая опреде#

ляется экономическими, социальными и поли#
тическими условиями.

Социальная среды включает в себя совокуп#
ность материальных условий жизни, социаль#
ной инфраструктуры, сложившейся система
органов государственной власти, структура эко#
номика и общественных отношений. Все эти
факторы существенным образом воздействуют
на развитие личности, определяет его социаль#
ное положение.

Также, на развитие личности оказывают вли#
яние структура социальных процессов в обще#
стве, экономических условий. Существенное
воздействие на социальные институты такие как
образование, семья, СМИ.

Включение в экономически активное насе#
ление является основой становления личности,
ее системной самореализации. Трансформации
в самых различных условиях, связанные с про#
ведением реформ, которые могут приводить
усугублять социальную напряженность в моло#
дежной среде.

Молодежная среда является категорией,
имеющей комплексный характер, в научной ли#
тературе определяющаяся с самых разных, иног#
да противоречащих друг другу позиций, и явля#
ющаяся объектом регулирования разных инсти#
тутов социально#экономической системы.

Безработица может быть следствием сокра#
щение производства или роста его эффектив#
ности, изменения структуры экономики и дру#
гих социально#экономических процессов [2].

Проблема трудоустройства молодежи во
многом обоснована социально#психологически#
ми причинами, связанными тем, что представ#
ления учащихся о перспективах трудоустрой#
ства и о грядущей трудовой деятельности в це#
лом не совпадают с реальным бытом на рабо#
чем пространстве и реальным соответствием
спроса и предложения на рынке труда. Это счи#
тают последствием в начале неправильного вы#
бора будущей профессии, низкой информиро#
ванности ее различных качеств.

Ключевыми источниками повышения уров#
ня безработицы среди молодежи является сле#
дующее:

# низкое качество рабочих мест в отдельных
отраслях;

# снижение сформированности практичес#
ких навыков согласно полученной профессии
выпускников.
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# увеличивающийся разрыв уровня квали#
фикации выпускников и требованиям сформи#
рованности соответствующих компетенций со
стороны работодателей.

Поскольку выпускники институтов не име#
ют практических навыков работы (или их недо#
статочно), обеспеченная категория молодежи
оказалась мало востребованной на рынке тру#
да. Высокая ставка с их стороны, чтобы запла#
тить, затрудняет поиск подходящей работы [4].

Таким образом, существуют тенденции в
выпуске молодых специалистов, которые не
отвечают текущим потребностям рынка труда.

Достижение целей поиска направлений со#
циализации и, в частности, профессиональной
ориентации молодых людей, повышения их кон#
курентоспособности на рынке труда необходи#
мо разработать ряд программ социальной и
профессиональной адаптации, связанных с по#
иском работы и дальнейшее трудоустройство
молодежи:

# Программа временной занятости для не#
совершеннолетних. Летом учащиеся старших
классов через службу занятости устраиваются
на работу в различные организации, им предо#
ставляется возможность пройти адаптацию к
социальным и профессиональным навыкам, а
также получить значительный социальный опыт
для будущей работы.

# Программа обучения, повышения квали#
фикации, переподготовки и стажировки для
безработных граждан. Молодые специалисты с
базовым профессиональным образованием в
рамках этой программы имеют все шансы прой#
ти дополнительное обучение и стажировку по
направлению службы занятости, чтобы на прак#
тике закрепить приобретенные знания, навыки
и умения.

# Ярмарка вакансий и тренировочные места.
# Для полной и объективной оценки про#

блем занятости молодежи регулярно проводят
мониторинговые исследования. Внедрение и
использование автоматизированной системы
«Мониторинг рынка труда». Этот метод позво#
лит в короткие сроки оценить общую ситуацию
на рынке труда и предложить методы решения
определенных задач.

Все эти программы, хотя и имеют опреде#
ленные недостатки и нуждаются в улучшении,
но они дадут положительные результаты в виде
сокращения безработицы среди молодежи [5].

Трудоустройство молодых людей, их про#
фессиональная адаптация и подготовка к буду#
щей работе считаются важными задачами, ре#
шение которых позволяет обеспечить реализа#
цию прав молодых людей на труд, свободу вы#
бора их вида деятельности и эффективное ис#
пользование их потенциала в развитии эконо#
мики региона.

Проблема социальной адаптации, подготов#
ки молодежи к профессиональной деятельнос#
ти с каждым годом становится все более акту#
альной, и решение этой проблемы можно най#
ти, объединив усилия всех участников рынка
труда [5].

Основными направлениями политики заня#
тости являются:

#Информация о рынке труда. Распростра#
нение информации о динамике рынка труда,
возможностях трудоустройства.

#Содействие в трудоустройстве.
#Создание банка вакансий, помощь в под#

боре подходящего места работы, консультиро#
вание населения, его информирование о воз#
можностях трудоустройства.

#Профессиональная ориентация.
#Проведение ярмарок вакансий, консульти#

рование по вопросам выбора определенной
сферы деятельности, обучение и переподготов#
ка, оказание психологической поддержки.

#Профессиональное обучение.
#Профессиональное обучение безработных

по специальностям и профессиям, востребован#
ным на рынке труда, создание сети учебных за#
ведений, организация учебного процесса.

#Поддержка предпринимательской деятель#
ности и самозанятости.

#Профессиональное консультирование по
вопросу открытия собственного дела, финан#
совая поддержка.

#Содействие трудоустройству молодежи.
#Разработка программ молодежной поли#

тики, трудоустройство зарегистрированных в
службе занятости выпускников учебных заведе#
ний.

#Общественные работы.
#Привлечение безработных к оплачиваемой

деятельности, не требующей профессиональ#
ной подготовки.

#Квотирование рабочих мест.
#Создание квот для приема лиц, нуждаю#

щихся в поддержке.
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Итак, подводя итоги надо отметить, что
политика в области занятости в том числе и
молодежи должна, в первую очередь, цели ко#
торой направленны на эффективное развитие и
использование человеческих ресурсов. Необхо#
димо, чтобы она обеспечивала результативные
действия на рынке труда, содействие трудоуст#
ройству безработных. Социальная политика
выступает в качестве обоснованной системы
мер, которые направлены на то, чтобы реали#
зовывать актуальные социальные программы,
поддерживать доходы населения и достойный
уровень его жизни, обеспечивать занятость и
сокращать безработицу, а также поддерживать
отрасли социальной сферы, предотвращать воз#
можные социальные конфликты, возникающие
между различными категориями граждан.

Ëèòåðàòóðà
1.Валерий Павленков # «Рынок труда». За#

нятость. Безработица /Издательство МГУ/ISBN
5#211#04642#0; 2004 г.

2.Волков Ю.Е. Социология управления: Учеб#
но#методический комплекс для подготовки ма#
гистров / Ю.Е. Волков. # М.: РАГС, 2008. # 356 c.

3.Огородников А.Ю. Социология управле#
ния: Лекции / А.Ю. Огородников. # М.: РАГС,
2011. # 246 c.

4.Прикладная эконометрика. Научные ста#
тьи / И.А. Шелковникова, К. К. Фурманов # Без#
работные и экономически неактивные # в чем
различия? Моделирование вероятности трудо#
устройства 2014г.

5.Тавокин Е.П. Управление # социальное уп#
равление # социология управления: Учебное
пособие / Е.П. Тавокин. # М.: ЛИБРОКОМ, 2010.
# 256 c.



172

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019 Ñîöèîëîãèÿ òðóäà

Ââåäåíèå
В рамках неолиберальной критики Россия

[1#2] и Сингапур [3#4] изображаются как стра#
ны с патриархальными сообществами и посто#
янными нарушениями прав женщин. Думаю, кри#
тика со стороны западных либеральных СМИ
не принимает в расчет исторической специфи#
ки российского и сингапурского общества. Мно#
гие исследователи подчеркивают, что наши со#
общества можно назвать скорее традиционны#
ми, чем патриархальными [5#8], особенно при
сравнении с сообществами европейского типа,
например, многих стран ЕС. Этим Россия и Син#
гапур как представители евразийской цивили#
зации сильно отличаются от западных неоли#
беральных устоявшихся социальных норм и
моделей брака и семьи – за счет, в первую оче#
редь, того обстоятельства, что в России и Син#
гапуре религиозные традиции играют суще#
ственную роль в формировании социокультур#
ных ожиданий и правовых норм в отношении
брака и семьи.

В данной статье мы вкратце исследуем не#
которые особенности религиозной составляю#
щей формирования социальных стереотипов,
которые существуют в российском и сингапурс#
ком обществе в отношении социальных инсти#
тутов семьи и брака. В первую очередь, нас бу#
дет интересовать правовой контекст. Примеры
России и Сингапура, поставленные вместе, не#
обходимы нам для демонстрации современных
проблемных тенденций, касающихся семьи и
брака, в евразийских культурах. Почему в каче#
стве страны для сравнения с Россией выбран
такой необычный пример, как Сингапур? Он
выбран по двум причинам. Во#первых, и Рос#

Ðåëèãèîçíûå îáû÷àè êàê èñòî÷íèê

ôîðìèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ ñòåðåîòèïîâ

â îòíîøåíèè èíñòèòóòîâ ñåìüè è áðàêà

â åâðàçèéñêîì òèïå ñîîáùåñòâ

(íà ïðèìåðå Ðîññèè è Ñèíãàïóðà)
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ности развития и существования в XXI в. институтов брака и семьи в
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сия, и Сингапур относятся к евразийским госу#
дарствам, на общества которых оказывают силь#
ное влияние и азиатский традиционализм, и
европейский неолиберализм. Во#вторых, Син#
гапур наиболее далек от России как в географи#
ческом, так и экономическом плане, поэтому
нахождение сходных особенностей религиоз#
ной компоненты отношения социума к семье и
браку в столь несхожих евразийских сообще#
ствах поможет понять примерную палитру ти#
пов религиозной обусловленности семейного
права в странах Азии.

Ðåëèãèîçíûå îáû÷àè êàê
èñòî÷íèê ñîöèîêóëüòóðíûõ
îæèäàíèé â îòíîøåíèè èíñòèòóòà
ñåìüè

Малайское население Сингапура, как и на#
селение республик Северного Кавказа, в боль#
шинстве своем исповедует ислам, в нормах ко#
торого так же, как и в религиозных текстах хри#
стианства, нет указаний на подчиненное поло#
жение женщины в семье. Тем не менее, традици#
онность и инертность трактовки священных тек#
стов делают господство мужа над женой в сфе#
ре семейного права в глазах многих граждан,
исповедующих мусульманство, легитимным. Из#
за этого нормой считаются многие серьезные
нарушения социальных прав женщин. Приведем
некоторые примеры.

1.В Чечне девушка#чеченка не имеет права
выйти замуж за немусульманина, например,
православного или не разделяющего религиоз#
ных убеждений русского, в то время как мужчи#
на#чеченец имеет право жениться на ком хочет,
на атеистке или представительнице любой кон#
фессии.

2.В Сингапуре и мусульманских регионах
России женщина#мусульманка не может легаль#
но развестись без полного лишения ее прав в ее
родном сообществе, при этом все экономичес#
кие тяготы развода лежат на ней.

3.В Чечне и среди сингапурских малайцев
воля и выбор девушки не играют роли при вы#
даче ее замуж; девушка не имеет равных с муж#
чиной прав на вступление в брак, она лишена
возможности свободного добровольного выбо#
ра супруга.

4.Личные имущественные и неимуществен#
ные права женщины в браке не равны личным
имущественным и неимущественным правам

мужчины в мусульманских сообществах России
и Сингапура.

В Сингапуре, как и на Северном Кавказе,
наблюдается большая разница в правовом по#
ложении женщин#мусульманок и женщин дру#
гих этнических групп, не исповедующих ислам.
Характерно, что сами малайки, равно как и жен#
щины#представительницы ряда кавказских на#
родностей, традиционно исповедующих мусуль#
манство, в большинстве своем сами не стремят#
ся интегрироваться в правовую систему России
и Сингапура в качестве эмансипированных
субъектов права и признают существующее
status quo нормой.

Православное христианство в лице многих
отцов Церкви признает равное правовое поло#
жение женщины с мужчиной. Однако во многих
традиционалистских частях российского обще#
ства также существует пиетет перед веками ус#
тоявшимися традициями дискриминации жен#
щин и попытками легализовать их с позиций
христианской религии.

Согласно официальной точке зрения Пра#
вославной церкви, спасение души в одинаковой
мере доступно всякому человеку по его вере в
Иисуса Христа [9], вне зависимости от его пола.
Однако ряд православных богословов исполь#
зовали логику натурализма: женщина слабее
мужчины и поэтому ее следует предостерегать
против активной социальной жизни вне семьи.
Так, например, известный проповедник право#
славия в XIX в. приснопамятный епископ Висса#
рион отмечает:

Что сказать об общественном положении
лиц женского пола? По мнению ревнителей рас#
ширения прав женщины, общественное поло#
жение ее должно быть одинаково с положени#
ем мужчин. У ней нельзя отнимать право быть
судьей, министром, губернатором, врачом, про#
фессором, адвокатом, даже воином. Но спра#
ведливость требует сказать, что все это не по
силам женщине, по самой природе своей обла#
дающей меньшею, сравнительно с мужчиной,
умственною и телесною силою… Ко всему это#
му несравненно способнее мужчины [10, c. 364].

Итак, мы видим, что в России и Сингапуре
религиозные традиции играют большую роль в
качестве источника семейного права, чем даже
религиозные тексты. Так, ни в России, ни в Син#
гапуре нет шариатских судов, и нормы шариата
не распространяются ни на какие субъекты пра#
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ва. Однако мусульманские традиции являются
серьезным источником семейного права и соци#
ально#формирующей силой в малайском сооб#
ществе Сингапура и среди исповедующих ислам
народов России, особенно среди национально#
стей, проживающих на Северном Кавказе (чечен#
цы, дагестанцы, ингуши, кабардинцы, балкарцы,
карачаевцы), в Поволжье и Крыму (поволжские и
крымские татары, башкиры). Помимо ислама, в
России традиционные нормы семейного права
поддерживаются старообрядцами и фундамен#
тально настроенными православными.

Мы убеждаемся, что религиозные традиции
как источник культурных стереотипов и норм
права часто вступают в противоречие с норма#
ми семейного права.

В соответствии со ст. 12 Семейного Кодек#
са РФ, для заключения брака необходимо вза#
имное добровольное согласие мужчины и жен#
щины, вступающих в брак, и достижение ими
брачного возраста. Согласно ст. 14 не допуска#
ется заключение брака между лицами, из кото#
рых хотя бы одно лицо уже состоит в зарегист#
рированном браке, т.е. многоженство и много#
мужество. Тем самым достигаются два право#
вых принципа: 1) добровольность вступления в
брак и 2) моногамия. Те же самые принципы
лежат в основе Women’s Charter of Singapore
[11, chap. 353, art. 4, 5, 6, 8, 9, 25].

Тем не менее, в российском и сингапурском
семейном праве до сих пор не решен вопрос об
интеграции мусульманских религиозных пред#
писаний в единое правовое пространство. В
российском семейном праве эта проблема ни#
как не решается; а в сингапурском семейном
праве сделана попытка не решить ее, а вытес#
нить за границы правового поля, регулируемо#
го Women’s Charter. Мусульмане не интегриру#
ются в единое семейное право, а, наоборот, во
избежание потенциальных проблем вытесняют#
ся за его рамки. Так, в статье 3 находим следую#
щие пункты в отношении мусульман:

Parts II to VI and Part X and sections 181 and
182 shall not apply to any person who is married
under, or to any marriage solemnized or registered
under, the provisions of the Muslim law or of any
written law in Singapore or in Malaysia providing for
the registration of Muslim marriages [11, art. 3(2)].

А 4#ый пункт этой статьи прямо исключает
мусульман из числа субъектов большинства
положений семейного права Сингапура:

No marriage between persons who are Muslims
shall be solemnized or registered under this Act
[11, art. 3(4)].

Мужчинам#мусульманам Сунна разрешает
иметь до 4 жен, если он может их материально
содержать. Тем не менее, малайские граждане
Сингапура не имеют возможности воспользо#
ваться этой нормой мусульманского права, по#
скольку Women’s Charter требует от всех синга#
пурских граждан моногамности брачного союза:

Notwithstanding subsection (2), sections 4, 5
and 6 shall apply to any person who contracts or
purports to contract any such marriage during the
subsistence of a marriage registered or deemed to
be registered under the provisions of this Act or
which was contracted under a law providing that or
in contemplation of which the marriage is
monogamous [11, art. 3(3)].

Полигамия сходным образом запрещена
законом в России и Сингапуре, но разрешена в
государствах с шариатским правом. Из#за этого
мусульманское население наших стран продол#
жает добиваться равноправия перед законом и
возможности многоженства для верующих му#
сульман, его желающих.

В целом, в России ситуация с включением
мусульманского населения в семейное право в
одних аспектах и его исключением в других
столь же запутанна, сколь и в Сингапуре; и воз#
можно, в будущем такая двойственность обер#
нется в наших странах все большим количеством
нерешаемых проблем компетенции семейного
права и волюнтаристскими решениями судов.

Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå
«ôàêòè÷åñêèõ áðà÷íûõ
ïàðòíåðñòâ» â Ðîññèè è
Ñèíãàïóðå

Гражданские (фактические) сожительства
(партнерства) не признаются семейным правом
ни России, ни Сингапура. Событием, влекущим
установление юридических отношений, в наших
странах признается только регистрация светс#
ким государством брака между мужчиной и жен#
щиной. Статья 10 Семейного кодекса Российс#
кой Федерации о заключении брака говорит
следующее: 1. Брак заключается в органах за#
писи актов гражданского состояния. 2. Права и
обязанности супругов возникают со дня госу#
дарственной регистрации заключения брака в
органах записи актов гражданского состояния
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[12]. Women’s Charter of Singapore (главный ис#
точник семейного права в Сингапуре) опреде#
ляет брак как «добровольное вступление в брач#
ные юридические отношения совершеннолет#
них мужчины и женщины» [11].

Комитет ООН по ликвидации дискримина#
ции в отношении женщин обращает внимание,
что в России и Сингапуре обращает на себя вни#
мание отсутствие какого#либо признания фак#
тических брачных союзов и положению женщин
в них. Собственность и имущественные права в
незарегистрированных браках – вопросы непра#
вового поля в России и Сингапуре, поскольку
юридическим событием такие сожительства не
признаются. При подобных сожительствах не
возникает прав ни одной из сторон на получе#
ние имущества и его распределение. При этом
судебная практика показывает, что проблема
экономической и социальной уязвимости жен#
щины, состоящей в неофициальном сожитель#
стве (часто называемом в современности «граж#
данским браком», а в правовом дискурсе – «фак#
тическим браком»), далека не только от реше#
ния, но даже от правильной постановки в се#
мейном законодательстве России и Сингапура.
После прекращения отношений женщина, кото#
рую бросил сожитель, не получает прав на али#
менты в связи с уходом за малолетним ребен#
ком, рожденным от незарегистрированной свя#
зи, на долю (например, половину) имущества,
приобретенного в период существования таких
фиктивных отношений (например, когда жен#
щина посвящает себя партнеру, теряя профес#
сиональную квалификацию) [13, c. 101]. Со#
вместное проживание без регистрации брака не
влечет создания юридически значимых соци#
альных связей, поэтому женщины чаще всего
оказываются в незарегистрированных сожитель#
ствах жертвами, поскольку именно мужчины
зачастую являются источниками экономическо#
го дохода. Поэтому женщинам остается лишь
принимать во внимание то, что в случае незаре#
гистрированных сожительств они не могут рас#
считывать ни на какую правовую защиту.

Любопытно, что в Сингапуре наиболее
склонными к незарегистрированным сожитель#
ствам являются граждане европейского этничес#
кого происхождения, а в России – русские. Про#
цент незарегистрированных сожительств в Рос#
сии в настоящее время примерно на порядок
выше, чем в Сингапуре. По данным, приводи#

мым А. Г. Малиновой, число супружеских пар в
России в 2010 г. составило 33 млн, из них 4.5
млн пар состояли в незарегистрированных от#
ношениях (для сравнения: в 2002 г. – 3 млн
пар). Увеличение числа внебрачных сожительств
привело к возрастанию внебрачной рождаемо#
сти. Доля внебрачной рождаемости в общем
числе рождений неуклонно растет: в 1970 г. –
10.6 %, в 1980 г. – 10.8 %, в 1990 – 14.6 %, в
1995 г. – 21.1 %, в 1996 г. – 23 %, в 1997 г. –
25.3 %, в 1998 г. – 27 %, в 1999 г. – 27.9 %, а в
2015 – 37% [14]. Задумаемся: более трети всех
рожденных в наши дни детей родилось вне клас#
сического социального института брака! Для
сравнения: в Швеции сейчас этот показатель
более двух третей от всех рожденных детей.

Приходится констатировать, что в наши дни
Россия испытывает более сильные негативные
последствия разрушения социокультурной кон#
цепции семьи, чем Сингапур, при этом эта со#
циокультурная концепция все больше расходит#
ся с правовой концепцией семьи. Одна из точек
зрения в академической мысли сводится к не#
обходимости легализации и признания законом
гражданских сожительств (партнерств), как это
сделано, например, во многих странах ЕС [15].
Другая точка зрения ей противоположна. Ее сто#
ронники говорят о том, что

решение этой проблемы в современных ус#
ловиях не замыкается в пределах привычной
гендерной идеологии и сопряжено с такими гло#
бальными новациями в отечественном семей#
ном праве, которые способны разрушить всю
систему его традиционных оснований [14, c.
108].

С одной стороны, сохраняется дискрими#
нация женщин, живущих в незарегистрирован#
ных сожительствах, из#за непризнания семей#
ным правом России и Сингапура гражданских
партнерств. Но с другой, не сами ли женщины
добровольно вступают в такие партнерства?
Если в предыдущем пункте мы выяснили, что
мусульманское женское население России и
Сингапура дискриминируется непредоставлени#
ем женщине прав со стороны мусульманской
общины на добровольное вступление в брак, то
здесь ситуация противоположна: у женщины есть
все законные основания для заключения брака,
однако она склонна отказываться от них, под#
меняя брак суррогатом незарегистрированного
сожительства.
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Ðåëèãèîçíîå îòíîøåíèå ê
«ôàêòè÷åñêèì áðà÷íûì
ïàðòíåðñòâàì»

Патриархи Русской Православной церкви
Алексий II и Кирилл указывали, что незарегист#
рированный государством брак не может бла#
гословляться церковью в современных реалиях
[16]. Раньше, во времена Российской империи
до 1917 г. церковное венчание обладало всей
правовой силой брачного договора; но сейчас,
когда в России церковь отделена от государ#
ства, венчание не имеет юридической силы.
Именно по этой причине Русская Православная
церковь имеет практику не разрешать клиру
благословлять союзы, не узаконенные государ#
ством. Протоиерей Павел Гумеров пишет о том,
что в современности многие граждане, вступа#
ющие и живущие в незарегистрированных со#
жительствах, склонны недооценивать юридичес#
кую силу брака, а это, в свою очередь, происхо#
дит из#за того, что желающие жить вместе муж#
чины и женщины не склонны принимать на себя
правовую ответственность:

В любом обществе, даже в самом перво#
бытном, существуют законы, по которым живут
люди в данном сообществе или государстве.
Само общество следит за соблюдением людь#
ми законов. Несоблюдение законов просто при#
ведет к беспорядку и хаосу. Сторонники «сво#
бодных отношений» часто ссылаются на то, что
в древности, дескать, вообще никакой регист#
рации не было, люди жили, как хотели. Это не#
правда, брак существовал всегда, с самого нача#
ла истории человечества. Наличие брака – это
одно из отличий общества людей от животного
мира, просто правовые нормы были разными.
В царской России, например, брак регистриро#
вался в церкви, мечети или синагоге; в Римской
империи подписывался в присутствии свидете#
лей брачный договор; древние евреи также под#
писывали брачный документ; где#то брак зак#
лючался просто при свидетелях (в древности
обещание, данное в присутствии свидетелей,
было иногда крепче письменного документа),
но так или иначе, молодожёны перед Богом,
друг перед другом и всем государством или со#
обществом, свидетельствовали, что отныне яв#
ляются мужем и женой и живут по законам, ус#
тановленным в данном обществе. После заклю#
чения брака законная жена и законные дети так#
же получали полагающиеся им сословные и

имущественные привилегии. Вот чем брак от#
личается от блудного сожительства [17].

«Гражданский», или «фактический» брак
рассматривается многими гражданами России
и гражданами Сингапура, имеющими этничес#
кое европейское происхождение, как пробу,
попытку брака без юридической ответственно#
сти [18]. Сингапурские китайцы, индийцы и
малайцы не имеют подобной проблемы либо в
силу религиозных предписаний (малайцы#му#
сульмане), либо в силу традиционности куль#
туры (китайцы и индийцы) [19].

Çàêëþ÷åíèå
Полагаю, что легализация незарегистриро#

ванных сожительств в семейном праве России и
Сингапура не снимет проблемы недостаточно#
го правового регулирования социального ин#
ститута семьи и социальных отношений, возни#
кающих в результате гендерной коммуникации,
но может привести к серьезному недовольству
верующей части общества, в основном, населе#
ния регионов компактного мусульман.

Во многих странах европейского типа про#
ведена такая легализация, однако я считаю, что
эта мера лишь снимает симптомы, но вовсе не
лечит социальную и правовую болезнь. По сути,
если семейное законодательство пойдет по пути
признания незарегистрированных сожительств,
как это сделано в странах Западной Европы,
США, Канаде, ряде государств Британского Со#
дружества, то оно тем самым не легализует не#
желание людей принимать на себя ответствен#
ность перед государством друг за друга и за
своих детей, как может показаться с первого
взгляда [20], а насильно втиснет живущих «граж#
данскими браками» в правовое поле, куда они
вступать не хотят и не готовы. Правовая взаим#
ная ответственность мужчины и женщины, го#
товящихся стать супругами, должна принимать#
ся строго добровольно, а государственное при#
знание «фактических браков» станет инструмен#
том принудительной «женитьбы» тех, кто же#
ниться не хочет. Это может стать нездоровой
правовой мерой ни с религиозной (одобрение
незарегистрированных сожительств, называе#
мых большинством религиозных организаций
блудными), ни с гражданской точки зрения (на#
рушение личной свободы индивидов).

На примере России и Сингапура как двух
наиболее удаленных друг от друга стран как в
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географическом, так и культурном плане, при#
ходится констатировать наличие большого ко#
личества нерешенных социальных и правовых
проблем, связанных с религиозной обусловлен#
ностью развития и современного функциони#
рования социальных институтов семьи и брака.
Тем не менее, данные проблемы образуют со#
вершенно иной спектр, чем проблемы семьи и
брака в ориентированных на Запад неолибе#
ральных сообществах, где влияние религиозной
компоненты на институты брака и семьи крайне
низко, если не сказать – незначительно.
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Ýìïèðè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ

Изучение процесса профессиональной со#
циализации будущих квалифицированных кад#
ров в условиях преобразования системы об#
разования, а также трансформации экономи#
ческой сферы российского государства обус#
лавливается тем, что экономика, наука и куль#
тура нуждаются в дальнейшем росте числен#
ности и качества подготовки профессиональ#
ных ресурсов. В период модернизации обще#
ственной системы характерным образом про#
является желание отдельных социальных групп
стать активными участниками инновационных
процессов. Среди таких социальных групп,
особое место занимает студенческая моло#
дежь, т.к. только она способна усвоить весь
социальный опыт и культуру предыдущих по#
колений, а также осуществить социально#эко#
номические преобразования современного
российского государства. Необходимо отме#
тить, что на процесс социализации учащейся
молодежи оказывает влияние не только мак#
росоциальные преобразования, но и жесткие
условия конкурентных рисков, сказывающие#
ся не только на моделях социализации моло#
дежи, но и на выборе стратегий профессио#
нального поведения. В современных условиях
определяющую роль в профессиональной под#
готовке будущих трудовых кадров играет со#
циализация, как раз в период прохождения
обучения в вузах страны. Образование, направ#
ленное на формирование личности, можно
рассматривать как средство приобретения че#

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñîöèàëèçàöèÿ

ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè

(íà ïðèìåðå ã. Õàáàðîâñêà)

Ананичева С.Р.

В статье анализируется современное профессиональное образова#
ние, оказывающее значимое влияние на процесс социально#про#
фессиональной социализации и жизненного самоопределения буду#
щих специалистов. Исследуется процесс профессиональной соци#
ализации студенческой молодежи в период обучения в высших учеб#
ных заведениях, посредством первичной интеграции в профессио#
нальную среду и включения в профессиональное сообщество (на
примере г. Хабаровска).
Ключевые слова: профессиональная социализация, профессиона#
лизация, профессиональная адаптация, профессиональное само#
определение, профессиональная деятельность, трудоустройство
выпускников.
Ananicheva S.R.
Professional socialization of student youth (on the example of Khabarovsk)
The article analyzes the modern professional education, which has a
significant impact on the process of social and professional socialization
and life self#determination of future specialists. The process of professional
socialization of students in the period of study in higher educational
institutions, through the primary integration into the professional
environment and inclusion in the professional community (for example,
Khabarovsk).
Key words: professional socialization, professionalism, professional
adaptation, professional self#determination, professional activity,
employment of graduates.
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ловеком необходимого социально#экономичес#
кого положения в социальной структуре обще#
ства.

Для современной российской молодежи
достаточно сложной проблемой стала способ#
ность быстро реагировать на изменяющиеся
требования рынка труда. В процессе рыночной
конкуренции более чем необходимым стал по#
иск инновационных возможностей для саморе#
ализации учащейся молодежи, изменение их
мотивации в процессе жизненного становления.
Современное профессиональное образование
способно оказывать определяющее воздействие
на процесс социально#профессиональной со#
циализации и жизненного самоопределения
будущих специалистов. До недавнего времени
профессиональная подготовка молодых кадров
основывалась на приобретение необходимых
трудовых знаний, навыков и умений. В после#
днее время возникла необходимость в форми#
ровании ценностно#мировоззренческой пози#
ции будущих трудовых кадров, во время пер#
вичной профессиональной социализации, еще
находящихся в учебном процессе. Такая первич#
ная профессиональная социализация в высших
учебных заведениях включает развитие профес#
сиональных навыков будущих молодых специа#
листов, совершенствование морально#нрав#
ственной культуры, способной в дальнейшем
помочь человеку выстроить отношения между
коллегами, подчиненными и руководителями.
Таким образом, образовательную среду вузов
следует рассматривать как совокупность усло#
вий и средств, способствующих развитию об#
разовательных и трудовых потенциалов студен#
ческой молодежи, что в свою очередь и обеспе#
чивает движение процесса профессиональной
социализации.

Различные вопросы общей социализации
личности, содержание профессиональной со#
циализации анализируются в работах отече#
ственных и зарубежных ученых. Например, тео#
ретическое осмысление процесса социализации
представлено в исследованиях Э. Дюркгейма,
А. Маслоу, Дж. Мида, Г. Спенсера, О. Конта, Ч.
Кули. В отечественных трудах анализ социали#
зации личности, а также профессионально#тру#
довой, представлен Е.Н. Головахо, А.И. Ковале#
вой, О.Н. Козловой, Г.Е. Зборовским, В.В. Мос#
каленко, Ж.Т. Тощенко, С.В. Новиковым. Инсти#
туционального подход к рассмотрению вопро#

са социализации изучен в работах Л.И. Найде#
нова, О.Н. Никитиной, Я.И. Гелинского, А.В.
Дмитриева, Г.Б. Кораблевой, С.Г. Спасибенко.
Проблеме профессиональной социализации
молодежи в образовательной среде вузов по#
священы работы Л.С. Выготского, Г.М. Андрее#
ва, А.Н. Джуринского, В.В. Касьянова, И.А. Бата#
ниной, Т.Б. Казаренковой, А.Б. Курлова, В.В.
Морозова, А.В. Петровского, В.Я. Нечаева [3].

Рассматривая проблему становления чело#
века, как субъекта профессиональной деятель#
ности, необходимо проанализировать сложив#
шийся в науке понятийный аппарат и в первую
очередь рассмотреть такие термины, как «про#
фессиональное самоопределение», «професси#
онализация», «профессиональная социализа#
ция». В науке эти термины рассматривают как
тождественные, близко#пересекающиеся. С моей
точки зрения содержание этих терминов и их
соотношение необходимо конкретизировать.
Так, Н.С. Пряжников под профессиональным
самоопределением понимает «поиск и нахож#
дение личностного смысла в выбираемой, осва#
иваемой и уже выполняемой трудовой деятель#
ности, а также нахождение смысла в самом про#
цессе самоопределения» [7, с. 330.]. В.А. Бод#
ров, дает следующее определение, профессио#
нальное самоопределение человека – это мно#
гомерный и многоступенчатый процесс, кото#
рый может рассматриваться как:

1. серия задач, которые ставит общество
перед человеком и которые надо решить;

2. процесс поэтапного принятия решения,
посредством которого личность формирует
баланс между собственными предпочтениями,
интересами, целями и требованиями трудовой
деятельности, потребностями общества;

3. процесс формирования личности профес#
сионала, его индивидуального стиля и оценки
деятельности [2, С.73#81.].

Под профессиональным самоопределени#
ем можно понимать осознание учащимися сво#
его социального назначения и применения в
выбранной ими профессиональной деятельно#
сти. Итогом должна стать конкурентоспособ#
ность специалиста и в социальном и в профес#
сиональном плане, раскрытие его потенциала
профессиональной востребованности на рын#
ке труда. Следовательно, профессиональное
самоопределение можно рассматривать как «Я#
концепция» индивида, раскрывающая понима#
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ние, переживания и намерения человека, пред#
метные действия в профессиональной деятель#
ности. Можно сказать, что профессиональное
самоопределение, это не только способ выбо#
ра будущей трудовой деятельности, но и по#
стоянно изменяющаяся процедура становления
профессионала на всем этапе профессиональ#
но#трудовой жизни [4, С.11#14]. С такой точки
зрения термин «профессиональное самоопре#
деление» перекликается с термином «профес#
сионализация». Так, по мнению многих авто#
ров, профессионализация рассматривается как
процесс становления профессионала, подразу#
мевающий под собой выбор индивидом про#
фессии с учетом своих способностей, усвоение
правил и требований профессии, а также ста#
новление себя как профессионала, совершен#
ствование своей личности с помощью профес#
сиональной деятельности.

Таким образом, профессионализация, это
процесс включения человека в профессиональ#
ную деятельность, становление и развитие его
как профессионала, предполагающее постоян#
ное углубление знаний в рамках одной профес#
сии. Представляется, что рассмотренные выше
процессы можно считать составными этапами
изучаемого процесса профессиональной соци#
ализации. В процессе приобретения профес#
сии, становление личности специалиста нельзя
сводить только к формированию ее операцио#
нальной сферы в виде аккумуляции квалифика#
ционных навыков и умений, а предполагает ско#
рее развитие сложной системы регуляции ее
социального поведения. Поэтому, необходимо
отметить, что исследование становления лич#
ности профессионала нужно начинать еще до
вступления непосредственно в сам профессио#
нальный процесс, еще на студенческой скамье.
Формирование субъекта деятельности видится
следствием прохождение человеком сложного
пути своего развития, подготовка к вхождению
в мир профессии, усвоения профессиональной
деятельности, приспособления к ней и повы#
шение профессионального мастерства. Так, Н.А.
Каргопольцева рассматривает социализацию как
«трудовую, профессиональную, интеллектуаль#
ную и нравственную зрелость личности», а в
качестве основных принципов ее успешности
называет «устойчивость личностных интересов,
четкий профессиональный план, готовность к
труду, гражданскую активность, высокие нрав#

ственные качества, культуру поведения и толе#
рантность» [5]. С.Н. Макарова, в свою очередь,
описывает профессиональную социализацию
как «усвоение принятых в обществе форм пове#
дения и общения, обеспечивающее самовозоб#
новление социума, от успеха которого зависит,
сумеют ли новые генерации перенять опыт, уме#
ния, ценности предыдущих поколений, занять
их место в системе общественных отношений»
[6].

Профессиональную социализацию будущих
специалистов следует рассматривать, как про#
цесс развития адаптационно#интегративных
особенностей человека, а также результат усво#
ения большого круга социальных и профессио#
нальных ролей, включающий осознание чело#
веком себя как субъекта профессиональной де#
ятельности. Также этот процесс должен вклю#
чать в себя планирование профессиональной
карьеры, поддержание высокого уровня профес#
сиональной мобильности, а также понимание
целостности и взаимообусловленности собы#
тий профессионального и жизненного пути.
Сегодня в современном российском обществе
значительный интерес вызывает теоретическое
и практическое изучение проблемы внедрения
выпускников ВУЗ#ов в общественные отноше#
ния на рынке труда. Следовательно, наиглав#
нейшей задачей социологии видится исследо#
вание процесса профессионального становле#
ния студенческой молодежи в период обучения
в высших профессиональных организациях, по#
средством первичной интеграции в профессио#
нальную среду и включение в профессиональ#
ное сообщество. Все вышеизложенное опреде#
лило целью исследования – анализ проблемы
профессиональной социализации студенческой
молодежи, динамики профессиональных пред#
почтений в период обучения в системе высшего
профессионального образования.

В феврале 2019 года в г. Хабаровске было
проведено авторское социологическое иссле#
дование, в котором методом анкетирования по
репрезентативной выборке было опрошено 240
студентов выпускных курсов Тихоокеанского
государственного технического университета г.
Хабаровск. Анализ данных проведенного иссле#
дования показывает, что большая часть опро#
шенных студентов (39,17%) приняли решение
о выборе будущей профессии исходя из коли#
чества баллов ЕГЭ, позволяющих поступить в
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ВУЗ (рис. 1). В итоге они учатся по той профес#
сии, на которую хватило баллов при поступле#
нии, а не по той на которую бы хотели действи#
тельно учиться. Полученные данные в ходе ав#
торского исследования расходятся с данными
социологического опроса 2014 г., проводимый
НИУ ВШЭ совместно с АНО «Аналитический
центр Юрия Левады» в рамках Мониторинга эко#
номики образования (МЭО). В опросе приняли
участие более 3350 студентов программ выс#
шего образования дневных отделений из более
100 государственных и частных образователь#
ных организаций высшего образования. При
изучении основных мотивов выбора професси#
ональных организаций и специальности такой
мотив как «легкость поступления» назвали толь#
ко 10% студентов [8, С.34].

По данным авторского исследования 2019
г., 22,08% студентов отметили, что выбор про#
фессии был им навязан мнением родителей, хотя
в 2014 г. профессия была выбрана по совету
родителей только у 14% опрошенных. Вполне
очевидным становится вывод о том, что не имея
возможности учиться по той профессии, на ко#
торой студенты хотели бы действительно учить#
ся, в процессе обучения у них проявляется сни#
женная мотивация к формированию навыков и
качеств, необходимых для квалифицированно#
го специалиста.

Если в 2014 г. мотив выбора профессии был
связан с ее престижностью, высоким спросом
на рынке труда, легкостью трудоустройства

только у 10% опрошенных, то в 2019 г. его уже
назвали 27,92%. Это свидетельствует о том, что
при выборе будущей профессии студенты ста#
ли в большей мере ориентироваться на тенден#
ции развития рынка труда, т.е. оценивать вос#
требованность данной профессии потенциаль#
ными работодателями, а также уровень зара#
ботной платы по ней. Учитывая тот факт, что
профессиональный выбор, это профессиональ#
ное самоопределение, наиважнейший этап, ко#
торый значительно повлияет на будущую тру#
довую жизнь будущих специалистов, и при этом
только небольшая часть студентов отметили,
что их профессиональный выбор связан с реа#
лизацией собственных интересов, развитием
личностных способностей и самосовершенство#
ванием.

В ходе исследования было выяснено, как
изменился профессиональный выбор студен#
ческой молодежи за время их обучения в ВУЗ#е.
Особенно это интересно по причине большого
количества студентов с неадекватными мотива#
ми выбора профессии. Судя по полученным
данным, большая часть учащихся указали, что
их отношение к получаемой профессии никак
не изменилось. 37,08% опрошенных заявили,
что мнение изменилось только в худшую сто#
рону, т.е. достаточно большое количество рес#
пондентов невысоко оценивают свои личност#
ные способности и заинтересованность требо#
ваниям будущей профессии. Таким образом,
новые знания, полученные в процессе обуче#

Рисунок 1 – Мотивы выбора будущей профессии (в % от числа опрошенных)
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ния, сформировали мнение о неверно совер#
шенном профессиональном выборе. Следова#
тельно, низкий уровень информирования на
стадии выбора профессии, нехватка актуальных
знаний о социальных, экономических, психо#
логических особенностях труда способствуют
изменению отношения учащихся к выбранной
профессиональной сфере деятельности и по#
нижают готовность к осуществлению профес#
сиональных планов.

Мнение о профессии изменилось в лучшую
сторону, во время обучения у 20,83% опрошен#
ных студентов, что позволяет сделать вывод о
дальнейшем намерении трудится в избранной
профессиональной сфере (рис. 2).

Оптимальность выбора будущей профессии
также определяется намерением студенческой
молодежи трудится по выбранной профессии
после окончания ВУЗ#а. Проведенное исследо#
вание позволило выявить степень профессио#
нальной готовности респондентов к будущей
трудовой деятельности по получаемой профес#
сии. Учитывая мнение К.К. Платонова о том, что
«профессиональная готовность представляет
собой субъективное состояние человека, счита#
ющего себя способным и подготовленным к
реализации профессиональной деятельности и
стремящейся ее выполнять» [1, С.105#110].

Почти половина респондентов (45,83%)
дают ответ «как получится», что говорит о низ#
кой степени заинтересованности к решению
профессиональных задач и реализации функ#

циональных обязанностей, накладываемых про#
фессией. Наименьшее число студентов (9,17%)
четко заявили, что намерены работать по полу#
ченной профессии, так как считают ее интерес#
ной, перспективной для себя и полезной для
общества (рис. 3).

Полученные данные в ходе авторского ис#
следования расходятся с данными социологи#
ческого опроса 2015 г., проводимый НИУ ВШЭ
совместно с АНО «Аналитический центр Юрия
Левады» в рамках МЭО. Так, в 2015 г. около
половины респондентов (54%) планировали
работать по получаемой профессии. При этом
значительная часть (37%) составили те, кто не
уверен, что в будущем будет работать по полу#
чаемой профессии. Точно не свяжет свою карь#
еру с получаемой профессией – 6% респонден#
тов [8, С.53].

Согласно авторскому опросу 2019 г., выс#
казывают желание работать по полученной про#
фессии только при условии трудоустройства на
интересующее место работы – 27,08% учащей#
ся молодежи. 17,92% респондентов не намере#
ны работать по вузовской специальности после
окончания обучения (рис. 3). Все эти данные
подтверждают, тот факт, что заведомо неадек#
ватно сформированные ожидания насчет выб#
ранной профессии, в дальнейшем приводят толь#
ко к еще большему разочарованию в ней, а сле#
довательно, и к низкой заинтересованности в
трудоустройстве и выстраиванию карьеры по
данной профессии. Также, подобная ситуация

Рисунок 2 – Изменение профессионального выбора студентов во время обучения  в ВУЗе (в % от числа опрошенных)
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объясняет готовность значительной части сту#
денческой молодежи (72,92%) поменять пер#
воначальный профессиональный выбор, после
окончания ВУЗ#а, в случае трудоустройства на
более высокую работу по другой профессии, а
также если возникнут проблемы при поиске и
устройстве на работу по выбранной первона#
чальной профессии.

По вопросу изучения образовательных пла#
нов среди группы опрашиваемых, которые не

планируют работать по выбранной профессии,
большая часть (49,17%) была мотивирована на
продолжение обучения в магистратуре, либо на
получение второго высшего образования с це#
лью увеличения своих шансы на получение вы#
сокооплачиваемой работы (рис. 4). Полученные
данные подтверждают результаты социологи#
ческого опроса 2015 г., проводимый НИУ ВШЭ
совместно с АНО «Аналитический центр Юрия
Левады» в рамках Мониторинга экономики об#

Рисунок 3 – Оценка желания работать по профессии после окончания обучения в ВУЗе (в % от числа опрошенных)

Рисунок 4 – Причины отказа работать по выбранной профессии (в % от числа опрошенных)
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разования, которые показал, что 47% студен#
тов хотят продолжить обучение в магистратуре
в российских вузах. Стремления респондентов
получить второе высшее образование также
достаточно популярны – 37% [8, С.29]

Для успешной профессиональной карьеры,
будущий квалифицированный специалист дол#
жен владеть определенными навыками и каче#
ствами, позволяющими реализовать свои про#
фессиональные знания в более широком диа#
пазоне и быть конкурентоспособным не только
в области базовой подготовки. Так, при ответе
на вопрос «Знаний и навыков, приобретаемых в
ходе учебы по данной профессии, достаточно
для получения желаемого социального статуса
в обществе?», большая часть респондентов
(42,08%) затруднилась дать ответ. 27,08% сту#
дентов дали положительный ответ и оставшая#
ся часть (30,83%) указала, что знаний и навы#
ков, приобретаемых по данной профессии не#
достаточно (рис.5). Таким образом, студенчес#
кая молодежь, оценивая получаемые знания и
навыки, в основном, либо не уверены, что их
достаточно для получения ими необходимого
статуса, либо вообще затруднились дать ответ.

Также была изучена роль предприятий, пре#
доставляющих места для прохождения произ#
водственной практики, в профессиональном
становлении будущего специалиста, учитывая,
что прохождение производственной практики
может оказывать как положительное, так и не#

гативное влияние на дальнейшее профессио#
нальное самоопределение студентов. Как по#
зволяют судить оценки опрашиваемых студен#
тов, основная часть респондентов, считает, что
прохождение практики, это реальная возмож#
ность поучиться у профессионалов и понять,
правильно ли была выбрана профессия. Только
20,83% респондентов оценивают производ#
ственную практику как возможность закрепле#
ния теоретических знаний на практике. 5,83%
опрошенных студентов отметили, что произ#
водственная практика не оказала значимого
положительного влияния на развитие профес#
сиональных навыков, а даже сказалась на их
негативном отношении к получаемой профес#
сии (рис. 6). Этот показатель хоть и невелик, но
все же говорит о необходимости выпускающих
кафедр более ответственно подходить к выбо#
ру предприятий, на которых планируется про#
хождение производственной практики, после
которой у студентов вырабатываются более яс#
ные установки профессиональной деятельнос#
ти, а также меняется отношение к более серьез#
ному углублению профессиональных знаний.

Качество высшего образования в настоящее
время обуславливается тем, насколько квали#
фицированный специалист востребован на рын#
ке труда. В ходе исследования анализировались
способы, которыми планируют воспользовать#
ся выпускники при трудоустройстве. Основная
часть выпускников (37,92%) планируют осуще#

Рисунок 5 – Знаний и навыков, приобретаемых в ходе учебы по данной профессии, достаточно для получения желаемого социального статуса
в обществе? (в % от числа опрошенных)
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ствить поиск будущей работы с помощью род#
ственников, друзей и знакомых. Обратиться в
центры занятости населения собирается 22,92%
респондентов. Планируют использовать при
поиске работы вакансии, предлагаемые рабо#
тодателями через Интернет – 19,17% опрошен#
ных студентов. Уже нашли место работы – 7,92%
студентов. Через ярмарки вакансий, проходя#
щих на базе ВУЗ#а, планируют только 12,08%
(рис. 7). При этом на вопрос «Должен ли ВУЗ
помогать своим выпускникам в поиске работы и
их дальнейшем трудоустройстве?», основная
часть опрошенных (97,92%) указали, что дол#
жен.

Результаты проведенного исследования
выявляют существенные противоречия и несог#
ласованности в социально#профессиональном
сознании студенческой молодежи. Так, анализ
профессиональной социализации студентов
выпускных курсов высшего профессионального
заведения показывает, что процесс выбора бу#

дущей профессии находится в прямой зависи#
мости от результатов единого государственно#
го экзамена. Выявлено негативное влияние ито#
гов ЕГЭ на выбор будущей профессии. Также
этот выбор стал более прагматичным, учиты#
вая, что значительная доля студентов видит цен#
ность обучения в возможности получения пре#
стижной, высокооплачиваемой работы. Стано#
вится очевидным, что чем ниже заинтересован#
ность учащихся в получаемых ими профессио#
нальных знаний, навыков и умений, тем меньше
желание реализовывать свою профессиональ#
ную деятельность на практике в трудовой сре#
де. Тем более если молодой специалист и в те#
оретическом и практическом смысле малоэф#
фективен, то он с большей вероятностью будет
неконкурентоспособен в нынешних рыночных
условиях.

Согласно проведенному исследованию, не
многие молодые люди связывают профессио#
нальное образование с возможностью реализа#

Рисунок 6 – Оценка роли предприятий, предоставляющих места для прохождения производственной практики в профессиональном становле#
нии студенческой молодежи (в % от числа опрошенных)
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Рисунок – 7 Оценка способов, которыми планируют воспользоваться будущие специалисты при трудоустройстве (в % от числа опрошенных)

ции собственных интересов, развития своих
способностей и самосовершенствования. В связи
с этим незначительная часть обучающихся из#
начально ориентируются на овладение профес#
сионально#трудовой деятельности, на станов#
ление себя как будущего профессионала, что
существенно усложняет их адаптацию к буду#
щей профессиональной деятельности. Можно
с уверенностью утверждать, что адекватный
выбор молодыми людьми своей будущей про#
фессии, в соответствии со своими способнос#
тями, склонностями и предпочтениями, стано#
вится наиважнейшей проблемой, которую не#
обходимо разрешать в процессе профессио#
нальной социализации личности.

Оценивая эффективность профессиональ#
ной социализации студенческой молодежи,
перспектив их будущего трудоустройства по
профессии можно сделать вывод, что студен#
ческая молодежь проявляют низкую заинтере#
сованность в реализации своей профессиональ#
ной подготовки по полученной ими профессии.
Также студентами рассматривается вариант пе#
реобучения по другой профессии при возмож#
ности трудоустройства на более оплачиваемую
работу. Данная ситуация соответствует сложив#
шимся тенденциям на рынке труда, когда моло#
дые специалисты после окончания обучения не
могут устроиться по профессии. Учитывая то
обстоятельство, что получение высшего обра#

зования, определяет будущее социальное по#
ложение человека, значительная часть студен#
чества не уверена, что приобретаемое образо#
вание будет основополагающим фактором даль#
нейшего подъёма по социальной лестнице. Та#
ким образом, подавляющая часть студенчества,
находясь в начале пути своего профессиональ#
ного становления, не обладает рациональным
выбором той профессии, которая бы в равной
степени смогла бы реализовать как свои лич#
ные, так и общественные потребности и инте#
ресы. Отношение и заинтересованность к буду#
щей профессии не является личным делом са#
мого учащегося, эта проблема имеет социальные,
экономические, психологические корни, соот#
ветственно и решать ее надо с учетом всех этих
факторов.

Учитывая такие низкие показатели профес#
сиональной социализации, видится необходи#
мость в повышении роли формальных струк#
тур, владеющие информацией о перспективах
развития современного российского государ#
ства, в области профессионального самоопре#
деления молодежи, а также активизировать сам
процесс профессиональной социализации сту#
денчества в области повышения навыков само#
образования и развитие потребности в профес#
сиональном саморазвитии. Также принимая во
внимание, какой существенный вклад вносят
производственные предприятия в профессио#
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нальное становление студенческой молодежи,
необходимо повысить уровень сотрудничества
учебных организаций с потенциальными рабо#
тодателями в разработке программ проведения
практик будущих специалистов. Необходимо
усилить работу с подрастающим поколением в
вопросе выработке личностных рациональных
профессиональных предпочтений, понимания
содержания выбранной специальности и виде#
ние себя в будущем профессиональном сооб#
ществе. Таким образом, наиглавнейшей целью
высшего учебного заведения должно стать ком#
плексное воздействие на процесс профессио#
нального становления студенческой молодежи
включающая в себя сочетание организационных,
материальных, воспитательных, психологичес#
ких мер, направленных на формирование и раз#
витие позитивных стимулов к овладению про#
фессией.

Основной целью процесса профессиональ#
ной социализации молодежи видится в усвое#
ние системы ценностей и нормативов поведе#
ния профессионального сообщества, реализуе#
мых в своей будущей трудовой деятельности, с
постоянным повышением уровня квалификации.
Таким образом, интегрированные нормы функ#
ционирования профессионального сообщества
и становятся затем структурными элементами
внутреннего мира молодого специалиста. Про#
фессиональная социализация, помимо выбора
карьеры и возможности практической реализа#
ции своих усилий, это также саморазвитие спе#
циалиста как профессионала. Проходя обуче#
ние в высших учебных заведениях, студенческая
молодежь вырабатывает необходимые для про#
фессиональной деятельности компетентности,
усваивает нормы профессиональной субкуль#
туры, развивает адаптационные возможности.
Успешное трудоустройство молодых специали#
стов находится в прямой зависимости от воз#
можности приобретения собственного профес#
сионального опыта в образовательной среде
ВУЗ#а, а также от более качественной организа#
ции учебного процесса в сопровождении про#
фессионального самоопределения выпускников.
Непрекращающийся рост конкуренции образо#

вательных услуг повышает социализирующую
направленность высших профессиональных за#
ведений. Актуальными направлениями профес#
сиональной социализации должны стать, в пер#
вую очередь, осознанный выбор студентами
будущей сферы своего профессионального при#
менения, во вторых, это изменение образова#
тельного процесса на базе интегрированной
многоуровневой системы образования, в треть#
их, это привидение учебных программ подго#
товки квалифицированных специалистов в со#
ответствии с требованиями потенциальных ра#
ботодателей.
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Актуальность. Среди специалистов систе#
мы профилактики ведется постоянный поиск
практик и технологий, позволяющих достичь
положительного социализирующего результа#
та в работе с подростками. Статья направлена
на изучение практики вовлечения несовершен#
нолетних подростков «группы риска» в различ#
ные виды социализирующей деятельности, в том
числе в спорт.

Цель статьи: обосновать тезис о целесооб#
разности использования низкопороговых форм
деятельности как наиболее приемлемых для
социализации несовершеннолетних. Обобщить
практику работы с подростками, состоящими
на учете в органах внутренних дел по вовлече#
нию их в социализирующую деятельность. Оп#
ределить конкретные виды деятельности, наи#
более оптимальные для социализации несовер#
шеннолетних по результатам мониторинга про#
веденной работы.

Результаты исследования. На основании
мониторинга работы, проведенной с 980 несо#
вершеннолетними, состоящими на учете в орга#
нах внутренних дел не подтверждена первона#
чальная установка на готовность вовлечься в
спорт преобладающего числа несовершеннолет#
них, состоящих на учете в органах внутренних
дел. Результаты проведенной работы показа#
ли, что наиболее эффективно происходит ин#
теграция несовершеннолетних в низкопорого#
вые формы социализирующей деятельности:
привлечение к участию в объединениях детско#
подростковых клубов, массовых досуговых ме#
роприятиях, трудоустройство.

Социализация несовершеннолетних граж#
дан, склонных к девиантным поступкам, явля#
ется актуальной задачей.

В литературе можно выделить различные
подходы к осмыслению работы с «трудными»

Ïóòè âîâëå÷åíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ

«ãðóïïû ðèñêà»

â ñîöèàëèçèðóþùèå òåõíîëîãèè

Бедулева М.А.

В статье рассматривается опыт социализации подростков «группы
риска», пути вовлечения в различные социализирующие технологии.
Делается вывод о значении использования низкопороговых техно#
логий социализации несовершеннолетних.
Ключевые слова: подросток «группы риска», межведомственное вза#
имодействие, низкопороговые технологии социализации, интегра#
ция в социализирующую деятельность

Beduleva M.A.
Ways of involving at#risk juveniles in socializing technologies
The article discusses the experience of teenagers’ socialization at “groups
of risk” ways of involving into different socializing technologies. The
conclusion of the article is made about the importance of using low#
threshold technologies for the socialization of underages.
Key words: «groups of risk,” interagency cooperation, low threshold
technologies of socialization, integration into socializing activities
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подростками. В работах М.А. Алемаскина [1, c.
27#35] ,Г. Бочкаревой [2, c. 20#24], Д.И. Фельд#
штейна [3, c.48#60 ], В.И. Абраменко и А. И.
Селецкого [4, c. 25#47] выделяются основания
для классификации подростков с девиантным
поведением. Разнообразие оснований таких
классификаций дает понимание сложности и
необходимости учета различных факторов при
работе с несовершеннолетними.

В работах В.Г. Тюлькевича [5, c.25#47], А.В.
Олейникова [6, c.9#12],И.К. Дидарова [7, c.6#
10] рассматриваются конкретные аспекты вов#
лечения в спорт, выделяются большие возмож#
ности спорта в вопросах формирования воспи#
тания физических качеств этой категории под#
ростков. Формы и оценка эффективности меж#
ведомственного взаимодействия отражены в
работах Ю.Ю. Байгалиевой [8, c.221#224 ], М.
Л. Сорокова [9, c. ], Н.Е. Давыдовой [10, c.3#6]

В полномочия различных организаций вхо#
дит деятельность по социализации подростков.
Это делает востребованным поиск конкретных
программ, позволяющих улучшить социальное
самочувствие несовершеннолетнего. К числу
таких программ относятся программы по вов#
лечению несовершеннолетних ребят категории
«группы риска» в занятия спортом.

Вовлечение в спортивную деятельность ока#
зывает позитивное воздействие на развиваю#
щийся молодой организм путем формирования
таких качеств как выносливость, настойчивость,
организованность, целеустремленность и др. В
совокупности развитие таких качеств молодого
человека может скорректировать его ценност#
ные ориентации, определить формирование
позитивных жизненных задач. В этой связи у
организаций, которые занимаются ресоциали#
зацией несовершеннолетних, вовлечение в
спортивную деятельность, рассматривается как
одно из приоритетных направлений деятель#
ности.

Процесс вовлечения несовершеннолетнего
«группы риска» в занятия спортом имеет свои
сложности. В статье мы хотим остановиться на
особенностях и трудностях, с которыми можно
столкнуться при проведении этой работы.

Специалисты органов, входящих в систему
профилактики безнадзорности и правонаруше#
ний несовершеннолетних, возлагают большие
надежды на проведение профилактической ра#
боты путем вовлечения в спортивную деятель#

ность. К числу таких органов, в частности отно#
сятся органы внутренних дел, территориальные
комиссии по делам несовершеннолетних, орга#
ны по делам молодежи, органы образования.
Именно эти органы более озабочены оптимиза#
цией ситуации в сфере профилактик преступ#
ности и правонарушений среди несовершенно#
летних.

Нередко процесс вовлечения несовершен#
нолетних в спортивную деятельность воспри#
нимается несколько упрощенно, что в действи#
тельности таковым не является.

Представляет интерес рассмотрение конк#
ретной практики по привлечению подростков
для занятий в спортивных кружках и секциях.
Практику вовлечения несовершеннолетних под#
ростков «группы риска» в спортивную деятель#
ность мы хотели рассмотреть на опыте, кото#
рый имел место в Свердловской области.

Исходным организационным моментом был
опыт взаимодействия органов внутренних дел
и органов управления в сфере спорта и моло#
дежной политики Свердловской области. Сло#
жившиеся отношения и взаимная ответствен#
ность в решение вопросов профилактики яви#
лись организационной основой для проведе#
ния совместной работы.

Проведение мероприятий по привлечению
молодежи в спортивно#оздоровительную дея#
тельность в целях профилактики, закреплены
нормативными # правовыми актами, в первую
очередь, Федеральным законом от 24.06.1999
№120#ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершен#
нолетних», что мотивирует специалистов на
поиск путей оптимизации этой деятельности.

Органы внутренних дел направили данные
о несовершеннолетних, состоящих на учете, в
органы по делам молодежи и спорта. На основе
данных в муниципальные образования были
направлены письма с рекомендацией о приня#
тии мер по вовлечению несовершеннолетних в
занятия спортом и содержательным досугом. В
письмах указывалось количество несовершен#
нолетних, проживающих в муниципальном об#
разовании, в отношении которых нужно прове#
сти указанную работу. Необходимо отметить,
что в целях выполнения нормы по запрещению
афиширования персональных данных, инфор#
мация передавалась только специалистам, упол#
номоченным к этой работе. Поручения по конк#
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ретным несовершеннолетним, проживающим в
муниципальном образовании, направленные из
вышестоящей инстанции, воспринимаются с
большей ответственностью.

Интересно, что при направлении данных о
подростках органами внутренних дел изначально
указывалось на 100% готовность несовершен#
нолетних заниматься спортом, поэтому уста#
новка при организации работы с несовершен#
нолетними была на вовлечение их в занятия
спортом.

Полученная информация в каждом муници#
пальном образовании была принята к исполне#
нию. По результатам работы из 3198 граждан,
состоящих на учете в органах внутренних дел,
было вовлечено 980 несовершеннолетних, что
составило 30,7 %. Структура видов деятельно#
сти, в которые были вовлечены несовершенно#
летние, представлена в таблице 1.

Итоги работы показали, что первоначаль#
ная установка на стопроцентное вовлечение
несовершеннолетних в занятия спортом не под#
твердилась. Из общего числа несовершеннолет#
них, которых удалось вовлечь в социализирую#
щую деятельность, только 18 % стали участни#
ками спортивных кружков или секций. Среди
причин такой слабой вовлеченности: неготов#
ность заниматься спортом на регулярной осно#
ве, слабая привычка к труду, низкая организо#
ванность и дисциплинированность. Более пред#
почтительными для несовершеннолетних ока#
зались виды деятельности, которые предпола#
гают свободное время препровождения, а так#
же предусматривают возможность хорошей ком#
муникации. Под такие требования подходит за#
нятость в подростковых клубах (40,5%) круж#
ках в школах (3.6%) и в учреждениях культуры
(2.6 %).

Еще одно направление оказалось востре#
бованным в работе с подростками # это трудо#
вая занятость. Привлекательность трудоустрой#
ства для несовершеннолетних связана с возмож#
ностью заработать денежные средства, а также
возможностью общаться с ребятами в трудовых
отрядах.

При организации летней оздоровительной
кампании используются различные технологии
работы с несовершеннолетними. Это организа#
ция летних трудовых лагерей на базе подрост#
ковых клубов. В программу таких трудовых ла#
герей обязательно включаются культурно#мас#
совые и спортивные мероприятия, формирует#
ся детско#подростковый коллектив и внутри#
клубные традиции. Интеграция в работу детс#
ко#подросткового коллектива позволяет несо#
вершеннолетнему легче усваивать новые нормы
и правила, подтягиваться под других ребят. Кол#
лективный труд обязывает быть ответственным
и дисциплинированным. Нельзя сказать, что
социализация в этом случае проходит очень
легко, но можно говорить о существенной кор#
рекции и усвоении позитивных ценностей за счет
вхождения в детско#подростковый коллектив.

Еще одна форма работы оказалась востре#
бованной для контингента несовершеннолетних
«группы риска» # это участие в культурно#мас#
совых мероприятиях (13.9 %). Мероприятия в
силу их разнообразия создают возможность
разнопланового вовлечения подростков. Это
может быть участие в качестве зрителя, в каче#
стве участника, гостя. Участие в таких меропри#
ятиях создает возможности для общения и
встреч с друзьями, появления новых знакомств.
В тоже время при участии в культурно#массо#
вых мероприятиях каких#либо сложных требо#
ваний перед несовершеннолетними не ставит#

Таблица 1
Структура видов деятельности, в которые были вовлечены несовершеннолетние
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ся. Мероприятия, могут стать начальной стади#
ей для последующего привлечения к более со#
держательной деятельности.

Индивидуальной коррекционной работой
охвачено 4,5% несовершеннолетних указанной
категории. Индивидуальная работа связана с
возможностью предоставления психолого#пе#
дагогических услуг, тестирования, проведения
индивидуальных и групповых бесед, работы с
родителями. Эта высокопрофессиональная де#
ятельность может осуществляться только при
наличии соответствующих организаций. К со#
жалению, в силу ограниченности таких соци#
ально#психологических служб для молодежи
возможность получения подобных услуг незна#
чительна.

Данные, представленные в таблице, пока#
зывают, что 73,15% направлений и форм дея#
тельности, куда фактически были привлечены
подростки, # это, так называемые, низкопоро#
говые виды деятельности. К этим видам дея#
тельности мы относим: участие в клубной жиз#
ни, трудоустройство, участие в мероприятиях.
Это является важным выводом, существенно
корректирующим первоначальные установки о
массовом вовлечении несовершеннолетних под#
ростков «группы риска» в занятия спортом. На
практике, привлечение несовершеннолетнего в
различные виды низкопороговых мероприятий
оказывается более доступной и результативной
профилактической мерой.

В рассмотрении вопроса об организации
работы с категорией «группы риска» существен#
ную роль играет организационный фактор, а
именно, желание и настойчивость организато#
ров этой работы использовать различные ме#
тоды привлечения подростка и сохранения его
интереса к конкретному виду занятости. Зачас#
тую именно последовательность и разнообра#

зие форм привлечения несовершеннолетнего
играет ключевую роль в формировании интере#
са подростка к конкретному виду деятельнос#
ти.

 Из общего числа несовершеннолетних, со#
стоящих на учете, оказались вовлечены в раз#
личные формы социализирующей деятельнос#
ти 30,2 % молодых граждан. Остальных несо#
вершеннолетних граждан 69,8% не удалось при#
влечь в предлагаемые формы работы. В оцен#
ках организаторов, проводивших эту работу,
отмечены следующие причины не вовлеченнос#
ти несовершеннолетних (таблица 2).

По мнению одного из организаторов: «Не#
совершеннолетних, которые уже привыкли к
свободному времяпровождению, сложно при#
влекать в кружки и секции, они идут с неохотой,
посещают нерегулярно».

В ответах четко просматривается нежела#
ние несовершеннолетних обременять себя орга#
низованными формами работы, требующими
систематической занятости, трудоспособности,
устойчивых интересов. Именно эти качества ока#
зываются слабо сформированными у подрост#
ков.

Подводя итоги проведенной работы, попро#
буем сформулировать основные выводы:

1. При работе с несовершеннолетними, со#
стоящими на учете в органах внутренних дел,
установка на возможность вовлечения в спорт
всех несовершеннолетних оказалась не подтвер#
жденной. Только 18% оказались способны вов#
лечься в спортивную деятельность.

2. Среди наиболее предпочтительных ва#
риантов вовлечения несовершеннолетних ока#
зываются низкопороговые формы занятости, не
требующие серьезной и регулярной деятельно#
сти, а предполагающие свободное участие в
сочетании с приятным общением и знаком#

Таблица 2
Причины не вовлеченности несовершеннолетних в социализирующую деятельность
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ством.
3.Успешность работы по вовлечению зави#

сит во многом от методического разнообразия
форм организации, предлагаемых несовершен#
нолетним. Разнообразия не только в предлага#
емых различных видах учреждений, но и разно#
образия организационных форм и приемов вов#
лечения, привлекательных для несовершенно#
летних.

4. Муниципальные образования, где пред#
лагаемая инфраструктура более разнообразна:
имеются спортивные клубы, объединения под#
ростково#молодежных клубов, трудовые отря#
ды, молодежные биржи труда, имеют большие
возможности интересных предложений несо#
вершеннолетним гражданам, чем те территори#
альные образования, где такая инфраструктура
не создана.
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Для изучения и анализа религиозных транс#
формаций выделяют два подхода: религиовед#
ческий, изучающий эндогенные факторы эво#
люции религии, и изменения в ее тезисах, риту#
алах, организационной и ранговой структурах.
Модернизация при этом может привести к по#
явлению расколов и конфликтов.

Социологический подход выявляет значение
и положение религии в составе модернизируе#
мого общества. Применение данного подхода
позволяет перешагнуть за узкорелигиозный ха#
рактер. Религия трактуется как специфический
социальный феномен, выполняющий определен#
ные, возложенные на нее обществом функции,
неизменные по отношению к конфессиям.

Для осмысления трансформационных про#
цессов в обществе необходимо рассмотреть кон#
цепцию религиозного модернизма. По сути он
рассматривается с конфессиональной позиции в
зависимости от исследуемой религии (католи#
ческий модернизм, протестанский модернизм и
др.) При изучении модернизационных процес#
сов следует различать такие понятия, как «рели#
гиозный модернизм» и «модернизация религии».

Модернизация религии понимается как про#
цессы, происходящие в рамках самой религии.
Религиозный модернизм представляет собой
процессы, связанные с социальной модерниза#
цией общества, протекающие в социально#ре#
лигиозной сфере. При изучении роли религии в
социальной сфере общества необходимо зат#
ронуть вопросы трансформации взаимоотно#
шения государства и религии, общества и рели#
гии и религии с социальной модернизацией.

В рамках данной статьи нас интересует воп#
рос взаимоотношений государства и религии.
Трансформация их взаимоотношений в нашей
стране обусловлена такими процессами, как:
переход российского общества в постиндуст#
риальную эпоху; преобразование социально#
экономического и социально#политического
устройства страны.

Âçàèìîîòíîøåíèå ðåëèãèè è ãîñóäàðñòâà

â óñëîâèÿõ ìîäåðíèçàöèè

Габуева А.Р.

Модернизационные процессы, протекающие в современной России,
накладывают свой отпечаток на все сферы общественной жизни,
внося в них коррективы. Трансформация, происходящая в совре#
менном российском обществе, связана с изменением его институ#
тов. Оно подверглось серьезным переменам в период реформации,
не оставив без изменения и институт религии, что обусловливает
необходимость исследования особенностей его религиозных транс#
формационных процессов.
Ключевые слова: Модернизация, трансформация, религиозный мо#
дернизм, клерикальная модель, секуляризационная модель, стабиль#
ность, бюрократия, контрмодернизм, конфессия, социокультурная
среда, постиндустриализм.

Gabueva A. R.
The relationship of religion and state in the conditions of modernization
Modernization processes that take place in modern Russia leave their
imprint on all spheres of public life, making adjustments to them. The
transformation taking place in modern Russian society is associated with
a change in its institutions. It underwent major changes in the period of
the Reformation, leaving the institution of religion unchanged, which
necessitates a study of the features of its religious transformational
processes.
Key words: Modernization, transformation, religious modernism, clerical
model, secularization model, stability, bureaucracy, counter#modernism,
confession, socio#cultural environment, post#industrialism.
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Россия, пережив в конце XX столетия смену
социально#политического строя, пришла к ломке
устаревшей системы ценностей, норм и устано#
вок. Перемены не обошли стороной и религиоз#
ную жизнь страны. Череда перемен наблюдается и
в моделях взаимодействия церкви с обществом и в
государственно#церковных отношениях.

Интерес к православным обрядам и кано#
нам стал возрождаться в России в 70#х гг. про#
шлого века. В целом в развитии российского
общества новый религиозный этап начался в
период перестройки.

После распада СССР, по результатам ана#
лиза работы Д. Льюиса, опубликованного в его
труде «После эпохи атеизма», сформировались
следующие модели взаимоотношений государ#
ства и религии: клерикальная, реставрационная
и секуляризационная.

Клерикальная модель взаимосвязи между го#
сударством и церковью построена по западноев#
ропейскому сценарию. Страны с такой моделью
поэтапно упрощают принцип отделения церкви
от государства. В некоторых из них заключаются
определенные соглашения с Ватиканом, что дает
церкви привилегированное положение по сравне#
нию с религиозными меньшинствами страны.

Реставрационная модель стремится к вос#
становлению мощи религии, которая была ей
характерна до социалистических преобразова#
ний. В странах с такой моделью (Балканы и Гру#
зия) особыми привилегиями обладает церковь
большинства, а в некоторых странах даже спе#
циально упоминается в конституциях.

В странах с секуляризационной моделью
основным принципом являются безусловное
отделение церкви от государства на законода#
тельном уровне и отсутствие всякой финансо#
вой помощи религиозным институтам со сто#
роны государственных властей. Законодатель#
ство гарантирует равноправие всех религиоз#
ных организаций перед законом. Данная модель
характеризует государственно#церковные отно#
шения Молдавии, Украины и Белоруссии.

Новое постсоветское законодательство, на#
правленное на уничтожение старых устоев, ос#
тавляло нерешенными серьезные проблемы го#
сударственно#церковных отношений.

До недавних времен Россия также относилась
к странам последнего типа. В первые годы после
развала Советского Союза наша страна продол#
жала его политику относительно религии. Но при#

нятие в 1990#е годы закона о свободе совести уже
через пару лет привело к серьезным конфликтам
между представителями противоположных точек
зрения на проблемы взаимоотношений между го#
сударством и религиозными институтами. Это
послужило поводом к дополнению вышеупомя#
нутого закона, который позволил сделать вывод
об эволюции государственно#религиозных отно#
шений по клерикальной модели.

Дискриминация «нетрадиционных» религи#
озных общностей со стороны органов государ#
ственной власти и православной церкви стано#
вится распространенным явлением. Доказатель#
ством этому может служить то, что 20 апреля
2017 года деятельность религиозной организа#
ции «Управленческий центр Свидетелей Иеговы
в России» и все его региональные отделении
была признана Верховным судом Российской
Федерации экстремистской и запрещена на всей
территории Российского государства. Вслед за
этим решением в августе того же года мини#
стерство юстиций внесло их в список запре#
щенных в России организаций.

Стабильность и прочность контакта рели#
гии с любым другим социальным институтом
обеспечиваются, если государственные полити#
ка и идеология связаны с пропагандой соответ#
ствующих культурных ориентиров.

Зная, что необходимым элементом для рас#
пространения и утверждения своей доктрины
является контроль за главными силами соци#
ального организма и в особенности # государ#
ственной бюрократии, Русская православная
церковь ведет непримиримую борьбу за духов#
ную монополию и власть над социальным и гео#
графическим пространством нашей страны.

Неорганизованная реализация такой поли#
тики, расширяющая поле вмешательства церкви
в жизнь общества и отдельного человека, приве#
ла к тому, что религиозные институты и их лиде#
ры стали проявлять притязания к политической
власти, материальным благам и религиозной
монополии Российской Федерации. Несмотря на
то, что это уже привело к частичной клерикали#
зации общества, власть не видит в этом угрозу.

Сегодня сложно понять, где начинается кон#
фессиональная жизнь, а где заканчивается госу#
дарственная.

«Религиозный ренессанс» в России поспо#
собствовал росту не столько патриотизма и
национального самосознания, сколько агрессив#
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ного национализма и религиозного экстремиз#
ма. Вспомним события 1999 года на Кавказе,
когда под эгидой ислама ненавистники целост#
ной и сильной российской государственности
предприняли попытку отделения Дагестана и
утверждения здесь шариатского государства.)
Подавление нетрадиционных направлений ис#
лама с применением силы, привело к наруше#
ниям властью Конституции России, которая гла#
сит о равноправии государства к любым рели#
гиозным организациям и движениям на терри#
тории страны, если их деятельность не наруша#
ет законы Российской Федерации.

Государство должно взять под свой контроль
деятельность религиозных институтов и предпри#
нимать особые меры, если их деятельность носит
националистические взгляды или находится на
пути разжигания межконфессиональной или на#
циональной вражды и ненависти, негативно влияя
на человека и подрывая основы государственной
целостности. Государство обязано проявлять ин#
терес к религии, и уметь проводить параллели
между конфессиями и их организациями.

Россия нуждается в новой модели государ#
ственно#конфессиональных отношений, кото#
рая должна быть ориентирована на конкретное
закрепление в законодательстве как на феде#
ральном, так и на региональном уровне консти#
туционных основ, регулирующих взаимоотно#
шения между государством и религиозными
институтами. Подобная модель должна быть
призвана установить правовые границы спло#
чения власти и религии.

В целом, можно говорить о стабильности
социально#политической и социально#экономи#
ческой обстановки в стране. Наблюдается ста#
новление информационного общества, или,
иными словами, общества постмодернизма.
Конфессии приспосабливаются к новой социо#
культурной среде.

Итак, проведенный нами анализ дает осно#
вание утверждать, что основным обстоятель#
ством, обусловливающим модернизационные
процессы религии в социокультурной системе
общества, является скачок к постиндустриализ#
му. Этот процесс в России сопровождается ре#
лигиозным возрождением, вызванным станов#
лением клерикальной модели во взаимоотно#
шениях православной церкви с государством.
Вместе с тем позиция традиционализма, или
контрмодернизма, занимаемая официальной

церковью, не соответствует общему направле#
нию религиозного модернизма.
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Много фактов, когда различные правовые
международные организации предъявляют пре#
тензии при заключении экономических догово#
ров с теми или иными государствами, у них
бывают требования, чтобы РФ решила внутрен#
ние проблемы, связанные с коррупционным
фоном. Это сильно подрывает имидж страны в
лице общества, в том числе международного.
Абсолютное большинство (62,3%) согласны с
тезисом о том, что коррупция деформирует
международную экономическую, политическую
конкуренцию и достигнутые в современном мире
консенсусные договоренности. Но есть и те, кто
не согласен с данным мнением, но они не наби#
рают легитимной цифры (18,2%), 15,2% опро#
шенных не задумывались об этом, 4,0% затруд#
нились с ответом.

Наши эксперты высказались по данному
вопросу следующим образом:

· созданные коррупционным путем богатства,
естественно, деформируют мировую экономи#
ку, и мы видим, что с этим богатством развора#
чивается борьба (санкции со стороны Запада);

· коррупция является не менее серьезной
проблемой и для других государств, она исполь#
зуется как формальный повод для активизации
борьбы против России; · если бы РФ восприни#
малась исключительно как коррумпированное
государство, не было бы никаких совместных
предприятий, инвест#проектов в различных ре#
гионах. Понятно, что перед тем как иностранный
бизнес хочет поработать в России, в отдельно
взятой области, все вопросы инвестирования
изучаются крайне дотошно, и после этого при#
нимается решение. По большому счету, иност#
ранному бизнесмену нужны гарантии сохранно#
сти нового имущества, в создание которого он
намерен вложиться – если такие гарантии есть,
тонакоррупциюникто внимание необращает;

Êîððóïöèÿ êàê íåãàòèâíûé ôàêòîð èìèäæà

Ðîññèè íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå

Дзуцев Х.В., Безвербный В.А.

В конце декабря 2017 г. до первой половины января 2018 г. Северо#
Осетинским отделом социальных исследований Института социаль#
но#политических исследований Российской академии наук и кафед#
рой социологии Северо#Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хета#
гурова было проведено исследование на тему: «Общественное мне#
ние о коррумпированных чиновниках в Российской Федерации: соци#
ологический анализ». Всего были опрошены 75 экспертов: предста#
вители крупного, среднего и малого бизнеса, ученые, журналисты,
представители политических партий и движений, юристы и жители
города, а также бывшие чиновники.
Ключевые слова: американское общество, истеблишмент, государ#
ство, коррупционные сделки, бюрократия, экономическая преступ#
ность, теневая экономика, кризис, либерализация торговли, нрав#
ственные издержки, моральный уровень, политические партии, ры#
ночная экономика, силовые структуры, либерализация экономики.

Dzutsev H.V., Bezverbny V.A.
Corruption as a negative factor in Russia's image at the international
level
At the end of December 2017 until the first half of January 2018, the North
Ossetian Department of social research of the Institute of socio#political
studies of the Russian Academy of Sciences and the Department of
sociology of the North Ossetian state University. K. L. Khetagurov, a study
was conducted on the theme: “Public opinion about corrupt officials in
the Russian Federation: sociological analysis.” In total, 75 experts were
interviewed: representatives of large, medium and small businesses,
scientists, journalists, representatives of political parties and movements,
lawyers and residents of the city, as well as former officials.
Key words: the Americans society, the creation of the state, corruption
deals, bureaucracy, economic, Presto, ten economy, crisis, trade
liberalization, the Raven costs, the level of moral, political parties, ranch
Economics, sale structure, liberalization of the economy.



197

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

Таблица 1
Как Вы думаете, является ли коррупция серьезной проблемой для РФ на международном уровне? в %

· коррупция не является серьезной пробле#
мой для РФ на международном уровне, так как
все элиты во всех государствах пользуются кор#
рупционными схемами в разных формах. Кор#
рупция – это самый легкий способсформиро#
вать отрицательное/негативное/агрессивное
общественное мнение против государственной
власти в РФ, чем и пользуются СМИ и политики
недружественных западных государств по от#
ношению к ней;

· коррупция – внутреннее дело, но она силь#
но негативно влияет на развитие нашей эконо#
мики, в том числе на ее конкурентоспособность
в мировом масштабе. А нашим зарубежным не#
другам ее удобно использовать и в политичес#
ких целях;

· коррупция есть во всех странах, где суще#
ствует государственный бюджет. Только в усло#
виях, когда средний класс составляет не менее
60"65%, бытовая коррупция сводится к миниму#
му по причине ее бессмысленности относитель#
но высокого дохода работника, включая бюрок#
рата. Кстати, в Германии есть практика доплаты
населением бюрократам за срочность работы,
по#моему, не более 15 евро за одну услугу. На#
пример, у бюрократа норма: ежедневно оформ#
лять не менее 20 справок (или иных документов)
за официальный оклад. У него есть, скажем, 60
заявок на выдачу документа, т.е. работа на 3 дня.
Кто#то приходит и говорит: «Я 61#я, т.е. получу
документ на 4#й день, но мне надо бы сейчас, т.к.
я уезжаю завтра за границу». Бюрократ отвечает:
«Пожалуйста, справка будет готова через 10 ми#
нут, за интенсивность труда внесите в кассу 10
евро» (видимо, он с этого получает доплату к

окладу, и это не считается взяткой). В развитых
странах взятки «ушли» на уровень корпораций
(военные заказы, крупные научные проекты и
т.д.), и речь идет о миллионах долларов «в одни
руки» или в виде акций (например, о том как
семья Буш получала дешевый доступ на Ближ#
нем Востоке к нефтяным акциям).

Факт экономического существования субъек#
тов Российской Федерации обеспечивается че#
рез коррупционные сделки чиновников региона
с госаппаратом центра. Мы в свое время писали,
что курортный комплекс «Мамисон»1 для зим#
них видов спорта – это прежде всего план с це#
лью «откачки» из центрального бюджета денег с
последующим «распилом». Деньги центром были
направлены, но никто и не думал ничего стро#
ить. В итоге на местах чиновники имели не толь#
ко сферы дохода, но и приобрели политическую
безопасность в лице чиновников из центра. Как
показывают материалы нашего экспертного оп#
роса, 63,6% считают, что коррупция связана с
государственным чиновничеством и организован#
ной преступностью. Не согласны с этим и не за#
думывались об этом 9,1% экспертов соответ#
ственно. Затруднились с ответом 18,2%.

Вот что по этому поводу думают наши экс#
перты:

· в какой#то мере согласна с высказывани#
ем, но очень много и честных государственных
служащих;

· коррупция большей частью связана с госу#
дарственным чиновничеством именно в той
сфере, где идет управление имуществом, акти#
вами, сосредоточением и распределением фи#
нансовых средств и материальных ценностей.

Таблица 2
Как Вы считаете, связана ли коррупция с государственным чиновничеством и организованной преступностью? в %
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Если говорить об организованной экономичес#
кой преступности, то вполне логично предпо#
лагать ее связь с определенной категорией чи#
новников. Но возникает вопрос: как доказать
такую связь, к примеру, в рамках возбужденно#
го уголовного дела? В прессе и Интернете мало
информации о разоблачениях ОПГ, связанных с
чиновничеством, о получении ими и их пособ#
никами реальныхсроков;

· коррупция в России связывает государ#
ственных чиновников с организованными пре#
ступными группами, и эта связь носит функци#
ональный характер. В частности, криминоген#
ное общение функционально связано с «гряз#
ными» предвыборными технологиями, корруп#
ционными отношениями, мошенничеством, не#
законной кадровой политикой ит.п.;

· коррупция по определению относится толь#
ко к чиновничеству!; · на всех уровнях чиновники
стараются получить большой «кусок» от распре#
деляемого ими государственного ресурса, а боль#
шие деньги можно делать только через органи#
зованную преступность, «коллеги» не дадут «уп#
лыть» большим деньгам без их участия (т.е. по#
лучения своей доли), так что это всегда группо#
вой процесс.  Мелкие деньги “ это тольковзятка;

· безусловно, истоки коррупции лежат в
деятельности чиновников.

Скрытое финансирование политических
партий в РФ пока не функционирует: данное
явление характерно больше для западных стран.
Материалы опроса красноречиво характеризу#
ют это явление. Так, всего 20,0% опрошенных
согласны с тем, что в стране имеет место скры#
тое финансирование государственными пред#
приятиями и бизнесом политических партий с
целью уклонения от налогов. 35,3% не счита#

ют, что это так, столько же экспертов затрудни#
лись ответить на вопрос.

Мнения экспертов:
· скрытое финансирование политических

партий вряд ли осуществляется. В этом нет не#
обходимости, поскольку государственные пред#
приятия и бизнес несамостоятельны; · есть раз#
работанные, и, к сожалению, для бюджета, эф#
фективные методы ухода от налогов, и вряд ли
скрытое финансирование политических партий
следует рассматривать как один изтакихспосо#
бов; · в России существует скрытое финансиро#
вание бизнесом политических партий, но не с
целью уклонения от налогов, а с целью реали#
зации экономических интересов бизнеса, кото#
рые во многом зависят от поддержки полити#
ческих структур. Поэтому для обеспечения та#
кой поддержки бизнес финансирует политичес#
кие партии. Уход от налогов – это не самая глав#
ная проблема бизнеса в России;

· если что#то и есть, то это не связано с укло#
нением от налогов, т.к. партии не имеют доступа
к фискальной системе, она завязана на силови#
ках (в основном “ экономическая безопасность).
Партии косвенно получают средства от бизнеса
за лоббирование на рынке, продвижение нане#
гопродукции конкретного предприятия;

· это иллюзия, власть не заинтересована в
борьбе с коррупцией.

Сформированная противозаконность, ха#
рактерная макроэкономика и коррумпирован#
ность взаимосвязаны и неразделимы. И как по#
казывают материалы данного опроса, корруп#
ция существует в мире давно. Но «бум» пришел#
ся на 1990#е гг. И сейчас, в новейшей России,
она набирает обороты, о чем свидетельствуют
ответы экспертов в табл. 4.

Таблица 3
Как Вы считаете, практикуется ли в республике, стране скрытое финансирование государственными предприятиями и бизнесом политических
партий с целью уклонения от налогов? в %

Таблица 4
Как Вы считаете, коррупция “ это ответ на все возрастающие масштабы коррупционной практики и теневой преступности в начале XX в. в РФ?
в %
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Достаточно интересными являются коммен#
тарии экспертов по данной проблеме:

· поскольку власть и бизнес слиты воедино,
коррупция не может не порождать саму себя, с
ней некому бороться, общество недостаточно
развито;

· нынешнее состояние коррупционной прак#
тики “ это в первую очередь ответ на преступ#
ные события конца 1990 – начала 2000#х гг.

· в начале 1990#х гг. хотели стимулировать
рост предпринимательской активности посред#
ством лозунга: «Разрешено все то, что не запре#
щено», а затем постепенно через законодатель#
ство устанавливали организационно#правовые
регуляторы, вплоть до ограничений и запретов.
Примером тому является та же система лицен#
зирования, причем по широкому перечню сфер
деятельности, когда по воле отдельно взятого
чиновника порой выдавались различные разре#
шения. Перед бизнес#сообществом возникла
дилемма: или отдать деньги чиновнику за нуж#
ный документ, или же уходить в тень. Выбор –
ограниченный, к тому же чаще всегостимулиру#
ющий уход в теневойсектор;

· коррупция “ это не ответ на все возрастаю#
щие масштабы коррупционной практики и те#
невой преступности в начале XX в. в РФ. Это
способ выживания чиновников, получивших
власть, т.к. все они чувствуют себя временщика#
ми. Это способ обогащения за счет своей долж#
ности. Коррупция “ это следствие закрытости
всех ветвей власти от народа, механизм спло#
ченности социального слоя, экономически и
политически сросшегося с властью;

· это закономерная часть распределительных
отношений в условиях монополии госбюджета
(как говорили в СССР, «все вокруг колхозное, все
вокруг мое...») и вытекает из структуры российс#
кой экономики, по сути “ монопромышленной
(добыча). Пока есть общегосударственный (об#
щенародный), или, иными словами, «ничейный»
бюджет, все считают правомерным «зачерпнуть»,
а так как «работает» с бюджетом бюрократия,
она и считает, что «черпать» “ это плата за ее
работу «представлять интересы государства»;

· существование коррупции в РФ “ это сла#
бость государственного аппарата.

Как видно из табл. 5, развитие коррупции в
РФ является итогом социально#экономического
кризиса, хотя и набирает легитимную цифру
(27,4%), но не согласны с данным вопросом 54,5%.

Наши эксперты связывают коррупцию не с
кризисом, а с неуемными запросами госчинов#
ников:

· коррупционный способ создания богат#
ства не может породить успешную экономику; ·
коррупция была всегда и есть практически во
всех странах, но социально# экономический кри#
зис способствует ее росту в РФ;

· рынок согласно воплощаемому с 1992 года
замыслу должен был стать единственным меха#
низмом достижения цели – это улучшение ка#
чества жизни, и время показало, что по некото#
рым показателям есть серьезный откат. А это
значит, что ставка исключительно на рынок
ошибочна. Рынок “ это лишь один из механиз#
мов достижения цели. И самое тревожное – в
мировой практике нет опыта резкого, именно
резкого, перехода от одной экономической си#
стемы к другой, от плановой экономики к ры#
ночной. Отсутствие какого#либо опыта и инфор#
мации означает отсутствие прогнозирования.
Любой кризис – это наглядное подтверждение
низкого уровня аналитической работы и, как
следствие, невозможности объективного и же#
лаемого точного прогнозирования. Если еще 25
лет назад не обозначили положительный и от#
рицательный вариант развития экономики и
социальнойсферы, о чем сейчас можно гово#
рить?;

· относительно прошлого года Россия под#
нялась на 1 позицию по росту ВВП.

На мой взгляд (нужны исследования), кор#
рупция слабо кореллирует с социально#эконо#
мическим состоянием в РФ. Корректнее было
бы зафиксировать, что социально#экономичес#
кого кризиса в России на данный момент нет;

· наоборот, кризис уменьшает коррупцию,
т.к. с сокращением бюджета и ее распределяе#
мой части сокращаются и численность бюрок#

Таблица 5
Является ли коррупция итогом социально#экономического кризиса в РФ? в %
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ратии, и сумма денег, участвующая в оборот в
виде коррупции.

В Российском обществе сложилось твердое
убеждение, что либеральная экономика не вос#
принимается всерьез. Граждане доверяют толь#
ко государственной системе управления эконо#
микой. Корни этого явления во многом связаны
с тем, что частная экономика в 1990#х и начале
2000#х гг. показала себя с негативной стороны.
Мы хорошо помним, какие манипуляции про#
водились с пищевыми продуктами. Даже в обо#
ронной промышленности наши чиновники умуд#
рялись воровать, присваивать гигантские сум#
мы, о чем свидетельствуют громкие судебные
дела (бывший министр обороны РФ А.Э. Сер#
дюков, бывший начальник департамента иму#
щественных отношений Министерства оборо#
ны России Е.Н. Васильева). Так что наши экс#
перты убеждены, что либерализация торговли
приводит к негативному развитию в области
экономики (табл. 6). Вышесказанное подтвер#
ждается ими: 63,8% считают, что либерализа#
ция торговли в РФ приводит к росту корруп#
ции. 18,1% придерживаются иного мнения,
столько же затруднились ответить на вопрос.

Высказывания экспертов по данной проблеме:
· при неразвитости общественных и эконо#

мических отношений торговля будет диктовать
свои условия, а коррупция – их создавать;

· есть структуры, призванные контролиро#
вать и проверять сферу торговли, а именно в
сфере проверочных и контрольных мероприя#
тий наиболее высокий удельный вес коррупци#
онных проявлений. У каждой структуры есть свои
полномочия, но обязательно найдутся сотруд#
ники, способные ими злоупотреблять или ра#
ботать с их превышением. Кроме того, каждое
ведомство, наделенное контрольными и над#
зорными функциями, предпочитает время от
времени издавать внутриведомственные норма#
тивно#правовые акты (приказы и распоряжения),
которые явно не в пользу проверяемых; · либе#
рализация торговли в РФ способствует росту
коррупции в случае, если сопровождается неяс#
ными механизмами ее реализации;

· коррупция погубила многие страны, раз#
лагает общество, нравственность. Нравствен#
ность — моральное качество человека, некие
правила, которыми он руководствуется в своем
выборе. Это термин, чаще всего употребляю#
щийся в речи и литературе как синоним мора#
ли, иногда — этики. Определяющим нравствен#
ным стержнем горцев выступают совесть, дос#
тоинство, мужество и честь.

Из материалов исследования следует, что
любая либерализация экономики и усиление
частного сектора сокращают коррупцию, более
того, это и есть основной инструмент борьбы с
коррупцией, т.к., чем шире роль частного сек#
тора в экономике и меньше участие государ#
ства, тем меньшее число бюрократов требуется
для управления;
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Ññûëêè:
1 Мамисон # горнолыжный курорт мирового

класса, на трассах которого будут обеспечены
обучение и катание лыжников и сноубордистов
любого уровня. Организация санаторно#курорт#
ного лечения широкого ряда заболеваний на базе
минеральных вод. Массовое оздоровление граж#
дан. Площадь и рельеф позволяют проводить
международные спортивные соревнования по
многим зимним видам спорта. Строительство
было начато в 2010 г., приостановлено в 2016 г.

Таблица 6
Приводит ли либерализация торговли в РФ к росту коррупции? в %
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Социальный капитал сотрудника образова#
ния достаточно притягательная сфера для изу#
чения. Социальный капитал представляет со#
бой как знания, умения, навыки иные ресурсы
личности или группы, так социальные связи и
социальное признание которые приносят ди#
виденды в настоящем и будущем.

Элементами социального капитала, по мне#
нию П. Бурдье, являются социальные сети, нор#
мы и доверие. У. Бейкер полагал, что социальный
капитал – это ресурсы, которые позволяют
субъектам поддерживать и развивать свои со#
циальные связи и укреплять социальное поло#
жение. Р. Пантам полагал, что социальный ка#
питал состоит из активного неформального вза#
имодействия между людьми, имеющими общие
ценности и взгляды. Иными словами, соци#
альный капитал это реальные и потенциальные
возможности, которыми пользуется субъект в
своих социальных связях.

Социальный капитал – это инструмент фор#
мирования практик социального взаимодей#
ствия, направленного на решение социальных
проблем. Вопрос консолидации и формирова#
ния гражданского общества невозможен без та#
ких элементов социального капитала, как дове#
рие, толерантность, разнообразие общества.

Социальный капитал понимается как нали#
чие формальных и неформальных связей с дру#
гими людьми или группами людей. Социальный
капитал преподавателя вуза конструируется че#
рез два направления. Первое – это возможность
создания и воспроизводства знания, формиро#
вания традиции мышления (как системы миро#
воззрения), позволяющей вписаться, объяснить
и развивать ту социальную среду, в которой
находится вуз. Второе – это системное взаимо#
действие между преподавателями вуза, адми#
нистрацией и иными структурами, поддержи#
вающими систему функционирования институ#

Ðåñóðñû ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà

ñîòðóäíèêîâ âóçîâ

Журавлева И.А.

В статье анализируются ресурсы развития социального капитала
сотрудников университетов. Приводятся результаты исследования,
показывающие социальный потенциал и тенденции развития соци#
ального капитала сотрудников вузов. Социальный капитал выступает
основным инструментом регулирования университета в будущем,
поэтому работа над его качеством и векторами развития является
основной для развития высшей школы в принципе.
Ключевые слова: социальный капитал, высшая школа, ресурсы раз#
вития, университет

Zhuravleva I.A.
Resources for the development of social capital of university staff
Abstract. The article analyzes the resources for the development of social
capital of university staff. The results of the study are shown, which show
the social potential and trends in the development of social capital of
university staff. Social capital is the main instrument of university regulation
in the future; therefore, work on its quality and development vectors is
fundamental for the development of higher education in principle.
Key words: social capital, higher education, development resources,
university
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та образования. Сюда же относится качество
социальных связей, уровень удовлетвореннос#
ти и доверия, внутренней защищенности. Взаи#
модействие обоих приводит к эффективному
конечному результату – подготовке высококва#
лифицированного и востребованного на рынке
труда специалиста. А также влечет социальную
удовлетворенность своим трудом среди работ#
ников вуза. Это отвечает стратегиям социаль#
ной ответственности университетов перед об#
ществом.

Источником социального капитала препо#
давателя вуза выступают специфические нор#
мы, ценности, доверие, сложившиеся и суще#
ствующие в данной образовательной среде и
конкретном вузе. Благодаря социальному ка#
питалу преподаватели вуза могут получать дос#
туп к ресурсам, экономить время и интеллекту#
альные и эмоциональные усилия, увеличивать
мобильность и научные связи и т.д.

Говоря об университетской среде, стоит
обозначить ряд характеристик определяющих
академическую профессию и формирующих
социальный капитал преподавателя вуза.

Социальный капитал сам по себе достаточ#
но субъективен, он формируется как из фор#
мальных объективных, так и из субъективных
показателей. К формальным можно отнести
наличие ученой степени и научного звания, ко#
личества аудиторной нагрузки, количества чи#
таемых курсов и проч. К субъективным отно#
сится – ведение научных исследований, повы#
шение квалификации, научные стажировки, раз#
работка новых курсов, рейтинг публикацион#
ной активности, занятия научной работой со
студентами, количества учебных и учебно#ме#
тодических материалов, изданных педагогом и
т.д. И субъективные и объективные показатели
позволяют говорить насколько полно исполь#
зует свой социальный капитал преподаватель и
как социальный капитал использует админист#
рация вуза для формирования общеуниверси#
тетского социального капитала (исследования
О.А. Полюшкевич [9,10,11]).

Качество преподавателя вуза определяется
не количеством читаемых курсов, а качеством
подготовки к ним, постоянным обновлением
данных и поиском нового знания интереса к
предмету. Об этом говорят исследования Л.Н.
Батьяновой, Л.С. Жгун, В.В. Тетерина и И.А.
Журавлевой [1,2,3]. При анализе только объек#

тивных показателей картина будет не полной,
поэтому, без субъективных данных достаточно
сложно представить целостную систему.

В исследовании приняло участие 1200 пе#
дагогов высшей школы, 700 женщины, 500 муж#
чины в возрасте от 23 до 65 лет. Из них: докто#
ров – 32 человека, кандидатов – 617, старших
преподавателей – 250, преподавателей – 268,
аспирантов, читающих лекции – 33

Бюджет времени преподавателя вуза в боль#
шей степени представляет собой – аудиторную
педагогическую деятельность. И даже те, кто
ведут исследовательскую, коммерческую, экс#
пертную или какую#то еще деятельность, дела#
ют это за счет дополнительного вне рабочего
времени, а не за счет перераспределения рабо#
чего времени. Вероятно, это вызвано отсутстви#
ем поддержки этой деятельности со стороны
руководства кафедры, факультета, университе#
та в целом. Из#за того, что результаты, относи#
мые к субъективным показателям, приносят
плоды не сразу и не всегда их можно использо#
вать в формальной отчетности деятельности
подразделения.

Сегодня формируется новая волна педаго#
гов, ищущих возможности для самореализации,
активно участвующая в международных про#
граммах и исследованиях, конкурсах грантов и
т.д. Среди относительно молодого состава пе#
дагогов высшей школы растет поколение лю#
дей увлеченных своим делом либо умеющих из
своей научной деятельности извлекать прибыль
(как финансовую, так и социальную). Это также
подтверждается данными исследования С.В.
Малых, где обосновывается взаимосвязи биз#
неса, науки и образования через смежную дея#
тельность педагогов [4,5,6,7].

Особое внимание стоит уделить самооцен#
ке педагогов высшей школы своего социально#
го капитала в сфере качества подготовки и на#
выков в сфере преподавания и исследований.

По их мнению, качество преподавания на
весьма высоком уровне (отличное 45% и хоро#
шее 35%). Удовлетворительное и низкое (15%
и 5% соответственно) считают лишь 20% ра#
ботников. В оценке научно#исследовательской
деятельности картина иная. Хотя, также есть те,
кто полагает, что их подготовка отличная (20%),
хорошая (25%), но при этом немного больше
тех, кто полагает, что их подготовка удовлетво#
рительная (30%) и низкая (25%).
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Казалось бы, весьма положительная карти#
на. Но если обратиться к объективным данным
– сравнения с коллегами из других стран, то
картина меняется на прямо противоположную.

Опираясь на объективные показатели каче#
ства подготовки педагогов (научные стажиров#
ки за рубежом, международные исследования,
преподавание за рубежом, занятия с иностран#
ными студентами, публикационная активность)
мы видим не радующую картину.

Вынуждена констатировать, что такая само#
оценка явно завышена, т.к. уровень междуна#
родной деятельности (научные стажировки за
рубежом, совместные международные исследо#
вания, преподавание в зарубежном вузе, препо#
давание в своем вузе на иностранном языке для
иностранных студентов) достаточно низок и не
сравним с аналогичными позициями препода#
вателей зарубежных вузов.

Также педагоги отмечают высокий уровень
контроля за их деятельностью со стороны ру#
ководства кафедры, факультета, университета.
И в целом негативно оценивают контроль как за
педагогической, так и за научной работой, счи#
тая ее чуть ли не безупречной. Большая часть
педагогов (75%) закончили те вузы, в которых
работают, не имеют опыта работы в иных уч#
реждениях. Уровень интернационализации ми#
нимален – около 12% педагогов имеют опыт
зарубежной педагогической или научной рабо#
ты.

Но в тоже время, практически отсутствует
контроль со стороны коллег и экспертной оцен#
ки других вузов. Иными словами, преподавате#
ли негативно оценивают конкуренцию и конт#
роль качества как педагогической деятельнос#
ти, так и научных исследований, не готовы де#
литься своими разработками с коллегами и об#
суждать личные достижения.

Достаточно низко можно оценить работу
преподавателей вузов в сфере научных иссле#
дований. Только 30% занимаются научными
исследованиями и представляют последние на
суд общественности, в виде выступлений на
конференциях, публичных лекциях или издании
монографий. Хотя это один из эффективных
способов повышения своего социального капи#
тала, через повышение качество образователь#
ных и исследовательских навыков и знаний,
финансовую поддержку, известность в узких
кругах, цитируемость работ и т.д.

Педагоги российских вузов привязаны к кон#
кретному вузу, а не к профессии в целом. След#
ствием этого становится малая академическая
мобильность, недостаточность внутрироссий#
ских и международных связей, проектов и ис#
следований. Также это означает и то, что люди
встроены в механизмы административного кон#
троля гораздо прочнее, чем в механизмы конт#
роля академического [8]. Это согласуется с при#
веденными выше данными о контроле и под#
крепляется фактом крайне высоких значений
среднего стажа работы в одной организации и
крайне низкой мобильности между универси#
тетами, как на начальной, так и на последую#
щих стадиях академической карьеры.

Спецификой российских вузов является вер#
тикальная модель управления, где академичес#
кому самоуправлению отводится минимальная
роль. Это означает, что педагоги высшей шко#
лы не ассоциируют себя с административным
или бюрократическим аппаратом вуза. Управ#
ление университетом в будущем предполагает
коллегиальность, но, увы, повседневность рос#
сийского университета пока далека от этого.

Таким образом, социальный капитал со#
трудников университетов достаточно низок.
Виной тому, как исторически сложившиеся со#
циальные практики (управления, предпочтения
в распределении работы, научно#исследова#
тельские и педагогические приоритеты), так и
личный социальный опыт педагогов (пока еще
не включенных в полной мере в мировое ака#
демическое пространство). Устойчивость со#
циального капитала преподавателя вуза зави#
сит от индивидуально#социальных установок
в профессиональной самореализации и раз#
витии. Это означает, что мы на пути формиро#
вания университета будущего – только на пер#
вых ступенях.
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В последние годы в СМИ и в научной лите#
ратуре усилилось внимание к проблеме соци#
ального неравенства в России. Нередко можно
встретить утверждения, что это неравенство
имеет запредельную величину, что наблюдает#
ся очень резкий контраст между сверх#богат#
ством и сверх#бедностью. Хотя проблема высо#
кого доходного неравенства, безусловно, явля#
ется для современной России очень актуальной,
однако алармистские оценки ситуации пред#
ставляются не вполне корректными. Следует
обратить внимание на то, что главной социаль#
ной проблемой является не столько высокое
богатство немногих, сколько относительная
многочисленность бедных. Но насколько они
многочисленны и насколько бедны? Здесь есть
много методологических проблем, решение ко#
торых требует серьезного научного анализа. В
данной статье автор, опираясь на созданный в
Финансовом университете при Правительстве
РФ массив материалов репрезентативных оп#
росов населения, постарается показать реаль#
ные масштабы бедности в современной России.

Проблема бедности, как и связанная с ней
проблема неравенства, привлекает внимание об#
щества и науки с давних времен (анализ разви#
тия взглядов на бедность см., например, в [1 –
3]), но современный взгляд на бедность как на
состояние депривации сформировался только
в ХХ веке. Традиционное представление о бед#
ности как об «умирании с голода» стало ухо#
дить в прошлое, когда стала постепенно исче#
зать (по крайней мере, в развитых странах) сама
угроза голода. На современное представление
о бедности повлияли, прежде всего, труды бри#
танского социолога Питера Таунсенда: именно
он 40 лет назад, в своей известной работе «Бед#
ность в Великобритании» (1979 г.), ввел в ши#
рокий оборот понятие относительной беднос#
ти, глубина которой определяется путем соот#
несения уровня потребления домохозяйства с

Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà îòíîñèòåëüíîé

è ñóáúåêòèâíîé áåäíîñòè â Ðîññèè (ïî äàííûì

ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ ãîðîæàí Ðîññèè)

Зубец А.Н.

Изложены оценки масштабов бедности в современной России, ос#
нованные на материалах исследований экономических оценок и
настроений населения крупных и средних городов России, проводи#
мых Финансовым университетом при Правительстве РФ. Доказыва#
ется, что для измерения масштабов бедности лучше всего исполь#
зовать субъективный подход, дополняя его анализом уровня удов#
летворённости людей своей жизнью, так как покупательскую депри#
вацию, которая не сопровождается ухудшением настроений людей,
нельзя считать «полноценной» бедностью. Расчеты показали, что к
числу бедных в России, исходя из представленного подхода, можно
отнести по состоянию на 2018 г. примерно 21% российских горожан,
имеющих доход ниже 14 тыс. руб. в месяц. Эта цифра существенно
ниже, чем оценки, полученные с применением субъективного подхо#
да, исходя только из самооценок уровня благополучия горожан с
точки зрения их покупательских возможностей (57%), но существен#
но превосходит официальные российские показатели бедности (13%),
основанные на прожиточном минимуме (чуть выше 10 тыс. руб. в
месяц). Предложенный подход к определению масштабов бедности,
сочетающий самооценку уровня благополучия и самооценку уровня
доходов, может дать взвешенные оценки реального положения с
бедностью в России, контрастирующие как с отрицанием высокой
значимости проблемы бедности, так и с алармистскими суждениями
о якобы чудовищных ее масштабах.
 Ключевые слова: бедность в России, субъективная бедность, депри#
вация, доходное неравенство, телефонные социологические опросы.

Zubets A.N.
Quantification of relative and subjective poverty in Russia (based on data
of surveys in russian cities)
Estimates of poverty in modern Russia, based on annual population surveys
of the Financial University under the Government of the Russian Federation
in Russian large cities, are presented. For measuring the poverty it is
necessary to use a subjective approach in combination with people’s life
satisfaction. The purchasing deprivation, which is not accompanied by the
deterioration of people’s moods, can not be considered as real poverty.
Real poverty – it is a deprivation, accompanied by suffering, caused by
poverty. The number of poor in Russia, based on the presented approach,
can be estimated in 2018 as about 21% of Russian cities population with
income below 14 thousand rubles per month. This figure is significantly
lower than the estimates based on a subjective approach with self#assessments
of well#being in terms of purchasing power (57%). But this figure significantly
exceeds the official Russian poverty line (13%), based on the minimum
income (about 10 thousand rubles per month). The proposed approach to
estimate a poverty line, combining self#assessment of well#being and
income, can give a balanced assessment of the real poverty in Russia.
Keywords: poverty in Russia, subjective poverty, deprivation, income
inequality, CATI sociological surveys

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за
счет бюджетных средств по государственному заданию Финансово#
му университету при Правительстве РФ по теме «Семейные домохо#
зяйства как экономический субъект»
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принятыми в обществе стандартами потребле#
ния [4]. Впрочем, введенное П. Таусендом по#
нятие относительной бедности стало лишь од#
ним из этапов общего процесса повышения ниж#
ней «планки» бедности по мере роста общих
жизненных стандартов [5, 6].

В настоящее время принято различать сле#
дующие основные способы определения бед#
ности [7, 8]:

# абсолютная бедность – нехватка у домо#
хозяйства средств для обеспечения минималь#
ных жизненных потребностей, в рамках данно#
го подхода бедными считаются те домохозяй#
ства, доход которых оказался ниже фиксиро#
ванного в абсолютных величинах уровня бед#
ности – международного или установленного
на национальном уровне порога бедности (про#
житочного минимума);

# относительная бедность – нехватка
средств для соответствия стандарту потребле#
ния своего социального окружения, уровень
бедности определяется в абсолютных величи#
нах как доля (50#60%) от медианного дохода в
данной стране;

# уровень депривации – отсутствие у домохо#
зяйства набора благ, достаточных для нормально#
го существования, особенностью этого подхода яв#
ляется то, что он оперирует не уровнем дохода до#
мохозяйства, а доступностью товаров и услуг;

# субъективная бедность – уровень беднос#
ти определяется на основании мнений населе#
ния о том, кого можно, а кого нельзя считать
бедным, а также относительно уровня дохода,
обеспечивающего «не#бедное», «достойное»
существование.

Сегодня в мировой практике используются
все эти четыре подхода для оценки уровня бед#
ности. Например, Всемирный банк регулярно
публикует данные о доле граждан, имеющих до#
ход ниже порога нищеты или выживания – им
считается 1,9 долл. в день по ППС в ценах 2011
года. Одновременно с этим публикуются данные
о доле населения, имеющего доходы ниже уров#
ня в 3,2, а также 5,5 долл. в день по ППС в ценах
2011 года (данные по России и США по этим
показателям приведены в Табл. 1).

Как видно из таблицы, по данным Всемир#
ного Банка в России сегодня нет людей, живу#
щих менее чем на 1,9 долл. в день (по ППС в
ценах 2011 года), который принято рассматри#
вать как порог «крайней бедности» в термино#
логии Всемирного банка. При этом всего 0,3%
населения имеют доход менее 3,2 долл. в день,
а 2,7% – менее 5,5 долл. в день. Незначитель#
ная численность россиян, живущих на доход
менее 5,5 долл. в день (т.е. 350#400 руб.), объяс#
няется тем, что прожиточный минимум (10.213
руб. по состоянию на 4#й квартал 2018 г.1) га#
рантирует основной массе населения доход
выше этого порога. Порог бедности в 5,5 долл.
на человека в день больше, чем пороги в 1,9
долл. и 3,2 долл., подходит для таких средне#
развитых стран, как Россия, поэтому российс#
кое правительство ориентируется именно на
него при установлении национального прожи#
точного минимума. Этот порог позволяет учесть
необходимость оплачивать инфраструктуру,
обеспечивающую выживание в условиях суро#
вого климата, и он соответствует довольно вы#
сокому стандарту потребления, сформировав#

Таблица 1
Доля граждан РФ и США,
живущих на доходы менее международных уровней бедности
Источник: база данных World Development Indicators Всемирного Банка (URL:   http://datatopics.worldbank.org/world#development#indicators/
#archives).
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шемуся за последние два десятилетия (требо#
вания по качеству питания, жилья, медицинско#
го обслуживания и др.).

Для сравнения следует вспомнить, что в
США довольно велика доля населения, живуще#
го менее чем на 1,9 долл. в день (т.е. находяще#
гося за порогом нищеты), – 1,2%, что в абсо#
лютных цифрах составляет чуть менее 4 млн.
человек. В этом проявляется отсутствие в США
единой и всеобъемлющей системы социальной
защиты населения. Одновременно в США доля
тех, кто живет менее чем на 5,5 долл. в день
заметно ниже, чем в России – здесь мы уже
видим следствие более высокого уровня жизни
в США по сравнению с Россией.

Введение в научный оборот и в социальную
политику понятий относительной и субъектив#
ной бедности привело к тому, что интерпрета#
ция проблемы бедности в современном разви#
том обществе становится крайне сложной. Пер#
вым возникает вопрос об адекватности абсолют#
ных денежных порогов бедности – в какой сте#
пени они адекватны реальным потребностям и
настроениям домохозяйств, а также условиям их
существования, например, в разных климатичес#
ких условиях? Как соотносятся уровни бедности,
полученные в рамках денежного и депривацион#
ного подхода, и как они оба соотносятся с субъек#
тивными оценками бедности? Надо понимать, что
всегда, при всех обстоятельствах, найдутся те,
кто будет считать себя бедными относительно
референтных групп своего социального окруже#
ния. Повышение стандартов качества жизни, выз#
ванное инновационным и социально#экономи#
ческим развитием, неизбежно будет приводить к
увеличению числа благ, входящих в набор необ#
ходимых условий «нормального» существования
домохозяйства.

И все же, несмотря на указанные недостат#
ки, наиболее перспективным способом оценки
бедности представляется субъективный подход.
Именно в рамках субъективного подхода реа#
лизуется гуманитарный принцип, согласно ко#
торому человек является мерой всех социальных
явлений. Конечно, объективные, численные или
депривационные оценки бедности, а также от#
носительный подход к определению ее порога
тоже дают необходимые рамочные показатели
для описания этого явления. Однако при этом
главным «критерием истинности» все равно ос#
таются оценки, данные самим населением от#

носительно того, насколько верно они соответ#
ствуют действительности.

Исследования в области субъективных оце#
нок бедности в последнее время стали попу#
лярны по всему миру, включая и нашу страну
(см., например, [9, 10]). Эти исследования опи#
раются на результаты опросов населения о про#
житочном минимуме, уровне бедности (уровне
душевого дохода, ниже которого домохозяйство
необходимо признать бедным), уровне богат#
ства и прочих индикаторах2.

Большой интерес при анализе субъективного
аспекта бедности представляют социологические
исследования, проводимые Росстатом среди насе#
ления России на регулярной основе. Так, в рамках
проекта «Комплексное наблюдение условий жизни
населения» за 2018 г. 44% всех домохозяйств ука#
зали, что могут «свести концы с концами» при по#
купке самого необходимого «с затруднениями» или
«большими затруднениями», что дает достаточные
основания для отнесения их к числу бедных. Мини#
мальный месячный доход, необходимый домохо#
зяйству чтобы «свести концы с концами» при по#
купке самого необходимого, составляет, по мне#
нию респондентов, в среднем по стране 58,4 тыс.
руб. в месяц3. При этом субъективный уровень бед#
ности сильно различается по населенным пунктам:
если в городах#миллионниках он составляет 63,9
тыс. руб. в месяц на домохозяйство, то в сельских
населенных пунктах с числом жителей менее 200
человек – лишь 45 тыс. рублей.

Помимо общепринятых показателей бедно#
сти в социологических исследованиях часто ис#
пользуются альтернативные измерители бедно#
сти – например, компания Gallup регулярно
определяет долю жителей различных стран
мира, которые регулярно испытывают нехватку
средств на продовольствие или жилье. В связи
с нередко встречающимися оценками бедности
в современной России, как якобы необычайно
широкой, следует вспомнить исследования пос#
ледних лет, которые показали, что от 16 до 20%
американцев регулярно сталкиваются с ситуа#
цией, когда у них не хватает денег на продо#
вольствие для себя и своей семьи4.

Автор статьи считает важным дополнить
исследования российской бедности базами дан#
ных о депривации, накопленными в ходе иссле#
дований, проводимых Финансовым универси#
тетом при Правительстве РФ среди населения
крупных и средних городов России5.



208

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019 Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

Рассмотрим оценки собственного благопо#
лучия, которые давали горожане России в ходе
опросов 2003#2018 гг. (Рис. 1), когда респон#
дентов просили оценить уровень собственного
благополучия по часто используемой в опросах
пятибалльной шкале, предлагая выбрать один
из вариантов оценки этого уровня:

# «денег с трудом хватает на питание»;
# «питаемся хорошо, можем приобрести

предметы первой необходимости»;
# «можем купить крупную бытовую технику,

но не новый автомобиль»;
# «могу купить новый автомобиль, но не квар#

тиру»;
# «могу купить квартиру или новый дом».
При интерпретации результатов проводи#

мых исследований к числу бедных относили
первые две имущественные группы населения.

Опрос показал, что доля россиян, которые,
по их самооценке, не могут позволить себе ни#
чего более, чем предметы первой необходимо#
сти, варьируется с 2007 г. в основном в интер#
вале 50#60%. Как видно из графика, доля бед#
ных была максимальной в 2003 г. (76%), когда
мониторинговые опросы самооценки уровня

благополучия населения только стартовали. В
течение следующего десятилетия доля бедных
почти непрерывно (за исключением периода
влияния экономического кризиса 2008#2009 г.)
снижалась, минимального значения в 46% этот
показатель достиг в 2013 г. После начала в 2014
г. экономического кризиса доля бедных снова
начала расти – до 57% в 2018 г.

Если рассмотреть социально#демографи#
ческие характеристики субъективной бедности
по итогам исследований, проведенных в 2017#
2018 гг. (Таблица 2), то видно, что наиболее
сильные (троекратные) контрасты связаны с
профессиональным статусом; в группах, диф#
ференцированных по другим критериям, раз#
рывы гораздо ниже (в самой бедной группе
субъективно#бедных примерно в 1,5 раза боль#
ше, чем в самой богатой группе). Наиболее
«предрасположенные к бедности» социально#
демографические группы (отличающиеся самой
высокой долей респондентов с низкой само#
оценкой уровня доходов) – это:

· пожилые люди (неработающие пенсионе#
ры и люди старше 60 лет – как правило, эти
группы совпадают);

Рис. 1. Динамика самооценок уровня дохода горожан России в 2003#2018 гг., по данным телефонных опросов Финансового университета
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· люди с низким образованием (имеющие
среднее техническое, среднее и неполное сред#
нее образование);

· работники, занятые ручным трудом (рабо#
чие и обслуживающий персонал), служащие без
высшего образования), или безработные;

· работники, занятые в сельском хозяйстве, а
также в сферах образования и здравоохранения.

Полученная в ходе опросов российских го#
рожан иерархия «предрасположенности к бед#
ности» в основном вполне ожидаема: в любой
современной стране беднее будут те, кто менее
образован, менее работоспособен (в силу воз#
раста) и менее связан со сферами умственного
труда. В то же время в этой иерархии есть и
определенные «неожиданности», связанные со

спецификой развития современной России. На#
пример, людьми с низкими покупательными
возможностями нетривиально часто считают
себя работники не только сфер образования и
здравоохранения (53%), но даже науки (49%).

Доля относительно обеспеченных россиян,
способных купить себе не менее чем новый авто#
мобиль (им можно приблизительно сопоставить
с верхним слоем среднего класса), составляла в
2017#2018 гг. среди жителей крупных городов
лишь 12% (пик этого показателя, 18%, был прой#
дены в 2013 г.). Следует обратить внимание на
сильную (более чем в 2 раза) дифференциацию
данного показателя по регионам (Таблица 3): если
в «лидирующих» Москве и Санкт#Петербурге та#
ких 15#17%, то во многих «провинциальных» круп#

Таблица 2.
Доля бедных в 2018 г. (доля населения, относящего себя к двум нижним имущественным группам6) среди различных социально#демографи#
ческих групп, по данным опросов, проводимых Финансовым университетом при Правительстве РФ
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ных городах в 2018 г. доля тех, кто способен
купить не менее нового автомобиля, составляет
всего лишь 6#7% (хуже всего ситуация выглядит в
Волгограде – 5#6% в 2017#2018 гг. ).

Используемая база данных позволяет оце#
нить масштабы бедности не только по методи#
ке измерения депривации (отсутствия доступа
к определенным благам), но и по методике из#
мерения субъективной бедности.

Предварительно вернемся к исходному воп#
росу о множественности подходов к определе#
нию бедности и сформулируем ответ на вопрос,
как описать бедность с современных позиций
приоритетов гуманитарного развития. Как пред#
ставляется, ответ на этот вопрос может состоять
из двух частей. С одной стороны, современное
общество, будучи нацеленным на высокое благо#
получие граждан, стремится не допустить того,
чтобы какие#либо группы граждан оказались
ниже того порога благополучия, который обес#
печивает поддержание существования без ущер#

ба для физического и психического здоровья
людей. Поэтому «программа#минимум» борьбы
с бедностью – это ликвидация такой бедности,
которая «разрушает» человека. С другой сторо#
ны, современное общество всё в большей степе#
ни ориентировано на обеспечение гражданам
социального комфорта, и бедность является од#
ним из главных факторов, снижающих уровень
комфортности существования и долю людей,
удовлетворённых своей жизнью. Поэтому у борь#
бы с бедностью возникает «программа#максимум»
– это ликвидация такой бедности, которая фор#
мирует чувство острой неудовлетворенности.
Следовательно, оценивать масштабы бедности в
стране следует исходя из количества людей, счи#
тающих себя бедными по сравнению с желаемы#
ми стандартами качества жизни, т.е. в рамах
субъективного подхода к оценке бедности.

Однако здесь возникает проблема – в какой
степени адекватны те оценки бедности, которые
дают россияне? Например, исследования ВЦИ#

Таблица 3
Доля россиян, способных купить не менее чем новый автомобиль, по городам с населением более 500 тыс. человек в 2004#2018 гг., по данным
исследований Финансового университета при Правительстве РФ, %
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ОМ показывают, что, по мнению населения, доля
бедных в стране постоянно заметно растет7, что
очевидно противоречит экономическим фактам
– в частности, статистике о продаже дорогих
предметов долгосрочного пользования. В част#
ности, динамика самооценок уровня жизни, по
данным мониторинга Финансового университе#
та, показывает существенный рост бедности лишь
в период кризиса 2014#2016 гг. (см. Рис. 1).

В этой связи необходимо вспомнить, почему
исследования проблемы бедности представляют
такой интерес для учёных и всего общества на про#
тяжении многих столетий. Как указывалось, со#
временное общество стремится не допускать вы#
сокого уровня страданий человека из#за социаль#
но#экономических проблем, включая и бедность,
по общегуманитарным соображениям. В то же
время проблема бедности имеет политическое
значение, поскольку «нетерпимая» бедность все#
гда является источником социальной напряжен#
ности, которая может представлять угрозу для
политической стабильности. Таким образом, мож#

но определить, что бедность в современных раз#
витых странах вообще и, в частности, в современ#
ной России – это не просто недостаток товаров и
услуг, а депривация, сопровождающаяся страда#
ниями людей, мотивирующая их к различным фор#
мам протеста и экономической активности, на#
правленной на преодоление неприемлемо низко#
го уровня жизни. Угнетенность, подавленность,
наличие страданий человека – это тот фактор,
который непосредственно должен сопутствовать
бедности. В то же время депривацию, не сопро#
вождающуюся угнетенностью и подавленностью
человека, снижением настроений, нельзя относить
к «полноценной» бедности.

В рамках данного подхода для оценки ре#
ального уровня бедности, а также доли бедного
населения среди граждан страны, необходимо
соотнести два показателя – уровень благопо#
лучия (в виде самооценки доходов) и уровень
удовлетворенности своей жизнью (Таблица 4).

Как видно из таблицы, уровень удовлетво#
рённости населения своей жизнью остаётся до#

Таблица 4.
Доля российских горожан, полностью или в основном довольных жизнью, по группам населения с различной самооценкой уровня доходов в
2018 г. (по данным исследований Финансового университета при Правительстве РФ)

Таблица 5.
Удовлетворенность жизнью среди тех горожан России, кто считает свой уровень материального благополучия нетерпимо плохим, 2018 г. (по
данным исследований Финансового университета при Правительстве РФ)
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статочно высоким (не менее чем 80%) в наибо#
лее состоятельных четырёх имущественной груп#
пах из пяти. Надо отметить, что среднее по всей
выборке значение доли тех, кто полностью или
в основном доволен своей жизнью, в 2018 г.
составило 81%. Таким образом, показатель
удовлетворенности своей жизнью падает ниже
средней величины только среди наименее со#
стоятельных россиян, которым с трудом хвата#
ет денег на питание (доля довольных своей жиз#
нью в этой группе составляет только 51%).

Если мы исходим из того, что бедность –
это не просто депривация, но депривация, со#
провождающаяся страданиями людей, то клю#
чевым фактором определения порога бедности
является повышение уровня дискомфорта насе#
ления до критического (неприемлемого) уров#
ня. Исследования, проведенные Финансовым
университетом, показывают, что в настоящее
время неприемлемо плохим считают свой уро#
вень благополучия 15% российских граждан,
причем доля полностью или в основном до#
вольных жизнью составляет в этой группе лишь
32% (Таблица 5). Исходя из этого, уровень удов#
летворенности жизни среди россиян, составля#
ющий 32%, можно в первом приближении при#
нять за порог, при пересечении которого мож#
но говорить о том, что бедность приводит к
значительным страданиям людей.

Однако такой достаточно низкий уровень
удовлетворенности жизнью может показаться
слишком жестким ограничением для определе#
ния уровня бедности. Поэтому для установле#
ния более мягкого («гуманного») порога стра#
даний (низкой удовлетворенности жизнью),
соответствующего наступлению бедности, ав#
тором был проведен ряд экспертных интервью.
Экспертами были как преподаватели социоло#
гии Департамента социологии, истории и фи#
лософии Финансового университета, так и со#
трудники ряда компаний, занимающихся иссле#
дованиями в области экономической социоло#

гии (всего в экспертном опросе приняли учас#
тие 26 специалистов). Исследование показало,
что, по модальному мнению экспертов, о на#
ступлении страданий, связанных с бедностью,
можно говорить при снижении доли полнос#
тью или в основном довольных жизнью ниже
67% (Таблица 6).

В силу этого для целей исследования бед#
ности в России можно ввести два порога удов#
летворенности жизнью, пересечение которых
при снижении уровня материального благопо#
лучия означает наступление бедности, – это
67% и 32%. Верхнее значение доли тех, кто
полностью или в основном доволен жизнью,
можно считать показателем наступления началь#
ной, «легкой» формы бедности, второе значе#
ние – показателем полноценной депривации,
вызывающей серьезное снижение качества жиз#
ни и страдания людей.

Для оценки уровня денежного дохода, со#
ответствующего различным показателям удов#
летворенности жизнью, необходимо использо#
вать данные, приведенные в Таблице 4. В ней
приведены данные о соотношении численнос#
ти имущественных групп, среднего денежного
дохода, а также уровня удовлетворенности их
представителей своей жизнью. На основании
представленных в таблице данных можно пост#
роить график, описывающий соотношение доли
людей, полностью или в основном довольных
собственной жизнью, и среднего уровня дохо#
да (Рисунок 2).

На участке значений доли полностью или в
основном довольных собственной жизнью от
51% до 80% соотношение удовлетворенности
жизнью и уровня дохода описывается следую#
щей линейной зависимостью:

Д = 39,441 х УЖ – 12,607,
где УЖ – доля полностью или в основном

довольных жизнью, %;
Д – душевой месячный доход, тыс. руб. в

месяц.

Таблица 6.
Оценка уровня удовлетворенности жизнью, соответствующего наступлению бедности (по данным экспертного опроса)
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Из этой формулы легко определить, что
доле населения, полностью или в основном
удовлетворенного собственной жизнью в 67%
соответствует душевой месячный доход в раз#
мере 13,8 тыс. рублей. Исходя из данных Рос#
стата по распределению российского населе#
ния по уровню доходов за 2018 г. можно без
труда определить, что группа населения с до#
ходами менее 13,8 тыс. руб. в месяц составляет
20,5% населения. Полученная оценка суще#
ственно превосходит официальный российский
уровень бедности, составляющий по итогам 2018
г. 10.287 руб. на человека в месяц, и ниже кото#
рого сегодня в России живут 12,9% населения8.

Таким образом, анализ проблем бедности в
современной России позволяет сделать следу#
ющие основные выводы.

1. Субъективный («самооценочный») под#
ход к оценке уровня бедности представляется
на сегодняшний день наиболее перспективным,
так как он, отражая мнение населения о уровне
собственного благополучия, способствует ре#
шению проблемы снижения уровня социальной
напряженности, а также повышения уровня жиз#
ни людей.

2. Субъективный подход необходимо до#
полнить анализом уровня удовлетворённости
людей своей жизнью по различным имуществен#
ным группам, так как недостаточный уровень

потребления, не сопровождающийся ухудшени#
ем настроений людей, нельзя считать «полно#
ценной» бедностью. Использование данных по
удовлетворенности своей жизнью в сочетании
с данными о доходах дает возможность более
точно оценить реальный уровень бедности с
учетом страданий людей, вызванных снижени#
ем уровня потребления и иными видами депри#
вации.

3. Расчеты показали, что к числу бедных на
сегодняшний день в России, исходя из пред#
ставленного подхода, можно отнести на 2018 г.
примерно 21% российских горожан, имеющих
доход ниже 14 тыс. руб. в месяц. Эта цифра
существенно ниже, чем оценки, полученные с
применением субъективного подхода, исходя
только из самооценок уровня благополучия го#
рожан с точки зрения их покупательских воз#
можностей (57%). С другой стороны, получен#
ная оценка превосходит официальные россий#
ские показатели бедности (13%), основанные
на прожиточном минимуме (чуть выше 10 тыс.
руб. в месяц).

Представляется, что предложенный подход
к определению масштабов бедности, сочетаю#
щий в себе самооценку уровня благополучия и
самооценку уровня доходов, может дать взве#
шенные оценки реального положения с беднос#
тью в нашей стране, контрастирующие с алар#

Рис. 2. Соотношение дохода и удовлетворенности собственной жизнью в 2018 г. у горожан России, по данным исследований Финансового
университета при Правительстве РФ
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мистскими суждениями о якобы чудовищных
масштабах бедности.
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В современной этнополитической ситуации
достаточно велика роль диаспор. Их деятель#
ность направлена на улучшение социализации
и сохранения культурных традиций мигрантов
в принимающем обществе. Данные аспекты рас#
крываются через ставший уже классическим ана#
лиз диаспоры в современном обществе, дан#
ный Тишковым В.А. [20], Тощенко Ж. Т. и Чапты#
ковой Т. И. [21], Балдано М.Н. и Дятловым В.И.
[1], Кимом А.С. [12,13,14] и А.В. Завьяловым
[2,3,7] и другими учеными.

Особенности развития новых условий и
форм адаптации, новых социально#экономичес#
ких реалий заставляет нас предположить, что
национальные некоммерческие организации
приобретают дополнительные смыслы, цели и
функции. По нашему мнению, данные органи#
зации становятся «производителями» социаль#
ного капитала мигрантов, способного качествен#
но трансформировать их социально#экономи#
ческое и политическое положение в принимаю#
щем обществе. Подобные механизмы отмеча#
лись в исследованиях А. В. Завьялова [4,5,6] в
отношении украинских мигрантов, А. С. Кима и
О. А. Полюшкевич [9,10,11], Р.В. Иванов [8] в
формировании территориальной идентичнос#
ти мигрантов и их адаптации на новом месте
через социально#средовую, экономическую,
культурную и иные стратегии.

Отдельно стоит указать работы касающие#
ся дискурса «о диаспорах» в СМИ [16], где че#
рез речевые обороты и поводы упоминания ди#
аспор и их членов рассматривается образ зару#
бежных диаспор, как хранителей культуры, и
диаспор на территории Российской Федерации,
упоминающийся в прессе чаще с негативными
контекстом обсуждения национальных конфлик#

Ким А.С.

В статье рассматриваются социализации мигрантов, раскрывается
значение и роль диаспоры в этом процессе. Анализируются эконо#
мические, социокультурные, психологические и правовые аспекты
работы диаспор по регулирования жизни мигрантов в принимающем
обществе. На основе анализа экспертного интервью и контент#ана#
лиза СМИ показывается формальное и неформальное воздействие
диаспоры на жизнь мигрантов.
Ключевые слова: мигранты, диаспоры, социальная адаптация, со#
циальное взаимодействие

Kim A.S.
Diaspora as a resource for the socialization of migrants
The article discusses the socialization of migrants, reveals the significance
and role of the diaspora in this process. The economic, sociocultural,
psychological and legal aspects of the work of diasporas to regulate the
life of migrants in a host society are analyzed. Based on the analysis of
expert interviews and media content analysis, the formal and informal
impact of the diaspora on the lives of migrants is shown.
Key words: migrants, diasporas, social adaptation, social interaction
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тов и национальной и миграционной политики.
В ряде работ подчеркивается этническая диф#
ференциация социокультурных различий, спо#
собствующая формированию противопоставле#
ния «мы – они» С. В. Рыжовой и В. М. Пешковой
[18], Л. Сагитовой и др. [19], С. В. Малых [15],
О. А. Полюшкевич [17].

При всем многообразии подходов и ракур#
сов рассмотрения роли диаспор и отдельных
членов диаспор в социальной адаптации миг#
рантов, в меняющемся мире трансформируют#
ся и данные механизмы. На противоречивость
рассмотрения диаспоры в миграционных тео#
риях указывают различные факты.

Ïðîòèâîðå÷èâîñòü ðîëè
äèàñïîðû â ìèãðàöèîííûõ
òåîðèÿõ

Вопросам адаптации мигрантов в принима#
ющем обществе посвящено несколько теорий,
которые формируют рамки интерпретации и
классификации данного явления в мире и в от#
дельных странах.

Первая – теория ассимиляции, предполага#
ет, что мигранты стремятся ассимилироваться с
принимающим обществом, отказываясь от пре#
жних ценностей и установок. Диаспоры стано#
вятся вынужденным местом поддержки в новой
среде, так как при переезде мигранты зачастую
сталкиваются с этнической, экономической или
какой#либо другой дискриминацией. Диаспора
выступает промежуточным звеном при эконо#
мической и социальной адаптации в новом об#
ществе.

Вторая – теория сохранения, позволяет го#
ворить о сохранении роли диаспоры, так как
осуществляет поддержку и помощь мигрантов в
новой среде, при сохранении своих традиций и
устоев. Главная задача диаспоры не дать миг#
рантам забыть свои корни, чтить традиции и
культуру.

Третья – теория транснационализма, пред#
полагает, что диаспор в их классическом вари#
анте уже не существует. Переезд родственников
в другую страну не воспринимается как полный
разрыв с семьей, так как телефон, интернет и
иные средства связи помогают поддерживать
отношения. Также благодаря современным дос#
тижениям техники они физически находятся в
новом месте, но продолжают виртуально быть
включены во все социальные и иные процессы у

себя на родине. Диаспора, тем самым, теряет
свою актуальность.

Таким образом, данные теории неодинако#
во оценивают роль и место диаспоры от ключе#
вого элемента жизни мигрантов, до полного их
игнорирования. Но во всех случаях, предпола#
гается преодоление неких социальных барье#
ров, с которыми сталкиваются мигранты в при#
нимающем обществе. Диаспоры и смежные (или
дочерние) организации выступают простран#
ством связи с культурным и социальным про#
шлым мигрантов; инструментом адаптации в
новые реалии через социальные механизмы
юридических, экономических, социальных ус#
луг, необходимых мигрантам в новой среде.

В данной статье мы проследим формиро#
вание роли диаспор в формировании социаль#
ной солидарности принимающих обществ.

Îñîáåííîñòè èññëåäîâàíèÿ
Исследование проходило в 2017#2018 го#

дах в 10 субъектах РФ на территории Сибири и
Дальнего востока (Иркутская, Новосибирская,
Томская, Омская область, Забайкальский край,
Красноярский край, Республика Бурятия, Рес#
публика Саха, Хабаровский край, Приморский
край). В качестве объекта были выбраны веду#
щие специалисты или руководители крупных
диаспор рассматриваемых территорий. В каж#
дом субъекте выбиралось 10 респондентов в
возрасте от 25 до 75 лет, имеющих админист#
ративный стаж работы в диаспоре более 5 лет.
В экспертном интервью приняли участие 60
женщин и 40 мужчин.

Также нами был проведен контент#анализ
печатных СМИ, федерального и регионального
уровня. Целью контент#анализа печатных СМИ
стало выявление того, какие пики активности
обсуждения роли диаспоры в принимающем
обществе. Анализ проводился за 18 лет (с 2010
до 2018 года). На первом был выполнен коли#
чественный анализ базы данных, созданной с
помощью автоматической системы «Медиало#
гия» 3, которая позволяет проводить самостоя#
тельный поиск и анализ российских СМИ раз#
ных типов по количественным и качественным
характеристикам. Система содержит около 92
млн источников информации, позволяющих
осуществлять мониторинг более 28 тыс. феде#
ральных и региональных СМИ. Было сформу#
лировано и выполнено около десятка запросов
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по ключевым словосочетаниям со словом «ди#
аспора». Выборка с единственным ключевым
словом «диаспора» составила около 7900 со#
общений.

На втором, содержательном, этапе был вы#
полнен сравнительный, качественный анализ
текстов статей (отобранных по поисковому зап#
росу на первом этапе) по проблематике «диас#

пор*». Выявлены наиболее значимые информа#
ционные поводы, основные темы, в контексте
которых упоминаются «диаспоры», приписыва#
емые им роли, их медийные оценки и речевые
приемы, используемые для заголовков статей,
описывающих события с участием «диаспор».

Распределение активности публикаций
изображено на рис. 1. В федеральной прессе

Рис.1. Распределение в федеральной и региональной прессе публикаций со словом «диаспора»

Рис.2. Распределение в федеральной и региональной прессе публикаций о «диаспорах»
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активность публикаций примерно одинакова и
равномерна, а в региональной наблюдается по#
степенный рост упоминания данной проблема#
тики.

Риторика федеральных и региональных СМИ
в сфере «политики», «экономики» и «социаль#
ной адаптации» практически совпадает. Отли#
чия наблюдаются в проблемном поле «культу#
ры» – в федеральной прессе 55, в региональ#
ной 37 и в аспекте конфликтов (33 и 25 – соот#
ветственно) и нарушений прав (41 и 22 – соот#
ветственно). Контекст и проблемное поле зада#
ется конкретными реалиями. На местах больше
погружены в проблемы и конфликты, в феде#
ральной прессе присутствует некая отстранен#
ность. На рис. 2 изображены основные сферы,
рассматриваемые в публикациях о диаспорах.

Анализ прессы показал ключевые моменты
интеграции диаспор на Евразийском простран#
стве: это баланс традиций и инноваций (60% –
региональные СМИ и 55% – федеральные СМИ),
Евразийская идентичность (75% и 35%), феде#
ральный центр не столь яростно отстаивает
данные идеи, так как руководство данным про#
цессом будет происходить не из нынешней сто#
лицы. Евразийское развитие (70% и 55%) – так#
же мы видим в региональных СМИ чаще отража#
ют данную проблематику и Баланс националь#

ного и глобального (45% на региональном уров#
не и 60% на федеральном).

В результате анализа интервью мы выявили
те же позиции, что и при анализе прессы – ди#
аспоры имеют различные точки притяжения
формирования солидарности. В целом, пола#
гаем, что диаспору стоит рассматривать не как
этническую группу, а как способ выражения
множества диаспоральных проектов, постоян#
но воссоздаваемых сообществ. Основными це#
лями публичной диаспоральной политики, по
мнению наших респондентов, выступают:

– Определение баланса между культурны#
ми традициями и культурными инновациями.

«Без адаптации к новой среде у нас нет бу#
дущего, поэтому мы должны вписаться в Новый
мир с его устоями и правилами, если хотим вы#
жить» (Г.Г., член корейской диаспоры, Хабаров#
ский край). «Мы живем в современном обще#
стве, знать свои корни надо, но и осваивать
новые стратегии и условия жизни тоже, нельзя
законсервироваться, надо идти в ногу со време#
нем» (Ю.Б., член грузинской диаспоры, Крас#
ноярский край), «Традиции нашего народа дают
нам основу, но перспективы нашего народа в
адаптации к новым условиям и рамкам жизни»
(Т.О., член осетинской диаспоры, Новосибирс#
кая область).

Рис.3. Особенности упоминания консолидирующих факторов диаспор
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– Сохранение евразийской идентичности и
культуры через систему культурных учреждений
и образования. «Мы – народы Евразии всегда
находили общий язык между собой и сейчас
должны найти – это завет наших предков…»
(Л.Ю., член монгольской диаспоры, Иркутская
область). «Мы – народы Евразии должны по#
мнить свою историю и сохранить культуру для
потомков» (С.А., член казахской диаспоры, Ке#
меровская область), «У таджиков великая исто#
рия, памятная для всей Евразии, поэтому, нам
надо жить для того чтобы помнить, нам надо
развиваться, для того чтобы передать наследие
прошлого своим детям и внукам» (Т.Т., член тад#
жикской диаспоры, Алтайский край).

– Открытое обсуждение целей и способов
евразийского развития. «Мы – киргизы – по#
томки великих тюрков, тысячелетиями жили на
землях Евразии, сегодня больше мигрируем, но
сохраняя свою культуру, мы сохраняем свое
прошлое, где бы мы ни жили. Наш дом – Евра#
зия» (Р.О., член киргизской диаспоры, Иркутс#
кая область). «Единственный способ сохране#
ния нашей уникальной культуры для потомков,
всех кто живет на территории Евразии – это
консолидация во имя сохранения и воспроиз#
водства» (Е.И., член монгольской диаспоры,
Республика Бурятия). «Наше будущее в един#
стве Евразийских народов, способных сохранить
прошлое и укрепить настоящее для всех, кто
живет на нашей территории» (Т.И., член тад#
жикской диаспоры, Красноярский край).

– Поиск баланса между национальным и
глобальным. «Поддаваясь глобализации, мы
теряем свою душу» (О.О., член монгольской
диаспоры, Республика Саха). «Глобализация
«съедает» уникальные культуры, растворяет в
себе идентичность. Наша задача – сохранить
культуру для потомков, не растратив ее в угоду
вестернизации» (М.И., член киргизской диас#
поры, Иркутская область). «Без собственной
национальной идентичности мы станем безли#
кой массой. Глобализация стирает особеннос#
ти всех народов и культур – в этом ее великая
угроза и наша задача, не дать ей разрушить наш
мир» (Л.Ю., член китайской диаспоры, Хабаров#
ский край).

Диаспоры помогают социальной и социо#
культурной адаптации мигрантов, обогащают
региональный социум и позволяют максималь#
но лаконично вписаться в принимающее обще#

ство. Диаспоры с одной стороны выступают
посредником, а с другой катализатором реше#
ния многих неоднозначных вопросов. Регио#
нальные сообщества нуждаются в активной ра#
боте диаспор.

Çàêëþ÷åíèå
Таким образом, диаспоры могут влиять на

региональную политику, используя разнообраз#
ные механизмы. В большинстве случаев диас#
поры добиваются своих целей путём воздей#
ствия на органы власти и общественность при#
нимающего общества, что, однако, не исключа#
ет самостоятельности таких сообществ. В неко#
торых случаях диаспоры являются не только
инициаторами взаимодействий, но и обеспечи#
вают их длительность. Отчасти для выполнения
подобных задач внутри диаспор существует сво#
еобразная элита, которая формулирует инте#
ресы всех соотечественников и вырабатывает
стратегию своей деятельности для достижения
конкретных результатов. Эта группа внутри со#
общества оперирует социально#политическим
и гуманитарным ресурсом влияния. При опре#
делённой численности сообщества, наличии
политического и экономического потенциалов,
всё вышеперечисленное характеризует диаспо#
ру как реального актора региональной полити#
ки, способной регулировать социокультурные
процессы солидарности. Диаспоры создают
внутреннее пространство взаимодействия для
всех сторон#участниц. Диаспора – не только
социально#экономическая, это еще и интегра#
ционно#политическая категория.
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Ñòàíîâëåíèå ñîöèàëüíîãî
èíñòèòóòà íàåìíîãî òðóäà

Трудовые отношения можно определить, как
«…между работодателями, работниками наем#
ного труда и органами государственной власти,
определяющими социальную политику в сфере
труда, по поводу его оплаты, занятости работ#
ников и разрешения трудовых конфликтов» [1.
С. 58]. В следствии того, что «договорные тру#
довые отношения» планомерно институциона#
лизировались [2], формировался институт на#
емного труда, «обрастая» социальным устрой#
ством, включающим в себя организации и меха#
низмы, статусы и роли, нормы и правила [3].

Актуальность проведения мониторингово#
го исследования, связана с тем, что в массовом
сознании сложился устойчивый стереотип о
профсоюзе как общественной организации,
действующей в рамках государственной струк#
туры и призванной удовлетворять определен#
ные социальные потребности трудящихся. В
публикациях, посвященных социально#трудо#
вым отношениям, все чаще можно встретить
категорию «социальный институт». Например,
С.Г. Кирдина пишет об институте «наемного
труда» [4. С. 59], Г.Е. Зборовский пишет об ин#
ституте «найма» [5. С. 364], А.А. Русалинова
говорит об «общественно организованном тру#
де» как социальном институте [6. С. 178].

В опубликованной в 1958 работе «Система
промышленных отношений», американский го#
сударственный деятель Д.Т. Данлоп рассматри#
вал трудовую сферу, как подсистему общества:
«…в своем развитии заключает в себе в каждый
момент времени определенных субъектов (ак#
торов), определенный контекст, идеологию,
которая связывает эту систему воедино, и свод
правил, которые руководят субъектами на ра#
бочих местах и в рабочем сообществе» [7. P. 7].
М. Саламон, отмечал, что: «Это роли, отноше#
ния, институты, процессы и виды деятельнос#

Ðîëü ðîññèéñêèõ ïðîôñîþçîâ â ïåðåãîâîðíîé

êàìïàíèè â çàùèòå èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ

Малышев М.А.

На материалах исследования, проведенного в 2018 году кафедрой
социологии управления факультета государственного управления
МГУ им. М.В. Ломоносова, анализируется переговорный процесс
профсоюзных организаций различных субъектов РФ. Исследование в
указанной сфере решает задачи по выявлению механизмов, обеспе#
чивающих успешную реализацию колдоговорной кампании, что в зна#
чительной мере будет содействовать развитию социально#трудовых
отношений и защите интересов работников. Поддержка вышестоя#
щих профсоюзных органов очень важна в процессе отстаивания
выдвигаемых требований. Однако реальная степень взаимодейст#
вия остается крайне низкой. Большинство респондентов склоняют#
ся к тому, что председатели профсоюзных комитетов не имеют кон#
тактов, за исключением ситуативных, на региональном уровне. Ситу#
ацию осложняют специфические территориальные и отраслевые
особенности. Нередко в соглашениях более высокого уровня вооб#
ще исключается эта особенность переговорного процессе. Пример#
но так же обстоит ситуация в оценке контактов с властными структу#
рами. Приходится констатировать вынужденную зависимость пред#
седателей профкомов от дирекции. Такая ситуация провоцирует пас#
сивность профлидеров # они боятся испортить отношения с работо#
дателем, от которого нередко зависит их должность и зарплата. Иног#
да эта зависимость носит угрожающий характер. При этом председа#
тели профкомов играют чисто формальную роль, а их функции берут
на себя работодатели. Вполне понятно, что такие профлидеры не
имеют больших шансов на сплочение коллектива и активизацию его
на решительные действия. Тем не менее, исследование показало,
что потенциал трудовых коллективов к активному отстаиванию своих
законных прав имеется. Задача профсоюзного лидера # использо#
вать его грамотно и умело.
Ключевые слова: профсоюзы, коллективный договор, переговоры,
защита социально#экономических интересов, лидерство, эффектив#
ность, авторитет, функции профсоюзов.

Malyshev M.A.
Role of the Russian labor unions in a negotiation campaign in protection
of interests of workers
On materials of the research conducted in 2018 by department of sociology
of management of faculty of public administration Lomonosov Moscow
State University negotiation process of the Russian trade#union
organizations is analyzed. It is necessary to state the forced dependence
of chairmen of trade#union committees on directorate. Such situation
provokes passivity of professional leaders # they are afraid to spoil the
relations with the employer on whom their position and salary quite often
depends. Sometimes this dependence has the menacing character. At
the same time chairmen of trade#union committees play a purely formal
role, and their functions are undertaken by employers. It is quite clear
that such professional leaders have no good chances of unity of collective
and its activization of resolute actions.
Key words: trade unions, collective agreement, negotiations, protection
of social and economic interests, leadership, efficiency, authority, functions
of trade unions.
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ти, которые содержит в себе феномен индуст#
риальных отношений, существующий как в ши#
роком разнообразии отраслей промышленнос#
ти и сферы услуг, так и на нескольких уровнях #
начиная от первичного (рабочие группы, участ#
ки, подразделения) и уровня организаций и до
уровня отраслей и национального» [8. P. 1]. Х.
Морель, относит к действующим участникам
структуры трудовых отношений ассоциации
работодателей и профсоюзы [9. P. 1]. И.Ф. Бе#
ляева отмечает: «Система трудовых отношений
# это совокупность взаимодействий, включаю#
щая в себя фактические трудовые отношения…
социально#трудовые отношения; трудовые (со#
циально#трудовые) правоотношения и отноше#
ния, направленные на регулирование трудовых
отношений» [10. С. 4]. В.А. Ядов отмечал, что
«в современной социологии на первый план
выдвигается проблематика ценности труда в
культуре и мировосприятии людей» [11. С. 333].

Освободившись в ходе рыночного рефор#
мирования от выполнения несвойственных
профсоюзу функций, ряд профкомов так и не
смогли перейти в традиционную плоскость со#
циально#трудовых отношений.

В организациях, где наблюдается полная
(вынужденная) экономическая зависимость
профлидера от руководства предприятий (та#
кая зависимость встречается достаточно часто),
либо председатель профкома «встроен» в уп#
равленческую (административную) структуру
роль профсоюзов часто является декларатив#
ной. Кроме того, наблюдается дефицит трудя#
щихся, которые были бы «вовлечены» в работу
своего предприятия [12].

Характерно и то, что многие работники част#
ных компаний считают, что наличие профсоюз#
ной организации будет только отвлекать их от
интенсивной работы, а получаемая высокая зарп#

лата компенсирует все издержки. При этом, забы#
вается о том, что ради высокой прибыли работо#
датель может поступиться принципами. Ситуация
обостряется ничтожным числом освобожденных
председателей профкома на локальном уровне.

Для поддержания авторитета важны конк#
ретные действия, выступления с предложения#
ми к администрации по поводу удовлетворения
требований работников, доказательство того,
что профсоюзный комитет существует и спосо#
бен реализовать их интересы. Распространение
информационных бюллетеней, профсоюзных
изданий и обновление стендов на сегодня пред#
ставляется недостаточно эффективным при
формировании современного общественного
мнения. Ж. Бодрийяр пишет по этому поводу:
«мы слишком часто предаемся иллюзии, будто
стоящие перед нами проблемы можно решить
традиционными средствами # мы по#прежнему
объединяемся в профсоюзы, протестуем, выхо#
дим на демонстрации, как если бы окружающий
нас мир нисколько не изменился…» [13, с. 95],
французский ученый Ж. Жилард, пишет: «Проф#
союзы зародились в капиталистическом, инду#
стриальном обществе и, по#видимому, исчез#
нут вместе с ним» [14, с. 317].

Исследования, на промышленных предпри#
ятиях в режиме мониторинга, оценивают состо#
яние социально#трудовой сферы: работу проф#
союзов, степень мотивации персонала, перспек#
тивы формирования социального партнерства
на предприятиях [12], оплата труда [15], сте#
пень социальной напряженности [16], трудо#
вой потенциал [17], степень развития трудовых
отношений на предприятиях [18]. Наш опрос
показал, что профсоюзные лидеры боятся ис#
портить отношения с работодателем, от кото#
рого зависят не только их должности, а неред#
ко и зарплата1.

Таблица 1
Социально#демографическая характеристика экспертов и респондентов
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Вообще конфликты возникают ситуативно,
а профкомам ничего не остается делать, как идти
вслед за ними # обращаться с письмом в другие
инстанции. В современных условиях первичным
профсоюзным организациям не хватает долж#
ной активности. Об этом свидетельствует то,
что часто в случае обострения отношений во
время переговоров профлидеры ищут поддер#
жки у более высоких профсоюзных инстанций #
в райкоме, горкоме, теркоме, обкоме. И оказы#
вают «давление» с помощью этих структур.

Хорошей школой для профлидеров являет#
ся опыт положительного разрешения трудовых
конфликтов. Этот опыт, приобретается в ходе
конфликта с работодателями, а также в процес#
се подготовки профкадров.

Распределение оценок респондентов в за#
висимости от численности профсоюзной орга#
низации показывает, что председатели перви#
чек в большинстве случаев склоняются к исполь#
зованию «не силовых» форм борьбы.

В то же время представители средних по чис#
ленности профсоюзных организаций готовы ис#
пользовать значительно больший перечень
средств борьбы. По#видимому, здесь проявляет#
ся определенная автономия в действиях перви#
чек, обусловленная независимостью от вышесто#

ящих органов профсоюза (чего нельзя сказать о
небольших по численности первичных организа#
ций) и «сконцентрированным» давлением на про#
фактив трудового коллектива.

Îñíîâíîé ôàêòîð óñïåøíîãî
âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ ÿâëÿåòñÿ
íàëè÷èå «ñèëüíîãî» ïðîôñîþçà

Собственно это и является главным при
выборе форм воздействия на работодателей во
время переговоров.

Интересно отметить, что «сила» профсою#
за проявляется не только в компетенции проф#
союзного актива и готовности к сотрудничеству,
но и в его «экономической» независимости. Ре#
альным содержанием это положение наполне#
но, прежде всего, там, где финансовое положе#
ние предприятия не зависит напрямую от бюд#
жетных вливаний. Поэтому мнения экспертов
по бюджетным и внебюджетным организациям
разделились. Несомненно, большей возможно#
стью для самостоятельных действий обладают
представители прибыльных и развитых отрас#
лей.

В ходе предварительного исследования
было также установлено, что большое влияние
на успешное проведение переговорной кампа#

Таблица 2
Какие вопросы, являются предметом разногласий профсоюзов с работодателями во время проведения переговоров?
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нии оказывает уровень социального партнер#
ства (отраслевой, территориальный), на кото#
ром заключаются соглашения, российский ис#
следователь С.Н. Татарникова, отмечает важ#
ность на регулирования субъективных прав ра#
ботника в правовых актах социального партнер#
ства [19, 20]. Основа инфраструктуры социаль#
ного диалога в муниципальных образованиях в
основном формируется вокруг бюджетных от#
раслей, либо агросектора. Соответственно и
уровень включенности представителей трудя#
щихся в переговорный процесс существенно раз#
личается в зависимости от региона.

Нужно отметить, что роль администрации
региона при инициации переговорного процес#
са на территориях весьма существенна. Поддер#
жка администрации рассматривается в качестве
важного фактора успешной реализации перего#
ворного процесса.

В ходе опроса установлено, что представи#
тели городов#мегаполисов, чаще, чем в целом по
выборке выбирали позицию «консолидация уси#
лий, солидарность и единые действия всех проф#
союзов». С уменьшением численности населен#
ного пункта возрастает число респондентов, счи#
тающие значимым привлечения СМИ для эффек#
тивного проведения переговорного процесса.

Представители низкодоходной части насе#
ления, чаще, чем в среднем по выборке, называ#
ли значимым фактором «соблюдение регламен#
та ведения переговоров».

С увеличением образовательного уровня
респондентов возрастает число тех, кто счита#
ет важным для переговоров владение всей не#
обходимой информацией.

Приоритет финансового фактора в перего#
ворном процессе не случаен. Экономический
кризис, переживаемый нашей страной, отразил#
ся на уровне заработной платы. Наблюдается
устойчивое сокращение цены труда, сильная
дифференциация зарплаты по отраслевому
признаку. С 2014 года наблюдается сокраще#
ние реальных доходов, инфляция опережает
рост номинальных зарплат, в 2014 году паде#
ние реальных доходов относительно 2013 года
составило 0,7%, в 2015 году # 4,3%, а за первое
полугодие 2016 года доходы упали на 5,3% [21].
Это драматическое сокращение негативно ска#
залось на уровне жизни россиян, повысило со#
циальную напряженность в обществе. Так, глава
Счетной палаты А. Кудрин, выступая в Государ#

ственной Думе отметил, что «Тем не менее, уро#
вень бедности сохраняется высоким. 19,3 млн
человек, то есть 13,2% населения имеют доход
ниже прожиточного минимума» [22].

В целом респонденты, чаще всего склонны
были положительно оценивать позицию пред#
ставителей работников во время переговоров.
Однако они высказали ряд замечаний по пово#
ду недостатков технологии проведения перего#
ворного процесса. Отсутствие настойчивости,
недостаточная компетентность и дефицит ин#
формации об экономике предприятия # те ми#
нусы, которые не позволяют профсоюзной сто#
роне иметь более выгодные позиции во время
переговоров.

Сила представителей работников во время
переговорного процесса, по мнению экспертов,
во многом зависит от степени взаимодействия
с вышестоящими профсоюзными органами и
властными структурами. При этом подчеркива#
ется специфика России как федерального госу#
дарства с многообразием региональных разли#
чий. В этой связи, по мнению экспертов, все
большее звучание приобретают региональный
и территориальный уровни системы единой
переговорной кампании.

Следует отметить, что в рамках переговор#
ной кампании разработана целая система соци#
альных гарантий трудящихся. Вместе с тем она
еще не нашла столь широкого применения как
хотелось бы. Однако там где она была внедре#
на, при планировании роста заработной платы
работников учитываются инфляционные издер#
жки расходов работников на здравоохранение,
коммунальные платежи, организацию отдыха и
улучшение жилищных условий. В принятых кол#
лективных договорах находят отражение проб#
лемы содержания социальных объектов, боль#
шое внимания уделяется организации качествен#
ного рабочего питания, осуществляется допол#
нительное пенсионное и медицинское страхо#
вание работников, уделяется внимания подго#
товке и повышению квалификации кадров.

Как уже отмечалось, в работе профсоюзной
организации проведение переговоров занима#
ет важнейшее место. Переговорный процесс яв#
ляется непременным атрибутом практически
любой сферы деятельности. Успех переговоров
зависит от умения профсоюзного лидера об#
щаться, убеждать, разрешать конфликтные си#
туации.
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Опрос показал (табл. 3), что большинство
председателей профсоюзных комитетов знако#
мы с технологией проведения единой перего#
ворной кампании.

Однако, несмотря на значительную осве#
домленность председателей профсоюзных ко#
митетов о переговорной кампании, согласно
оценкам экспертов существует определенная
часть профсоюзных лидеров, знакомых с ней
лишь отчасти. Как уже говорилось, успешность
проведения переговоров во многом определя#
ется информированностью профсоюзных руко#
водителей об ее особенностях.

Вместе с тем, как показывают резульF
таты исследования, несмотря на высокую
информированность о переговорной
кампании, у профсоюзных работников неред#
ко отсутствуют практические навыки по ее ус#
пешному проведению.

Нередко в первичных профсоюзных орга#
низациях не располагают задокументированны#
ми свидетельствами нарушений работодателя#
ми достигнутых договоренностей.

Как показал анализ, уже на этом этапе проф#
союзы сталкиваются с некоторыми сложностя#
ми. Одной из серьезных проблем, негативно
влияющих на переговорный процесс, по мне#
нию экспертов, является недостаток информа#
ции. Зачастую отсутствие полной информации
приводит к тому, что профсоюзные лидеры: «не
могут за столом переговоров с представителя#
ми администрации аргументированно обосно#
вывать свою точку зрения». На уровне админис#
трации нередко делается все, чтобы притеснить
профсоюз, принизить его роль в регулирова#
нии социально#трудовых отношений и, нако#
нец, вытеснить из организации.

Опрос показал, что по позиции «отсутствие
необходимых знаний» в оценках респондентов
и экспертов наблюдается некоторые отличия. В

оценках респондентов эта позиция занимает
устойчивое второе место. И дополняет первую
позицию «недостаточная информация о дея#
тельности предприятия». Действительно, мно#
гие респонденты по данному вопросы отмеча#
ли, что они встречаются с определенными труд#
ностями по получению необходимой информа#
ции от администрации по ряду актуальных для
профсоюзной деятельности вопросов. Освобож#
денные профработники, чаще, чем неосвобож#
денные полагали, что слабость обуславливает#
ся «недостаточным использованием методов
коллективного воздействия», «отсутствием не#
обходимых знаний», «отсутствием поддержки
госорганов», «недостаточной информацией о
деятельности предприятия». В оценках пред#
ставителей неосвобожденных профработников,
чаще, чем в целом по выборке звучали позиции
«существенное сокращение функций профсою#
зов», «вытеснение профсоюзов из производ#
ственной сферы деятельности». Полученное
распределение объясняется тем, что на оценки
респондентов большое влияние оказывает про#
изводственная среда, статус профсоюзного ра#
ботника. Освобожденные профработники
склонны, чаще всего видеть слабость в «органи#
зационных» факторах, напротив, неосвобожден#
ные профработники первостепенное внимание
придают «производственному» фактору. В этой
связи особый интерес, безусловно, заслужива#
ют мнения экспертов.

Согласно оценкам экспертов следующей
важной проблемой профсоюзов в процессе пе#
реговоров является «преобладание личных от#
ношений между профсоюзным лидером и ад#
министрацией». Мощное давление со стороны
администрации вызывает нерешительность в по#
ведении профсоюзной стороны.

Один из основополагающих принципов
профсоюзного движения # независимость. Что#

Таблица 3
Знакомы ли Вы с технологией проведения Единой переговорной кампании?
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бы избежать угрозы оказаться под контролем
или доминирующим воздействием работодате#
ля, профсоюз может и должен стремиться к дос#
тижению поставленных целей через отстаива#
ние своей позиции, умелое использование тех#
нологии переговорного процесса. Большой
школой для профлидеров является опыт поло#
жительного разрешения трудового конфликта.
Благодаря этому опыту председатель профко#
ма и в «мирных» условиях может вести полно#
ценный диалог.

Результаты проведенного социологическо#
го исследования позволяют говорить о том, что
со стороны социальных партнеров существует
неоднозначная оценка путей совершенствова#
ния переговорной кампании. Это обуславлива#
ется различной позицией социальных партне#
ров в переговорном процессе. С одной сторо#
ны # проявляется отстраненная позиция госу#
дарственных органов в формировании инсти#
тутов представительства интересов сторон со#
циального диалога. С другой, для работодате#
лей переговорный процесс не является необхо#
димым условием достижения их главной цели #
получения максимальной прибыли и повыше#
ния результативности производства. Побуди#
тельным мотивом для работодателей является
сильный профсоюз. Именно это является од#
ним из главных факторов в развитии отрасле#
вого уровня социального диалога.

В целом можно отметить, что сотрудниче#
ство отраслевых обкомов с территориальными
объединениями профсоюзов обычно бывает
довольно плодотворным и успешным. Безус#
ловно, формирование института переговорно#
го процесса идет на отраслевом уровне несколь#
ко легче. Но уже сейчас можно сказать, что от#
раслевые профсоюзные объединения все более
активно принимают участие в работе именно
трехсторонних территориальных комиссий #
потому что это дает им возможность на уровне
региона и территории взаимодействовать с тер#
риториальными объединениями работодателей.
Отсутствие полноценных субъектов отношений
является существенным препятствием для ста#
новления целостного процесса единой перего#
ворной кампании.

Важной характеристикой при этом высту#
пает степень включенности организаций в пе#
реговорный процесс. Эта характеристика явля#
ется очень значимой для расширения положе#

ний нормативных соглашений и коллективных
договоров и распространения их не только на
подписавших эти документы.

Показательным также является выбор стра#
тегии поведения социальных партнеров в пере#
говорном процессе. Приоритетное место в пе#
реговорном процессе занимают коллективные
договора.

Технология единой переговорной кампании,
как полагают участники опроса, заключается в
том, чтобы добиться, путем переговорного про#
цесса воздействия на власть и работодателей
того, чтобы социально#трудовые нормативы
(стандарты) вырабатывались при равноправном
участии профсоюзов через процедуру включе#
ния их в соглашения всех уровней. Уровень стан#
дартов должен ежегодно пересматриваться, если
соглашение не включает жестких правил регу#
лярной индексации.

Технология единой переговорной кампании
основным смыслом и целью «силы» профсою#
зов во время переговоров называет обеспече#
ние взаимной поддержки участников, достиже#
ние выработанной коллективной позиции.

Ðåéòèíã ìåðîïðèÿòèé,
ïðèäàþùèõ ñèëó è âåñîìîñòü
ïðîôñîþçíîé ñòîðîíû

Так, первое место среди экспертных оценок
заняла такая позиция как поддержка профсою#
за со стороны работников. Важным принципом
профсоюзного движения является единство ра#
ботников. Сила профсоюзной стороны во вре#
мя переговоров зависит от степени сплоченно#
сти работников компании.

Второе место в экспертных оценках «силы»
профсоюзной стороны занимает знание эконо#
мики предприятия, вера в то, что спорный воп#
рос будет решен. Без достаточной осведомлен#
ности о проблемах работников, экономики пред#
приятия невозможно вынести на переговоры
точные требования.

На третьем месте были указаны позиции #
информированность переговорщиков о пробле#
мах работников, высокий уровень активности
работников. Безусловно, данные позиции име#
ют много общего и зависят от поведения само#
го профсоюзного лидера, проведения постоян#
ного контроля действий работодателя.

Показательно, что по ряду ответов мнения
экспертов совпадают с мнениями респонден#
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тов. Однако особую актуальность в оценках рес#
пондентов приобретает ответ «высокий уровень
профессионализма профработников». Данная
характеристика, по мнению респондентов, но#
сит «продолженный» характер и заключается в
целенаправленном совершенствовании стиля и
методов профсоюзной работы с учетом требо#
ваний реальной ситуации.

Освобожденные профсоюзные работники
чаще, чем неосвобожденные профсоюзные ра#
ботники связывали свое влияние на перегово#
рах с «поддержкой вышестоящих профсоюзных
органов», «знанием экономики предприятия»,
«нормативно#правовой защищенностью проф#
работников».

Существенное влияние на характер оценок
оказывает территориальная принадлежность и
образовательный уровень респондентов.

Так, респонденты из городов#мегаполисов
чаще, чем в целом по выборке указывали на по#
зицию «наличие солидарности с представите#
лями других профсоюзных организаций». В то
же время представители небольших по числен#
ности территориальных образований склонны
были подчеркивать свою зависимость от выше#
стоящих профсоюзных органов.

С повышением возраста увеличивается чис#
ло тех респондентов, которые в своих ответах
указывали «поддержка профсоюзов со сторо#
ны работников». С уменьшением образователь#
ного уровня понижается доля респондентов,
которые выбирали позицию «поддержка проф#
союзов со стороны работников».

В то же время, это не означает, что профсо#
юзы в переговорном процессе могут занимать
пассивную позицию. Иногда степень пассивно#
сти председателей профкомов и их зависимость
от администрации такова, что председатели
профкомов играют исключительно инструмен#
тальную роль, а их функции переходят к рабо#
тодателю. Такая позиция нивелирует любые
действенные механизмы социального партнер#
ства.

Р. Хайман отмечает, что: «Типичный контекст
труда и занятости больше некрупные промыш#
ленные предприятия добывающих и перераба#
тывающих отраслей и транспорта, где набирал
силу тред#юнионизм двадцатого века. Рабочая
сила во все большей степени сосредотачивает#
ся в секторах и профессиях, где коллективное
представительство организовать гораздо слож#

нее» [23. P. 33]. Ю.Н. Попов и А.В. Шевчук,
«профсоюзы не сумели своевременно подгото#
виться к последствиям постиндустриальной
революции, с запозданием осознав структур#
ный характер происходящих изменений. Сегод#
ня кризис охватил профдвижение в целом. Глу#
бина его в разных странах зависит от масшта#
бов постиндустриальных преобразований, а
также от особенностей политической культуры
и места в ней профдвижения» [24. С. 75].

Интерес представляет доминанта конкрет#
ных практических приемов на переговорах.

Опрос показал, что основными приемами
во время проведения переговоров эксперты на#
звали прямое или косвенное предложение от#
ложить рассмотрение вопросов или дать край#
не неопределенный ответ и «выражение несог#
ласия» с предложениями и позицией партнера.

Мнение экспертов в данном случае рассмат#
ривается как желаемая ситуация. Однако опрос
показал, что в реальности председатели проф#
комитетов не всегда в своих оценках полагают#
ся на «активные» методы ведения переговоров.
В большинстве случаев позиция председателей
профкомов, по мнению респондентов, связана
со стратегией «выжидания» и формирования
своей позиции в зависимости от ситуации. Та#
кая оценка неслучайна и обусловлена как пря#
мой, так и косвенной зависимостью председа#
телей профкомитетов от администрации. Ин#
тересно, что по результатам опроса наиболь#
шее число «выжидающих» наблюдается среди
освобожденных профсоюзных работников (58%
против 15%). По#видимому, это свидетельству#
ет о низкой требовательности к кадрам внутри
профсоюзных структур, самоуспокоенности
многих профсоюзных работников, нежелание
вступать в конфликт, не затрагивающий данно#
го работника лично, не вследствие объектив#
ных причин, а вследствие стремления оттянуть
решение проблемы.

Стремление дать крайне неопределенный
ответ и отложить рассмотрение вопроса, часто
продиктовано некомпетентностью переговор#
щика. Непрофессионализм, неумение отстаивать
выдвинутые требования, отсутствие необходи#
мой информации порождают стратегию «ухо#
да» от конфликта, которая не ведет к успешно#
му ведению переговоров. Однако и от страте#
гии «борьбы» одним из компонентов, которой
является необоснованное, острое «выражение
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несогласия» положительных результатов пере#
говоров ожидать также не приходится.

Эксперты склоняются к тому, что серьез#
ной проблемой по#прежнему остается налажи#
вание более тесных контактов между админист#
рацией (федерального, регионального, муници#
пального и местного уровней) с профсоюзны#
ми комитетами. Такие контакты определяются
спецификой института профсоюзного предста#
вительства, отраслевыми особенностями и но#
сят, как правило, опосредованный характер и
осуществляются через отраслевые, территори#
альные и региональные вышестоящие профсо#
юзные органы.

Не способствуют налаживанию полноценно#
го диалога наблюдающиеся в государственном
секторе преобразования, связанные с образова#
нием новых структур, отсутствие на федераль#
ном уровне полноценной законодательной ба#
зы. Недостаточно широкая распространенность
социального диалога (на различных уровнях) с
представителями органов власти свидетельству#
ет о слабости и незавершенности институцио#
нального оформления переговорного процесса.

Роль государственных органов в переговор#
ном процессе размыта. Вследствие, этого на
профсоюзы ложится большая ответственность
по формированию взаимовыгодного полноцен#
ного диалога между органами власти и трудя#
щимися. Здесь уместно говорить об использо#
вании профсоюзами не только экономических,
социальных, правовых, но и политических ры#
чагов воздействия на власть.

Результаты экспертного опроса позволили
выявить высокий уровень информированности
на местах о содержании соглашений различных
уровней. При этом в качестве предмета иссле#
дования были выделены следующие виды со#
глашений # генеральное, региональное, отрас#
левое.

По мнению экспертов, профсоюзные лиде#
ры хорошо знакомы с содержанием генераль#

ных и отраслевых соглашений. При этом посто#
янно используют в своей работе генеральное и
региональное соглашения.

Вместе с тем, анализ современного состоя#
ния коллективно#договорного регулирования
трудовых отношений выявил ряд серьезных со#
держательных проблем. Так, многие колдого#
вора и соглашения нередко характеризуются
декларативностью и малосодержательностью,
их необязательностью и отсутствием необхо#
димых санкций за их соблюдение. Насторажи#
вает и недостаточная согласованность соглаше#
ний различного уровня. Все это обуславливает#
ся тем, что на сегодняшний день нет единых
четких стандартов профсоюзной отчетности и
учета специфики работы на местном уровне.

Необходимо отметить, что по уровню ин#
формированности профлидеров о содержании
отраслевого соглашения ответы респондентов
разделились # на тех, кто полагали, что знают
содержание, и тех, кто указывал # «не знают
содержание». Значимая часть из них выбрала
позицию «знают содержание в общих чертах».
Недостаточный интерес со стороны профлиде#
ров к соглашениям свидетельствует о том, что
реализация их положений в значительной мере
зависит от централизованно принимаемых ре#
шений по управлению отраслью и финансиро#
вания за счет средств федерального и местных
бюджетов.

Таким образом, несмотря на то, что инфор#
мированность о содержании соглашений у
председателей профкомов имеет достаточно
высокий уровень, профсоюзные лидеры не все#
гда могут эффективно использовать данные
нормативные соглашения в своей работе. Одна
из причин такой ситуации обусловлена отсут#
ствием единых социальных стандартов, учета
территориальных и местных условий.

Исследование показало, вынужденную за#
висимость председателей профкомов от дирек#
ции. Такая ситуация провоцирует пассивность

Таблица 4
Оцените степень взаимодействия Вашего профсоюза с властными структурами? Frequency Exp.
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профлидеров # они боятся испортить отноше#
ния с работодателем, от которого нередко за#
висит их должность и зарплата. Иногда эта за#
висимость носит угрожающий характер. При
этом председатели профкомов играют чисто
формальную роль, а их функции берут на себя
работодатели. Вполне понятно, что такие проф#
лидеры не имеют больших шансов на сплоче#
ние коллектива и активизацию его на решитель#
ные действия.

Тем не менее, исследование показало, что
потенциал трудовых коллективов к активному
отстаиванию своих законных прав имеется. За#
дача профсоюзного лидера # использовать его
грамотно и умело.

Для создания единых рамок проведения
переговорной кампании необходимо наладить
согласованную структуру # коллективный дого#
вор, отраслевое, территориальное и региональ#
ное соглашения. Однако, нередко устанавлива#
емая вышестоящими соглашениями зарплата, не
имеет влияния на реально выплачиваемую зар#
плату работникам предприятия. В этой связи
учет территориального и отраслевого аспектов
на локальном уровне должен способствовать
активизации коллективно#договорного регули#
рования на уровне каждого отдельного пред#
приятия. Исходя из этого, одним из важных раз#
делов в трехстороннем территориальном со#
глашении должно стать тарифное соглашение,
определяющее и гарантирующее обеспечение
минимального уровня оплаты труда работни#
ков отраслей, находящихся на данной террито#
рии. Причем на локальном уровне следует пре#
дусмотреть возможность вести переговоры по
различным ставкам оплаты труда, в зависимос#
ти от экономической ситуации на предприятии
и с усложнением положений тарифного согла#
шения.

Поддержка вышестоящих профсоюзных ор#
ганов очень важна в процессе отстаивания выд#
вигаемых требований. Однако реальная степень
взаимодействия остается крайне низкой. Боль#
шинство из них склоняются к тому, что предсе#
датели профсоюзных комитетов не имеют кон#
тактов, за исключением ситуативных, на регио#
нальном уровне. Ситуацию осложняют специ#
фические территориальные и отраслевые осо#
бенности. Нередко в соглашениях более высо#
кого уровня вообще исключается эта особен#
ность переговорного процессе.

Примерно так же обстоит ситуация в оцен#
ке контактов с властными структурами. Степень
взаимодействия председателей профкомов с
ними эксперты оценили как неудовлетворитель#
ную.

Низкая степень взаимодействия свидетель#
ствует об отсутствии четко спланированных
механизмов проведения единой переговорной
кампании. Большие упущения имеются как в ме#
тодологическом, так и в технологическом пла#
не (отсутствуют: систематизация опыта по про#
ведению единой переговорной кампании; чет#
кая стратегия действий на различных уровнях,
нет нормативные документы учитывающие тер#
риториально#отраслевую специфику и др.).

Данные исследования позволяют прийти к
заключению, что результаты коллективных пе#
реговоров лишь тогда окажутся действенными,
когда они будут вестись с соблюдением сроков
инициирования соглашений на всех вышестоя#
щих уровнях социального партнерства.
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Ññûëêè:
1 Вид исследования – экспертный и пило#

тажный опрос, инструментарий исследования
– анкетирование респондентов. Состав экспер#
тов: руководители территориальных организа#
ций объединенных профсоюзов, председатели
профкомов предприятий, их заместители, а так#
же специалисты, хорошо владеющие предме#
том исследования. Респонденты представляли
различные субъекты РФ: Республика Башкор#
тостан; Республика Карелия; Республика Саха
(Якутия); Республика Татарстан; Республика
Хакасия; Брянская область; Вологодская об#
ласть; Псковская область; Самарская область;
Свердловская область; Тульская область; Удмур#
тская республика; Ульяновская область; Ярос#
лавская область. Города федерального значе#
ния: Москва; Санкт#Петербург. Сроки опроса.
Опрос проводился с 27 августа по 29 ноября
2018 года сотрудниками кафедры социологии
управления факультета государственного управ#
ления МГУ имени М.В. Ломоносова. Цель ис#
следования # изучение особенностей проведе#
ния единой переговорной кампании и влияю#
щих на неё условий для разработки рекоменда#
ций по совершенствованию единой переговор#
ной кампании на уровне первичной профсоюз#
ной организации. Объект исследования # еди#



231

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

ная переговорная кампания и условия её опре#
деляющие на уровне первичной профсоюзной
организации в различных субъектах РФ. Пред#
мет исследования # система механизмов ус#
пешного ведения переговоров. Гипотеза ис#
следования # успех ведения единой переговор#
ной кампании существенно зависит от степени
информированности профсоюзных работни#
ков на уровне организации о состоянии скла#
дывающихся социально#трудовых отношений.

Основные задачи:
1. Оценить степень информированности

профсоюзных работников о механизмах соци#
ального партнерства.

2. Проанализировать субъективные и
объективные факторы, препятствующие эф#
фективному проведению переговоров. Опреде#
лить взаимосвязь между различными уровнями
социального партнерства в целях эффективной
реализации единой переговорной кампании.

Выборка: общее число опрошенных соста#
вило 216 человек. Респонденты представляли
следующие сферы деятельности: авиация; жи#
лищно#коммунальное хозяйство; здравоохране#
ние; культура; металлургия; нефтехимия; обо#
рона; образование; связь; сельское хозяйство;
строительство; судостроение; транспорт; угле#

добыча; химия. При определении объема вы#
борочной совокупности использовались
принципы конструирования малой выборки, а
также экономико#статистический экспертный
анализ. Эмпирические данные обрабатывались
с помощью программ Excel и IBM SPSS Statistics
22, вслед за этим осуществлялся их содержа#
тельный анализ. Метод сбора информации –
сбор первичной информации осуществлялся
методом стандартизированного анкетирова#
ния по месту работы и учебы респондентов (са#
мостоятельное заполнение анкеты экспертами).

Содержание анкеты можно разбить на та#
кие логические блоки:

1. Вопросы, касающиеся процедуры раз#
работки, принятия и заключения коллективных
договоров и нормативных соглашений, а также
оценка их содержания.

2. Вопросы, касающиеся действия соци#
альных партнеров в единой переговорной
кампании.

3. Технология успешного проведения пе#
реговорной кампании.

4. Соотношение и взаимосвязь различных
уровней переговорного процесса.

5. Сведения об экспертном составе.
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Корпоративная солидарность является ус#
ловием социального развития любой организа#
ции. Особенно это важно для современных уни#
верситетов, когда реформа образования изме#
няет как структуру, таки систему взаимодействия
внутри вуза и вне его стен.

Качество солидарности зависит от корпо#
ративных отношений уже сложившихся в орга#
низационной структуре. Социальное и личное
доверие сотрудников, общность ценностей эти#
ки и культуры организации формируется в про#
цессе пересечения прав и обязанностей сотруд#
ников, норм и традиций, истории и нововведе#
ний.

Целью корпоративной солидарности выс#
тупает формирование универсального социаль#
ного капитала, важного, приемлемого и ресурс#
ного как для сотрудников, так и для студентов
университета.

Корпоративная солидарность это не про#
сто единство связей, это единство целей и цен#
ностей, идеалов и значений всех субъектов уни#
верситетского пространства. Причем это выра#
жается как в формальной деятельности (поли#
тика прозрачности и открытости), так и в не#
формальной (творческий и научный диалог раз#
ных школ, поколений и структур); вертикаль#
ном и горизонтальном взаимодействии соци#
альных систем.

Последние исследования показывают, что
корпоративная солидарность является основой
социального капитала любой организации (П.
Бурдье, Д. Коулман, О.А. Полюшкевич). Коул#
ман выделяет обязательства, ожидания, инфор#
мационные потоки как основные ресурсы соци#
ального капитала. Р. Патнем говорит о зависи#
мости социальных сетей внутри организации от
уровня доверия и эмпатии внутри компании. В.
Врумом говорится о теории ожиданий, кото#
рые испытывают сотрудники, работая в той или
иной социальной структуре. Основные катего#

Êîðïîðàòèâíàÿ ñîëèäàðíîñòü óíèâåðñèòåòà

â çàäà÷àõ ïðîäâèæåíèÿ âóçà

Малых С.В.

В статье рассматриваются условия формирования корпоративной
солидарности университета. Рассматриваются внутренние инстру#
менты продвижения вуза как в образовательной среде, так и в реги#
оне. Показывается взаимосвязь и взаимодействие инструментов
регулирования продвижения вуза и единства и общей нацеленности
образовательной среды.
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рии теории ожидания: воздействие, валент#
ность, затраты и ожидание раскрывают систему
взаимодействия в университете как «плотном»
социальном пространстве, окутанными множе#
ством социальных ожиданий. Участники универ#
ситетского сообщества вынуждены принимать
альтернативные решения, делать выбор [10].
Валентность результата и сила ожидания того,
что именно такой результат будет получен при
определенном выборе, варьируются в зависи#
мости от обстоятельств. Каждый выбор либо
укрепляет и упрочняет социальные связи внут#
ри университетской среды, либо их разобщает.

Сферой накопления социального капитала
выступают отношения внутри организации. Со#
циальный капитал есть результат пересечения
качественных параметров социальных связей,
отношений, возможностей. Социальный капи#
тал корпорации выражается в позитивных ре#
зультатах стратегического развития универси#
тета.

Таким образом, социальный капитал мож#
но определить как реализуемый в отношениях
внутри сферы или компании потенциал меж#
личностного и институционального доверия,
человеческой солидарности, возникающий на
базе общности нормативных установок и цен#
ностных ориентаций [1,2]. Он выражает и со#
стояние духовно#нравственного климата в дан#
ной структуре. Атмосфера доверия, создавае#
мая социальным капиталом, повышает эффек#
тивность функционирования образовательной
системы и корпоративной солидарности уни#
верситета.

В результате нашего исследования1 мы вы#
явили несколько уровней «доверия», существу#
ющих в университетской среде (см. табл. 1).

Первый уровень доверия – это общая поли#
тика университета, стратегические решения раз#
вития университета (открытие или закрытие
филиалов или специальностей, направлений и
форм подготовки студентов). Люди, общающи#
еся на этом уровне, доверяют друг другу мини#
мально, если вообще доверяют.

Второй уровень доверия – это общие инте#
ресы, мечты, увлечения, все то, на основании
чего у людей возникают точки соприкоснове#
ния, что позволяет им работать вместе, дости#
гать общих интересов (научно#исследовательс#
кие работы, творческие проекты, общественные
инициативы и т.д.).

Третий уровень доверия – это личный уро#
вень отношений, личные дружеские связи, су#
ществующие помимо профессиональных инте#
ресов (возникающие семьи или проверенные
годами дружеские отношения).

Из таблицы видно, что чем выше стаж рабо#
ты в университете, вне зависимости от сферы и
должности, тем сильнее развиты все три ори#
ентира. В старшем возрасте доминирует тре#
тий уровень, в среднем возрасте – второй, в
младшем – первый.

Но чем больше контактов, чем более разви#
та коммуникация, тем более развиты уровни
доверия и они менее формальны. «Я стал об#
щаться со своими будущими лучшими друзья#
ми, когда мы были включены в общую рабочую
группу по вопросам нейробиологии, затем вы#

Таблица 1
Ответы на вопрос «Какие формы и уровни доверия в университетской среде вы знаете?» (в %)
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играли несколько совместных грантов и уже
более 25 лет дружим семьями» (С.А., 55 лет).
«Я постоянно куда#то готовлюсь уехать или
приехать, но я знаю, что меня ждут в родном
коллективе, ценят и уважают. У нас не работают
– у нас живут работой» (Н.Н., 41 год). «Я с бу#
дущим мужем – училась вместе, потом работа#
ла и до сих поработаю, потом создали семью,
родили детей и теперь уже воспитываем вну#
ков» (А.Я., 55 лет). «Своих коллег я знаю, на#
верное, лучше, чем жену, так как с ними столько
вместе пройдено и пережито, что ни одна семья
не выдержит» (М.В., 42 года).

Университет выступает не просто местом
работы, но местом жизни, самореализации и
самоактуализации большей части своих работ#
ников. Особенно это касается педагогов и науч#
ных работников, не столь выражены данные тен#
денции у административных работников, но и у
них они имеются.

Университет – это сфера доверия, как на
личном уровне, так и на социальном. Доверие,
которое складывается на основе личного ре#
сурса – индивидуальные достижения, научно#
коммуникативного ресурса (совместные науч#
но#исследовательские и творческие проекты,
экспертная и аналитическая деятельность и
т.д.).

Важно понимать внутреннее состояние че#
ловека, его надежды и мечты, сомнения и тре#
воги. Зачастую в общении между люди возника#
ют ассиметричные связи (на эмоциональном,
социальном, культурном, физиологическом или
ином другом уровне).

Роль интеллекта, интеллектуального труда
в системе образования – бесспорна. Сама эта
сфера не приемлет низкий интеллект, недоста#
точную эрудированность, амбициозность и са#
мореализацию через собственную реализацию
в научной, педагогической или административ#
ной сфере. О.А. Полюшкевич ранее уже показы#
вались ограничения развития в педагогической
и научной деятельности сотрудников универ#
ситетов [6,7,8,9]. Стоит цель показать уровень
и степень важности человеческого капитала со#
трудника университета в разных аспектах, как
со стороны самооценки, так и с позиции оцен#
ки коллег (см. таблицу 2 и 3).

Данные табл. 2 показывают, что человечес#
кий капитал укрепляется, повышает свою зна#
чимость и валидность. «Конечно, со временем я
получила большой педагогический опыт рабо#
ты. Я та девочка#преподаватель, что закончила
аспирантуру и я # доктор наук сейчас – это раз#
ные люди. Я стала человеком с именем, благо#
даря университету» (З.А., 54 года). «Научные
исследования, педагогическая деятельность на#
ложили на меня неизгладимый отпечаток. Очень
рад своему жизненному опыту в разных педаго#
гических и научных коллективах. Меня многому
научили люди, не менее многому научил уни#
верситет» (О.А., 45 лет). «Работая в университе#
те – начинаешь невольно иначе мыслить, чем
человек из других образовательных институтов.
Университет – создает особую систему мышле#
ния» (М.А., 35 лет).

Но, кроме общей фразы – «повышает» или
«понижает», мы хотели понять, какие стимулы

Таблица 2
Ответы на вопрос «Развивается ли Ваш человеческий капитал с момента работы университете?» (в %)
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являются наиболее эффективными. И в резуль#
тате выявили пять ключевых сфер развития че#
ловеческого капитала в университетской среде
(см. таблицу 3). Оценивая себя и оценивая дру#
гих – мы редко бываем объективны, поэтому, в
исследовании было предложено два вопроса,
касающихся лично себя и коллег.

Ответы сотрудников университета показа#
ли, что материальное вознаграждение, особен#
но сторонних грантодающих организаций наи#
более ценное вложение в человеческий капитал
сотрудников. Материальное поощрение внутри
вуза не столь существенно, поэтому не может
восприниматься как самоценность. Но при этом,
элементы социального престижа, стажировки и
общественные должности весьма ценятся все#
ми сотрудниками университетского сообщества.

«Система грантов с одной стороны не со#
вершенна, но если ты понял ее суть, то смо#
жешь вписаться в систему и тогда, уже все будет
зависеть от твоего желания – что#то новое уз#
нать, исследовать, открыть. Возможностей для
самореализации, научного признания – масса.
Главное их видеть и использовать, а не ждать,
что кто#то это может сделать за тебя» (Н.Г., 38
лет). «Университет всем создает условия для
самореализации – как в материальном, таки в
тщеславном аспекта. Каждый реализуется там

где хочет и видит потенциал для себя» (Н.А., 35
лет).

Интересна закономерность, что педагоги
выше оценивают значимость и роль своих кол#
лег, а научные сотрудники – наоборот, более
высоко оценивают собственные достижения.
Административные сотрудники в области гран#
тов наименее представлены, в силу должност#
ных ограничений, а в остальных показателях они
вполне солидарны с другими сотрудниками уни#
верситетов [3,4].

Говоря о качествах, оказывающих влияние
на человека как на профессионала в универси#
тетской среде, респонденты выделяют волю и
целеустремленность, высокую трудоспособ#
ность, занятие любимым делом, одаренность и
добросовестность, ежедневный кропотливый
труд и т.д. Иными словами, качества сотрудни#
ка университета соединяют как природно дан#
ные, так и сформированные усилием воли че#
ловека и руководства условия самореализации
и как результат реализация университета через
своих специалистов, повышения его статуса,
социального престижа и имиджа, повышения его
социального капитала (см. табл. 4).

Для преподавателей наиболее важными ка#
чествами является ежедневный кропотливый
труд (40%), добросовестность (30%) и занятие

Таблица 3
Ответы на два вопроса «В чем выражается поддержка лично Вашего человеческого капитала университетом» и «В чем выражается поддержка
человеческого капитала университетом в среде Ваших коллег?» (в %)
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любимым делом (25%). Для научных сотрудни#
ков ежедневный кропотливый труд (40%), вы#
сокая трудоспособность (40%), воля и целеуст#
ремленность (35%). Для административных со#
трудников важен ежедневный кропотливый труд
(40%), воля и целеустремленность (35%) и доб#
росовестность (30%).

«Без усилий и постоянного преодоления
себя, трудностей невозможно получить резуль#
тат. Особенно, если мы говорим о научных дос#
тижениях или педагогических успехах» (В.А., 37
лет). «Целеустремленность, добросовестность
и кропотливый труд – вот секрет успеха в уни#
верситете» (Т.А., 57 лет).

В таблице 5 отражены внутренние и вне#
шние факторы, оказывающие влияние на ста#
новление человека как профессионала. Там вы#
делены как формальные критерии организации
труда, так и неформальные личностные особен#
ности.

«Умение учить и учиться – это, наверное,
отличительная черта всех перспективных сотруд#
ников университета. Если человек перестает
делать хорошо первое или второе, – то он пе#

рестает быть хорошим специалистом, как сей#
час говорят – перестает быть эффективным со#
трудником» (М.М., 59 лет). «Умение принимать,
понимать и использовать новую информацию,
новые достижения – это залог успеха и призна#
ния коллегами» (А.К., 42 года). «Важно, какое
образование ты получил, важно какие есть спо#
собности. Но если ты не используешь ни пер#
вое, ни второе, то результат будет нулевым»
(А.А., 30 лет).

Таким образом, способность искать и обра#
батывать нужную информацию, получать новые
знания важна как для педагогов, так и для науч#
ных сотрудников (по 30%). Но преподаватели
также высоко ценят условия, созданные на ра#
бочем месте (25%) и качество полученного ими
образования (20%). Научные сотрудники отда#
ют предпочтение возможности погрузиться в
среду профессионалов (25%) и заложенные
природой способности (20%). Административ#
ные сотрудники высоко ценят условия, создан#
ные на рабочем месте (35%), заложенные при#
родой способности (25%) и качество получен#
ного образования (20%).

Таблица 4
Качества, оказывающие влияние на человека как профессионала (в %)

Таблица 5
Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на становление человека как профессионала (в %)
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Иными словами, каждая группа специалис#
тов университета имеет свои приоритеты в фор#
мировании и развитии специалиста как профес#
сионала. Невозможно развивать одни факторы
и не затрагивать другие. Этот процесс созави#
симый [5].

Уровень поддержки отдельного человека и
микро#коллектива или всего сообщества отли#
чаются. Наиболее заметны формы стимулиро#
вания и поддержки микро#коллективов (кафед#
ры, лаборатории и т.д.). Весь коллектив – цен#
ность поддержки снижается, соразмерно умень#
шается и оценка его. Индивидуальное поощре#
ние не систематично и не столь значимо.

Но в целом, для преподавателей и админи#
стративных сотрудников важна персональная
поддержка и поощрение (55% и 45% соответ#
ственно), для научных сотрудников – поддерж#
ка научных групп и микро#коллективов (55%)
(см. табл. 6).

«Сотрудник должен понимать, что его це#
нят и уважают, поощряют и поддерживают –
тогда будут результаты» (А.В., 28 лет). «Науч#
ные исследования – это труд коллектива, ко#
нечно, важен руководитель коллектива – он
показывает куда идти и что делать, но саму ра#
боту выполняют люди и надо всех поддержи#
вать и морально и материально» (С.С., 43 года).

Стратегии достижения успеха у разных
групп работников университета отличаются. Но
в целом, они соответствуют условиям и целям
университетского образования. Научные и ад#
министративные сотрудники полагают, что ус#
пеха можно добиться, только работая в коман#

де (60% и 55% соответственно), преподавате#
ли полагают, что только благодаря собствен#
ным усилиям – 60%. Но стоит оговориться, что
различия минимальны, поэтому, как в любом
коллективе, возможны изменения в зависимос#
ти от постеленных задач (см. табл. 7).

«Один в поле не воин, особенно если мы
говорим о науке. Но один – может показать –
где провести революцию, но осуществить рево#
люцию – сможет только команда» (Н.Я., 36 лет).
«Университет создает среду для развития от#
дельных педагогов и ученых, какими они будут
– зависит от их воли и желания» (О.Ю., 40 лет).

Источником социального капитала и кор#
поративной солидарности выступает процесс
со#творчества личности преподавателя и всего
организма вуза. Одной из основных целей кор#
поративной солидарности состоит в развитии
личных ресурсов педагогов для развития соци#
ального капитала вуза; согласовании интересов
личности и вуза для общей цели; развития че#
ловеческого капитала, а вместе с тем и корпо#
ративной солидарности.

Университет как структура несет ответствен#
ность за создание и развитие социального ка#
питала как общественного ресурса, способного
к социальным преобразованиям и воспроизвод#
ству. В этом заключается корпоративная идея
университета. Его миссия в воспроизводстве
образованной личности, способной сохранять
и развивать ту среду, где она живет.

Понимание профессиональной деятельно#
сти сотрудников университета как СО#ТРУДНИ#
ЧЕСТВА, имеющих общее ДЕЛО, умеющих вести

Таблица 6
Уровни поддержки университетом отдельных людей, групп и всего коллектива (в %)

Таблица 7
Стратегии достижения успеха (в %)



238

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019 Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

диалог (научный, творческий, идейный) и при#
ходить к общему результату. Тиражирование
корпоративной идеи и как результата корпора#
тивной солидарности происходит не через СМИ,
а через личную сопричастность к общему делу
и общим целям и задачам.

Только через творчество, самовыражение,
каждый член университетского сообщества смо#
жет повлиять на общее дело корпоративной
солидарности университета. Когда собственный
морально#творческий выбор самореализации
становится корпоративно и социально ответ#
ственным, можно говорить о корпоративной
солидарности.

Корпоративная солидарность дает возмож#
ность сотрудникам и студентам университета
видеть социокультурные процессы в их един#
стве и целостности. Корпоративная солидар#
ность создает ресурс для развития социально#
го и человеческого капитала университета как
института и отдельных его членов как личнос#
тей. Закономерен и обратный вывод – ресурсы
университета и личностного потенциала созда#
ют корпоративную солидарность университета
как среды. Поэтому, можно говорит о взаимо#
обусловленности данных явлений.
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Ccûëêè:
1 Исследование проводилось в 2018#2019

годах в университетах Сибири и Дальнего Вос#
тока. Всего приняли участие 16 университетов,
с общим количеством участников 1800 человек.
Респондентами выступали как административ#
ные сотрудники (560 человек), так и педагоги#
ческий состав (1040 человек), имеющих различ#
ный научный статус (от преподавателей до про#
фессоров) и различный стаж работы в универ#
ситетской среде (от 1 года до 60 лет). Исследо#
вание проводилось методом анкетирования. А
также, было проведено 144 экспертных

 интервью (по 9 в каждом университете, в
выборку входил представитель каждой катего#
рии: педагоги, научные работники, админист#
ративные работники).
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Introduction
Along with the continually increasing volume of

information, the society is currently concerning on
the issues of reliability in the media and the
deterioration of confidence in the media and the
press. The public began to realise that the media
can distort information covered and use it as a tool
for manipulating public beliefs. This modern trend
of media influence on the society is studied by the
scientific community, both in the world and in
Kazakhstan.

The overwhelming majority of researches of the
media influence on the society focuses on the aspects
of the media and the content of publications. Thus,
Flegel and Chaffee [1] stress out that in terms of
content generation, there is a tendency when a certain
range of privileged persons influence or directly
participate in the preparation of the publications,
sponsor pages in social networks, provide financial
support and incentives for bloggers, individual
journalists and the media. Thus, the journalistic
community, lobbyists or/and PR specialists [2, 3,
4, 5], social and political organisations impact the
society using this tool. Distorted information
disseminates differently compared to the truthful.
The MIT research [6] proves that false data spread
much farther, faster, deeper and broader than truth
in all categories, and the effects of false political
news are more pronounced.

In their article “Trust in Media and Journalism”
Kim Otto and Andreas Kцhler [7] state that the
aspects of trust in the media and journalists
including its factors become pressing. The Edelman
Trust Barometer Survey in 28 countries, taking into
account 33 thousand respondents focused on the
issues of trust and reliability shows that in 2018
compared to the previous year decrease of trust in
the social platforms and increase of trust in traditional
press and the Internet media [8].

The scientific community in Kazakhstan studies
the media influence in connection with the
implementation of the state policy aimed at shaping
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В настоящей статье приведены результаты репрезентативного со#
циологического опроса населения Казахстана о различных аспектах
достоверности и объективности в электронных СМИ. Цель данной
работы # установить значимые по мнению населения Казахстана
признаки достоверности и объективности информации новостного
характера.
В результате анализа были выделены информативные признаки дос#
товерности и объективности. Были определены приоритетные призна#
ки критериев достоверности и объективности с точки зрения Казах#
станского населения. Согласно опросу, охватившему 3200 респон#
дентов из 16 регионов Казахстана, приоритетными признаками, позво#
ляющими оценить публикацию по критерию «достоверность», являют#
ся: наличие в публикации ссылки на адекватный и объективный источ#
ник; наличие указания имени уважаемого автора; освещение одного и
того же события различными ресурсами (кросс#чекинг, наличие дис#
курса с другими публикациями). По критерию «необъективность» при#
оритетными являются такие информативные признаки как наличие
манипулятивных техник; наличие признаков ангажированности авто#
ра. Также результаты исследования показали, что у половины населе#
ния Казахстана (51,9%# 59,1%) отсутствует или неразвит навык крити#
ческого восприятия информации в электронных СМИ, уверенного опоз#
нания достоверной и объективной информации.
Ключевые слова: СМИ, информативные признаки, достоверность,
объективность, социологический опрос
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Informative features of bias and reliability of electronic Mass Media
This article presents the results of a representative sociological survey of
the population of Kazakhstan on various aspects of reliability and
unbiasedness in electronic media. The purpose of this work is to establish
significant features of reliability and unbiasedness of news from the point
of view of Kazakhstani population.
As a result of the analysis, these informative features were identified.
Priority signs of criteria of reliability and objectivity from the point of view
of the Kazakhstan population were identified. According to the survey,
which covered 3,200 respondents from 16 regions of Kazakhstan, the
priority features, allowing to assess the publication by the criteria
“reliability”, are: the presence in the publication of a link to an adequate
and objective source; presence of indication of the name of the respected
author; coverage of the same event by various resources (cross#checking,
discourse with other publications). According to the criterion of “bias”,
such informative features as the presence of manipulative techniques are
priority; presence of signs of the author’s engagement. Also, the results
of the study showed that half of the population of Kazakhstan (51.9% #
59.1%) lack or do not develop the skill of critical perception of information
in the electronic media, confident identification of reliable and objective
information.
Keywords: mass media, informative features, reliability, bias, sociological
survey
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public economic and social beliefs. Omashev in his
four#year research “The role of the media in the
development of the political, economic and spiritual
life of Kazakhstan” determines the ways and methods
of presenting economic matters in newspapers, radio
and television as a factor of the state political course
[9]. In the research “Sociocultural diversity of
Kazakhstan mass media in the global world: problems
of preserving national identity” Ramazanov explores
and describes the impact of the media [10].

The media gains authority if its content meets
the expectations of the audience/public in terms of
reliability and unbias. These requirements to
information become especially important for
electronic media where deliberate or unintentional
dissemination of false, unverified or incorrect
messages is a common case. It follows that features
indicating reliability and unbias of information serve
as informative features of trustful media content
capable of influencing the society.

The review of the literature focusing on reliability
among others includes its indicative features as
follows:

# a reference in the text to a competent source;
# a reference to a primary source of information;
# an indication of the name of the credible author;
# rating/reputation of the media (websites of

news and information agencies, electronic media
and the similar);

# coverage of the same event by various web
resources (cross#checking, discourse with other
publications);

# availability and authenticity of photos and
videos confirming the content of the publication;

# the relevance of the text’s title/heading to its
content;

# mention of verifiable facts.
The “unbias” criterion shows the author’s

neutrality when communicating information, and
implies a multi#dimensional presentation of the
material. So far, as stated in the article “News: Beyond
the Myth of Objectivity” by J. Francis Davis there are
disputes in the scientific community about the
possibility of separating facts from opinions when
communicating news and especially analytical
material [11]. Comprehensive coverage and
presentation of different points of view in the
interpretation of facts is a must [12]. Informative
features of bias include:

1) the statement of the expressed personal
opinion of the author in the media text;

2) manipulative techniques in the media text.
This feature is an integrated notion since it would be
difficult for respondents who do not have field#
specific knowledge in journalism and
pragmalinguistics to identify and distinguish their
types. Therefore, we mention only some of the
examples of informative features of manipulative
techniques as follows:

# the degree of generalisation;
# politisation;
# call to action;
# distortion of information;
# appealing to emotions;
# linguistic means of manipulation: substitution

of notions, repetition, suggestion, and other;
# abuse of place and time of information delivery,

toplining, and other.
3) features indicating the author’s engagement.
Our research focuses on the opinion of the end

users of information # population of Kazakhstan.
The purpose of this work is to determine the features
of the reliability and bias of media texts which are
significant for Kazakhstani people.

Materials and methods
The research design included the following:
1. A sociological survey by the method of face#

to#face interviewing;
2. The analysis of electronic media impact on

the population in order to determine the informative
features of the reliability and bias;

3. Listing up priority features upon reliability
and bias criteria.

According to the information of Ministry f
National Economics of the Republic of Kazakhstan,
as of 2017, the population of Kazakhstan comprised
over 18 million people of which 52% are women,
57% are urban population, 61% aged 15#64. And,
as stated in the national collection “Statistics of the
educational system of the Republic of Kazakhstan”
37% of the working#age population of Kazakhstan
hold a higher education degree and 33% # vocational
education certificates.

We interviewed 3,200 respondents aged15 and
older in 16 regions of Kazakhstan (14 regions and 2
cities of national significance), of which 91% are aged
15#64. 38% of the respondents hold a higher
education degree, 43% have vocational education
certificates. The majority of the respondents are
women (53%). 55.7% are officially married (55.7%).
61.8% of the survey participants are Kazakh, 26.8%



241

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

are Russian, and 8.4% belong to other ethnic groups.
In terms of employment, the largest respondent
groups include the employees of the private and public
sectors (29% and 18%), pensioners (13%), students
of secondary professional and higher education
institutions (10.2%).

The survey was conducted to obtain data to
determine the extent and nature of the impact of
electronic media on the society. The questionnaire
did not contain direct questions about the reliability
and bias features in electronic media content. The
obtained results are indirect. Therefore, we retrieved
those that are related to the reliability and bias in the
population’s perception and listed top#mentioned
priority features.

Results and discussion.
The survey showed that 60% of respondents

prefer electronic media (social networks, bloggers #
for 30.3% of respondents, news websites # 29.5%)
as the main source of information.

58% of respondents admitted that the media
influence their opinion on the situation in the country
(we will conditionally call them “influenced by the
media”), while 9.1% of respondents could not
answer the question (“incapable of assessing the
influence of the media”). Every third respondent
(32.9%) denies the influence of the media on his
viewpoint (“unaffected by the media”).

The typical profile of people influenced by the
media: urban citizens; mostly women; generally
aged 45 up (45#54 years # 59.6%, 55#64 years #
61.6%, 65 and up # 59.3%); Kazakhs (58.8%);
using Kazakh as their first language (59.6%); with
secondary education (61.7%); and with the lowest
(68.4%) and low (59.6%) income.

People unaffected by the media are mostly rural
citizens; men; aged 20#24 years (36.7%) and 25#
34 years (35.3%); representatives of other ethnic
groups # non#Kazakh and non#Russian (39.4%);
using both Kazakh and Russian languages (34%)
or Russian only (33.7%); with incomplete secondary
education (37.1%) and higher education (34%);
with a low level of income (34.5%).

Those incapable to assess the influence of the
media are generally women; respondents aged 15#
19 years (11.9%); Russians (10.7%); with
incomplete secondary education (10.6%); with the
highest level of income (12.3%).

The majority (78#83%) of the respondents can
determine what the influence of the media is aimed

at, the purpose of communicating the message to
the audience. According to our calculations, the
number of people falling under the influence of
electronic media comprises 35% or more than 6
million people.

The survey confirmed the urgency of reliability
issues in the electronic media.

According to the respondents’ assessment, the
frequency of fakes appearance in social networks is
expectedly higher # 37.7% compared to 21% in
official media.

Are the respondents capable of perceiving
information in the media critically, to identify its
reliability and unbiasedness? The survey confirmed
that the respondents generally fall short identifying
the reliability. 59.7% of respondents failed to answer
the question about ways to distinguish proper
journalism from rumours and lies, or chose
ambiguous responses such as ‘everyone decides
themselves’ or ‘time will show’, and 3.5% answered
that ‘there is no difference between truth and fakes’
or ‘nowadays they all lie’. The remaining 36.8% of
respondents can determine the reliability of the
information and offered 35 variants of answers
which can be interpreted as informative features.
Fig. 2 is a representation of the ranked answers.

Analysis of the answers showed that most of the
respondents mentioned the following features of
identification of reliable information, using which an
ordinary, unsophisticated viewer/reader can try to
recognise a message based on rumours and lies:

* arguments, facts and references in the material
(12.8%);

* trust in the journalist, his/her credibility (9.5%);
* cross#check of information, use of several

sources (5%);
* field report/video with the date specified

(3.6%).
However, every second participant of the survey

(51.9%) was confused by the question of what
indicators can be used to assess the reliability of the
information published (Table 1). The most frequently
mentioned features are the following:

# arguments and facts in the message (13,1%),
# cross#check of information in other sources

(7.2%),
# the response and disputes in society, i.e. the

stir in society caused by the message and the rate
of its dissemination in everyday life (7,0%).

Comparison of the data in Fig. 1 and Table 1
shows the resemblance between the wordings of
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responses and the percentage of those who chose
the corresponding answers to the similar questions.
However, given that more than half of the
respondents failed to answer the questions, the
percentage shares for informative features are not
sufficient to be defined as statistically significant.
The variety of answers in combination with the large
share of those failing to answer can be interpreted
as indicative of intuitive selection of reliable
information, without applying distribution statistics.

Another observation that follows the survey
outcomes is that in the opinion of respondents the
false news is frequently spread not only in social
networks but also through the websites of officially
registered media (Fig. 1).

In general, the significance of almost all
informative features indicating the reliability was
confirmed as they were mentioned by the
respondents in their answers. (Table 2).

The analysis of Table 2 shows that, in the opinion
of the respondents, 4 out of 8 reliability features
(items 1, 3, 5, 8) have a high and comparable
significance of 10#16% for the sophisticated
(questionnaire developers) and inexperienced
(ordinary audience) population.

As well, a comparison of the answers in Table 1
and Fig. 2 shows the match of 4 wordings of
responses (items 1, 3, 5, 6).

Hence, the features in items 1, 3, 5, 6 are
considered as the priority in identifying the

Table 1
Based on your experience and knowledge, what criteria indicate the reliability of the information (% of the total number of respondents)

Figure 1. In your opinion, how often fake (false) news about events occurs in the country, is published on websites of registered media and in social
networks, blogs? (% of the total number of respondents)
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reliability. The comparatively equal distribution of
the answers over these items without the
emergence of a distinctively leading feature
indicates that all of these features jointly
contribute to media influence.

The results of the survey related to ‘unbias’
features are quite controversial. Figures 3#6 contain
respondents’ answers to the questions related to
‘unbias’. Respondents (Fig.3) note that, in
general, electronic media communicate the events
in the country accurately, but at the same time,
they confirm many features of bias in the

Kazakhstani media (Fig. 5#6). 63.4% of
respondents stated that it is possible to get an
unbiased picture of the events taking place in the
country based only on the information from
Kazakhstani Internet resources. Almost a third of
respondents (28.7%) partially or entirely disagree
with this opinion. 7.9% of all survey participants
failed to answer the question.

Also, the survey participants were asked to
express their agreement/disagreement with a
number of judgments related to the activities of
Kazakhstani news websites (Fig. 4).

Table 2
Confirmation of informative features of reliability during a sociological survey
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Figure 2. How can you distinguish good journalism based on the facts from rumors and lies? * Open question (% of the total number of respondents)

Figure 3. Do you think that using information only from Kazakhstan’s Internet sources one can or cannot make an objective picture of the events taking
place in Kazakhstan?
(% from the total number of respondents)

As shown in Fig.5, almost half of the
respondents, believe that the unbias of the Internet
media is disrupted.

The reasons of such disruption may vary depending
on a particular situation: professional ambitions (“to be

the first ones to cover the event”), economic incentives
(“the desire to attract more readers”) (Fig. 6).

The data analysis showed that most of the
residents of Zhambyl (93%), Kyzylorda (75%), and
Almaty (74.4%) agree with the statement that “news
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Figure 4. Based on your experience of using Kazakhstan news websites, do you agree or disagree with the following statements? (% of the total number
of respondents)

Figure 6. In your opinion, what are the most significant shortcomings of the activities of Kazakhstan Internet sources? (% of the total number of
respondents)

Figure 5. In general, do you think that Kazakhstan information Internet sites are used as tools for achieving the following goals? (% of the total number
of respondents)
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websites are concerned with attracting a larger
audience”, more often these respondents are
Kazakh#speaking (65.3%) aged 15#34 years.
Kazakh#speaking residents of Atyrau, Mangistau,

Zhambyl, and South of Kazakhstan often agree with
the statement that websites sacrifice the accuracy of
communicating the events to attract readers and
pursue to be the first to highlight the event.

Table 3
Answer in your own words. In your opinion, what could be the consequences of communicating biased information in the news? (based on the results
of processing responses to an open question)
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Next, respondents were asked about the issues
of the work of Kazakhstani Internet sources that do
not meet the demands of the audience (Fig. 6). As
the data analysis shows, among the main
shortcomings of the domestic Internet media, the
population noted the following features of bias: an
excess of information on topics that were not of
interest (28.8%), concealment of some facts and
events (27.8%) and lack of information on topics of
interest 27.6%), the lack of comprehensive
information on certain events (26.1%). Every fifth
respondent drew attention to the fact that there is a
biased interpretation of the facts and inaccurate
information in the news from the Internet sources.
9.9% of respondents failed to answer this question.

Additional analysis of the data in Fig.6 shows
that the Kazakh#speaking Internet audience suffers
from a lack of information on the topics of interest,
the lack of comprehensive information on events in
the country. The respondents who speak both
Kazakh and Russian complain about redundant
information. Also, respondents with higher education
paid attention to the lack of comprehensive
information. The other socio#demographic
characteristics of the respondents do not affect their
choice of the answers.

The analysis of the data by regions is also worth
mention. According to the results of the survey,
three regions demonstrate a high level of prejudice

believing that the news websites are biased and
engaged # more than 70% of respondents,
compared to the average of 43#55% over the
country # these are Zhambyl, Kyzylorda and
Mangistau regions.

Also, opposite to the above, there are regions
where people chose “no” when responding to the
question about the likelihood of media engagement,
they are Atyrau, Kostanay and Pavlodar.

The answers to the open question regarding
the consequences of communicating biased
information show that respondents mostly predict
negative#emotional reactions. However, above all, it
should be noted that every second respondent
(51.9%) failed to answer the question (Table 3).

The top#listed effects such as loss of trust, rallies
and protests, chaos and panic, unpredictable and
sad, entailing scandals # are the predictions of direct
negative#emotional and protest manifestations/
consequences of biased communication. In addition
to information about the consequences themselves,
these responses also are indicative of the public
moods which are mostly pessimistic.

At the same time, the share of rational and
emotionally neutral answers (‘a biased perception
of information by people’, ‘wrong attitudes to the
situation’, ‘negative attitude to the source of noise’,
‘distortion and concealment of facts and events’,
‘nothing will happen’) is minimal.

Table 4
Mentioning of unbias features by the respondents
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Summarizing the above, the informative features
for bias criterion were confirmed and mentioned by
the respondents (Table 4).

The analysis of data (Table 4) shows that, in the
opinion of the respondents, 2 out of 3 proposed
features are the attributes of unbias (items 2 and 3),
and both have a high and comparable significance of
~ 20#50%. Additional analysis of the data did not
reveal notable differences in the demographic and
economic characteristics. The analysis of the data in
the context of the place of residence of the respondents
showed that residents of Zhambyl, Kyzylorda,
Mangystau and Aktyubinsk regions are dissatisfied
with the media and provided content in terms of
unbias: ~ 70% of the population of these regions
negatively assess the activity of the media in this context.

Out of the informative features identified at the
beginning of the study and gathered into one
category # manipulative techniques, direct
confirmation was received for manipulating with the
place and time (the answer “sacrifice the accuracy
of events communicating in order to be the first
who present the event” # 47.2%, Fig. 4); indirectly
respondents confirmed sensationalism (the answers
are “media are more concerned to attract a larger
audience” # 62.7%, “sacrifice accuracy to attract
readers” # 46.6%, Fig. 4), and politicisation
(responses “rallies, protests” # 8.0%, “chaos and
panic” # 6.7%, Table 3).

Thus, data analysis allows us to conclude that
the informative features of unbias 2 and 3 are of
priority compared to the others.

Conclusions
1. We established that every third Kazakhstani

aged 15 and up falls under the influence of electronic
media and is well aware of this, understanding the
purposes of influence.

2. A large share of people (52#60%) chooses
the answer “Not sure”. One#third of respondents in
practice largely use and can easily identify 4 features
out of the whole range; the rest use and identify a
smaller number. This indicates that half of the
population of Kazakhstan lacks or has poor skills of
critical perception of information in electronic media,
the confident identification of reliable and unbiased
information. We may explain this by the fact that
currently the majority of the population obtain
information through the official media.

3. We formed a list of features of “reliability” and
“unbias” of information in the electronic media. The

priority informative features of reliability are as
follows:

# the reference in the text to a competent source;
# an indication of the name of the credible author;
# coverage of the same events by various web

resources (cross#checking, discourse with other
publications);

# the availability and authenticity of photos and
videos confirming the content of media text.

When assessing unbias, priority features are
the absence of manipulative techniques and the
absence of features indicating the author’s
engagement. Since the survey did not reveal
dominantly significant features for the population
of Kazakhstan, we can conclude that when analysing
the content of electronic media, it is advisable to
take all these features into account.

4. The lack of understanding and common
practice in identifying features of reliability and unbias
provides grounds for manipulating public beliefs.

5. The survey showed that people’s perception
of reliability and bias of Kazakhstani media is
dependent on the gender, age, ethnicity, and most
of all on the geographic region of residence.
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На сегодняшний день в России сформиро#
валась крайне противоречивая картина культур#
но#исторического образа городов, вызванная:
во#первых, замещением советской культурой
элементов культурного наследия предыдущего
(царского) режима; во#вторых, в постсоветский
период, смешением советских культовых обра#
зов с новыми нейтральными, либо соответству#
ющими новому режиму.

Сегодня существует множество организаций
(в том числе и в Иркутске), общественных объе#
динений, чья деятельность направлена на изме#
нение городского образа и городской среды
путем коррекции некоторых элементов городс#
кой топонимики. Данные объединения имеют
масштабы направленной деятельности от ло#
кального (коррекция топонимики в конкретных
населенных пунктах), до национального (лик#
видация конкретных топонимов в масштабах
страны). Всё это приводит к явлению, доволь#
но часто встречающимся в постсоветской Рос#
сии – переименованию улиц, скверов и площа#
дей, населенных пунктов и т.п.

Одной из наиболее частых претензий сто#
ронников переименований улиц является несо#
ответствие культурно#исторического наполне#
ния города с его топонимическим текстовым
образом.

На фоне правительственных программ по
развитию внутреннего туризма, в том числе и
исторического – посещение исторических по#
селений, музейно#образовательных экскурсий
и т.д., очень важным становится акцент на
уникальности каждого исторического комп#
лекса также и на уровне топонимики [3]. Од#
нако это значительно затрудняется в услови#
ях, столь свойственных советскому масштаб#
ному «конвейерному» подходу по отношению
к топонимам. Так, например, в России на дан#
ный момент: 12870 Советских улиц; около
7700 улиц Ленина; 1107 улиц Дзержинского;
554 улицы Урицкого; 1405 улиц Маркса; 1100

Òåððèòîðèàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü è ïðîáëåìû

òîïîíèìèêè â Èðêóòñêå

Полюшкевич О.А.
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ности иркутян на основе топонимических особенностей города Ир#
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улиц Свердлова; 5900 Комсомольских улиц и
т.д. [4]

Сегодня, большинство исторических горо#
дов стремится к развитию туризма, имеет в сво#
ем багаже ряд нерешенных проблем, касающих#
ся топонимики. Эти вопросы часто муссируют#
ся на разных уровнях – от городских СМИ до
городской администрации. Топонимы в исто#
рическом городе можно в целом охарактеризо#
вать, как несущие на себе сильный отпечаток
предыдущего государственного режима, в неза#
висимости, соответствует ли это историческо#
му облику и сохранившемуся историческому
наследию [2]. Данная ситуация создает пробле#
мы на пути формирования исторически#взве#
шенного облика города, необходимого для гар#
моничного восприятия города и в контексте
планов по развитию туризма.

Ряд исследователей изучали различные ас#
пекты топонимики. О государственной полити#
ке и реальных условиях формирования городс#
кой топонимики изложено в работах С.Н. Басик
[6], М.В. Голомидовой [7,8,9], Д.Н. Замятина
[10,11], О.А. Полюшкевич [12,13,14,15,16]. Роль
психогеографии городского пространства от#
ражена в работе В.А. Скуденкова [17].

Особое место в данном вопросе принадле#
жит образу города. История города, идентич#
ность его жителей зачастую зависят от социо#
культурных и социально#политических рамок,
задаваемым временем [11]. Поэтому очень важ#
но найти рамки и формы развития городского
пространства не в ущерб, а во благо социально#
исторических реконструкций прошлого и соци#
ального моделирования будущего каждого кон#
кретного города.

Наше исследование проходило в историчес#
ком городе – Иркутск, в 2019 году. В анкетиро#
вании приняли участие 1600 человек, все они
более 5 лет проживают в Иркутске, им от 18 до
75 лет, 60% женщин и 40% мужчин, работают в
разных сферах и отраслях и принадлежат к раз#
личным социально#экономическим группам.

В Иркутской топонимике имеет место не#
сбалансированность символических образов,
что негативно влияет на самосознание иркутян,
целостное символическое восприятие Иркутс#
ка.

Анализ результатов исследования стоит
начать с оценки восприятия жителями названий
улиц и площадей, так как ответ на данный воп#

рос позволит обозначить актуальность данно#
го вопроса в общественном сознании. Ответы
можно типологизировать следующим образом:
«создают образ города, придают ему особый
колорит» # 71%, «наименования нужны только
для идентификации улиц» # 8%, «несут декора#
тивную функцию» # 21%.

Итак, по мнению респондентов, топонимы
создают и определяют образ города, формиру#
ют уважение и сопричастность с историей. При#
меры комментариев, зафиксированных интер#
вьюерами в процессе стандартизированного
интервью: «Мне важно – на какой улице стоит
мой дом, где я работаю, где учится мой ребе#
нок. Это история и ее надо знать. Какой бы она
ни была» (Т.Ю., банковский работник, 42 года).
«Я люблю Иркутск, знаю его историю и хотел
бы, чтобы мои дети ее также знали. Названия
улиц и площадей – это основа некой менталь#
ной карты, на которую накладывается история
города и страны, формируется социальная па#
мять поколений и конструируются образы бу#
дущего» (О.Л., работник НИИ, 57 лет).

Вопрос о проблемах переименования улиц
также позволяет выяснить – насколько глубоко
погружены респонденты в данную социальную
проблематику: «Знаю, поддерживаю инициати#
ву» # 29%, «Знаю, не сформировал своего отно#
шения; всё равно» # 26%, «Знаю, не поддержи#
ваю инициативу» # 41%, «не знаю» # 4%.

 «Улицы должны иметь такие названия, ко#
торые были раньше» (М.Б., студентка, 20 лет).
«Не вижу смысла возвращать названия – новые
названия это ведь тоже наша история, почему
одну мы хотим восстановить, а другую перечер#
кнуть?» (Т.Ю., бухгалтер, 39 лет). «Что было –
то прошло, сейчас другое время – поэтому и
названия улиц должны быть соответствующи#
ми» (П.А., столяр, 33 года).

В данном вопросе основной целью явля#
лось выяснение степени осведомленности го#
родского населения Иркутска о явлении топо#
нимической реставрации, а так же формирова#
ние общего представления о количественном
соотношении сторонников и противников дан#
ного процесса.

Интересным выступает тот факт, что рес#
понденты в возрасте после 50 лет чаще явля#
лись противниками топонимической реставра#
ции, нежели молодое население. Причиной это#
му может послужить «привычность» и «органич#
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ность» устоявшихся советских текстовых сим#
волов на протяжении большой части жизни
взрослого и пожилого населения. Результаты
по остальным двум возрастным квотам факти#
чески не разнятся.

«Все документы переделывать – живешь на
одной улице, а поменяли названия, меняй доку#
менты, так как сразу очутился на другой улице.
Моя улица называлась «Бограда» – вернули ста#
рое название – «Чудотворной» и только хлопот
всем прибавили» (Л.Н., преподаватель, 56 лет).
«Для жителей переименованных улиц – это про#
блематично, много бюрократических механиз#
мов усложняющих им жизнь, для остальных –
новое название, которое надо запомнить» (С.В.,
юрист, 42 года).

Распределение мнений среди жителей цен#
трального либо остальных районов города ука#
зало на то, что среди жителей не центральной
части города очень распространено негативное
отношение к переименованию улиц, не смотря
на то, что данный процесс их напрямую не кос#
нется. Среди опрошенных жителей историчес#
кого центра Иркутска на удивление высокий
результат показал вариант «несформированного
отношения» 27%, «Считаю, что таких имен не
должно быть на карте города» # 68%, «Отно#
шусь к этому положительно» # 5%.

В данном вопросе респонденты в большин#
стве своем были единодушны, поскольку самым
популярным вариантом стал «имен террорис#
тов на карте города быть не должно» Показа#
тельно, что многие из тех, кто в первом вопросе
выбрали вариант «негативного отношения» к
инициативе топонимической реставрации, во
втором вопросе изменили своем мнение по дан#
ному конкретному случаю. Добавлю, что в ходе
опроса наблюдались случаи удивления по по#
воду характеристики Желябова, Халтурина, Пе#
ровской в качестве террористов. Многие вооб#
ще не знали, либо не помнили фактов из исто#

рии о данных личностях. Выводом их этого мо#
жет являться рекомендация изучения образо#
ванности населения Иркутска в вопросах исто#
рии города и страны.

Не смотря на доказанное с научной точки
зрения негативное влияние на городское про#
странство дублирующих образов, более поло#
вины респондентов указали на нейтральность
своего мнения относительно данного вопроса.
С научной точки зрения, это явление может
объясняться как высокая степень нерешенности
вопросов системы городских ориентиров, из#
за чего проблема дублирующих названий ста#
новится не столь заметной («негативно, пута#
ются» # 26%, «почему бы и нет?» # 16%, «все
равно» # 58%).

Не смотря на то, что результаты предыду#
щего вопроса указали на безразличие большин#
ства горожан к некоторым элементам топони#
мической несогласованности и нарушений пра#
вил городского планирования, в этом вопросе
многие из тех респондентов, всё#таки согласи#
лись с тем, что в городе существует ряд про#
блем в организации символического городско#
го пространства: «Да, проблемы определенно
есть и их надо решать» # 44%, «Проблемы есть,
но с ними нет потребности работать» # 15%,
«проблем не вижу» # 41%).

Многие согласны с тезисом «Если кто#то
против нынешнего положения вещей, значит,
есть проблема». Такой расклад позволяет пред#
положить, что в случае доходчивого преподно#
шения горожанам информации о топонимичес#
кой реставрации, лишенной дезинформации и
«мифов», данный процесс может получить бо#
лее значительную поддержку среди населения
города.

Целью этого вопроса являлось определе#
ние того, какой из видов заблуждений по по#
воду топонимической реставрации является
наиболее распространённым среди жителей го#

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Какова, на Ваш взгляд, основная проблема возвращения исторических названий улицам Иркутска?»
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рода Иркутска. Результаты показали, что про#
блема замены документации больше всего вол#
нует иркутян. Вторым по популярности стал
ответ «Денежные затраты». Этот ответ в сумме
с «заменой документации» набрало больше по#
ловины голосов. О том, что проблем нет или
они не существенны, заявило всего 10 респон#
дентов, что составило около 6 процентов. При#
мерно такой же результат показал, пожалуй,
самый политизированный вариант «проблема
памяти символов прошлого государственного
режима» Такие цифры говорят о том, что сре#
ди населения идея сохранения советских то#
понимов не столь популярна, как это пытают#
ся выставить политические и околополитичес#
кие силы левой направленности. Таким обра#
зом, можно сделать такой вывод: для больше#
го понимания среди населения, важно в пер#
вую очередь помешать распространению лож#
ных мифов и заблуждений. В результате веро#
ятность повышения поддержки инициативы
топонимической как коррекции, так и рестав#
рации значительно повысится. Этот вопрос и
его результаты являются одним из основопо#
лагающих элементов в создании рекоменда#
ций для разрешения сложившейся в Иркутске
ситуации.

Целью данного вопроса было выявление
распределения взглядов горожан на источник
неудач в Иркутске попыток реализации топони#
мической реставрации. Результаты показали на
отсутствие явного лидера мнения горожан, од#
нако проблема отчасти воспринимается как «по#

пытка противостояния населения подобным
инициативам», что, учитывая проведенное в дан#
ной работе изучения темы, указывает на невер#
ные представления горожан о проблеме. Чуть
более 30 процентов респондентов считают, что
тормозом на пути топонимической реставра#
ции в Иркутске стоят власти города. Учитывая
неоднократные отклонения рекомендаций то#
понимической комиссии Иркутска по переиме#
нованию властями города, такая точка зрения
говорит о некоторой осведомлённости населе#
ния о происходящих процессах.

Результаты, полученные по данному воп#
росу, должны были осветить противоположную
сторону контекста предыдущего вопроса. По#
чти половина респондентов уверены в том, что
инициаторами топонимической реставрации
являются городские власти. Респонденты, от#
ветившие так на этот вопрос, сопровождали
вопрос комментариями, общий смысл которых:
«Это делается только для распила бюджета»,
«переименования нужны только для отвлечения
внимания населения от реальных проблем». Та#
кая позиция чаще всего подразумевает схему,
по которой население является «жертвой» не#
продуманных действий чиновников. Несколько
меньше респондентов выбрало вариант «обще#
ственные и политические движения», вариант,
который наиболее соответствует действитель#
ности, отчасти наряду с вариантом «Простые
граждане». Важно отметить, что в сумме эти два
ответа всё#таки содержат в себе большую часть
ответов опрошенных.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Кто, по Вашему мнению, является основным противником инициативы возвращения исторических назва#
ний?»

Таблица 3
 Распределение ответов на вопрос «Кто, по Вашему мнению, является основным инициатором возвращения исторических названий?
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Ответы на этот вопрос должны был пока#
зать, насколько сильно изменится мнение насе#
ления в случае, если будет нивелировано воз#
действие на социум массовых заблуждений по
поводу топонимической реставрации.

Результаты подтвердили ожидания – даже
многие из тех, кто в начале опроса выбирал ва#
риант «не поддерживаю инициативу», выбрали
либо в «поддержу» либо «возможно». Количе#
ство оставшихся на своей позиции противни#
ков уменьшилось с 40 процентов до 22. Резуль#
таты очень показательны и содержат в себе ряд
рекомендаций в адрес инициаторов топоними#
ческой реставрации по поводу их методов реа#
лизации.

Важно было понять, какой еще фактор, по#
мимо аспектов реализации, формирует негатив#
ное отношение горожан к инициативам возвра#
щения исторических названий топонимам. Сре#
ди таких дополнительных факторов можно вы#

делить тезис «Исторические названия путают,
устарели, не востребованы». Индикатором по#
пулярности такого мнения могут послужить двой#
ные таблички – уже реализованный проект, ко#
торый имел прямое отношение к историческим
топонимам. Несмотря на распространенность
среди горожан негативной оценки топоними#
ческой реставрации, оказалось, что интерес
жителей Иркутска к его истории всё#таки есть,
он проявляется и в подавляющем большинстве
не вызывает негативного отношения. Дублиру#
ющие аншлаги, которые были впервые установ#
лены в Иркутске в 2008 году, на данный момент
пользуются спросом, упомянутые на них назва#
ния популяризируют образы, заключенные в
тексте дореволюционных топонимов.

Мы преследовали цель выяснить у горожан
их видение программы топонимической рестав#
рации, той, которую они бы предпочли. Как и
ожидалось, исходя из результатов вопроса о

Таблица 4
 Распределение ответов на вопрос «Если возвращение исторических названий пройдет без больших затрат для городской казны и проблем для
граждан, поддержите ли Вы эту инициативу?»

Таблица 5
 Распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь к двойным табличкам с названиями улиц (где указано нынешнее и дореволюционное
название улицы)?»

Таблица 6
 Распределение ответов на вопрос, «Какой вариант возвращения исторических названий, если таковое всё#таки состоится, Вы наиболее
поддерживаете?»
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топонимах, носящих имена террористов#наро#
довольцев, наибольшую поддержку получил
вариант возвращения исторических названий
только тем улицам. Однако разрыв между вари#
антами здесь достаточно небольшой, и затем с
отставание всего в 4 человека следует вариант
«частичного переименования с частным подхо#
дом к каждому топониму». Достаточно боль#
шая поддержка такого варианта развития собы#
тий указывает на осознание горожанами высо#
кой ответственности такого решения, как пере#
именование топонимов. Радикальным вариан#
том топонимической реставрации можно счи#
тать ответ «Возвращение всех исторических на#
званий центра Иркутска». Данный вариант ока#
зался не популярным, набрав всего чуть больше
4 процентов от опрошенных или всего 8 про#
центов. Несмотря ни на что, 20 процентов оста#
лись верны своему нежеланию наблюдать в своем
городе процесс переименования улиц. Из всего
следует, что данная цифра на сегодняшний день
является наиболее точной, если говорить о про#
центе убежденных противников переименова#
ния улиц в Иркутске.

Последний вопрос был открытым «Знаете
ли вы дореволюционные топонимы Иркутска?
(если да, то укажите какие)»

Абсолютными лидерами стали улицы Амур#
ская и Большая – их вспомнили 1014 и 486
человек соответственно. Далее расположились
Тихвинская улица и площадь, Иерусалимские
улицы – 365, 253 и 121 соответственно. Далее
идут Чудотворская и Баснинская с результатом
155 и 141. С результатом от 110 до 120 упоми#
наний значатся улица Троицкая, Арсенальная,
Харлампиевская и Трапезниковская. Менее 80
упоминаниями отличились топонимы: улица
Преображенская, Солдатские улицы, Семина#
ринская улица и улица Дворянская. 55 респон#
дентов не указали ни одного названия. Инте#
ресно заметить, что наиболее популярными
оказались не только главные улицы города, но
и достаточно второстепенные. В данном случае
здесь наблюдается зависимость названных то#
понимов от наличия на них двойных аншлагов с
историческими названиями. В результате это#
го, опыт двойных аншлагов можно рассматри#
вать как подготовительная мера в контексте то#
понимической реставрации в будущем.

Таким образом, проанализировав городс#
кое пространство исторического центра Иркут#

ска противоречиво. Имеется проблема несоот#
ветствия физических образов культурного на#
следия с его текстовыми образами, выраженны#
ми в топонимике. Другими словами, наимено#
вания городских топонимов в Иркутске ни куль#
турно, ни тем более, исторически, не соответ#
ствует его реальному сложившемуся историчес#
кому облику. Происходит нарушение «мифа го#
родской культуры» (единства наименования и
пространства города), что в конечном итоге
влияет на восприятие города его жителями, а
также гостями города – туристами, вносящими
материальный вклад в развитие города. В связи
с этим, в Иркутске есть потребность в топони#
мической реставрации.

На данный момент в подавляющем боль#
шинстве иркутских топонимов нет отклика тек#
стовых образов в культурно#историческом кон#
тексте города. Однако, как показал анализ ис#
торического центра города, среди «советских»
наименований всё#таки присутствуют гармонич#
ные символические образы, несущие в себе по#
ложительную информацию об истории Иркутс#
ка, подтверждая его исторический статус. Топо#
нимическая реставрация предполагает выстра#
ивание гармоничного городского пространства,
формирование системы наиболее благоприят#
ных и осмысленных образов в контексте конк#
ретного города при полном игнорировании
политического подтекста.

В обществе трудно достичь социального
компромисса. Причиной тому во многом слу#
жит неосведомленность большинства населе#
ния по данному вопросу, а также подогревание
споров со стороны заинтересованных полити#
ческих и околополитических сил. Для разреше#
ния топонимической проблемы Иркутска тре#
буется развенчание мифов о проблемах пере#
именований, что в свою очередь повлечет за
собой получение большей благосклонности
населения по вопросам топонимической рес#
таврации. Последнее возможно через просве#
щение и социальную рекламу государственной
и исторической политики государства в облас#
ти топонимики.

Территориальная идентичность формирует#
ся на основе топонимических условий социали#
зации новых поколений того или иного города.
Не соблюдая историческую преемственность
невозможно представить условия для социо#
культурного возрождения нашего общества.
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Сельская молодежь отдельная социальная
группа в системе общественного воспроизвод#
ства любой территории. Она обладает особым
социальным контекстом формирования и раз#
вития. С одной стороны – она обладает всеми
характеристиками молодежи в целом, с другой
– имеет четкие пространственно#территориаль#
ные ограничения и преимущества формирова#
ния (О. А. Полюшкевич [6, 7, 8], С. В. Малых
[4]). Одни исследователи указывают на особый
менталитет и добродушность сельской провин#
циальной молодежи (И. А. Журавлева [1], Р. В.
Иванов [2,3], А. А. Пашков [5]), другие акценти#
руют внимание на ограниченности ресурсов и
перспектив развития молодого поколений (Ш.
Ф. Фарахутдинов [11,12]). Сама ресурсность и
в тоже время ограниченность сельских терри#
торий выступает определяющим фактором в
формировании социальных связей (М. В. Попо#
ва [9, 10])

Несомненным остается тот факт, что ком#
муникативное пространство и социальные свя#
зи сельской молодежи являются специфичес#
ким объектом социального развития локальных
территорий.

Традиционно, молодые люди опираются на
родственные связи и семейный ресурс, поддер#
жку друзей и близкого круга знакомых, для ре#
шения своих повседневных (досуг, обучение,
работа) и стратегических (саморазвитие, хоб#
би, профессиональная и социальная реализа#
ция) задач. Но сегодня появляются исследова#
ния, которые показывают существенное изме#
нение в данных отношениях, формирование
недоверия и сдержанности не просто в обще#
стве, но и между близкими членами общества
(Р. В. Иванов [3], И. А. Журавлева [1]). Уменьше#
ние социальной поддержки, ограничение воз#
можностей приобретения и постройки своего
жилья, ограниченных возможностях, образова#
ния и работы – приводит к политике жесткой

Êîììóíèêàòèâíîå ïðîñòðàíñòâî

ñåëüñêîé ìîëîäåæè

Попова М.В.

В статье анализируются результаты исследования коммуникативно#
го пространства и социальных связей сельской молодежи. Выявля#
ются основные тренды конструирования коммуникации, традицион#
ные и новаторские векторы социального взаимодействия в селях,
мотивы и условия аттрактивности и социальной активности.  Анали#
зируются причины и формы территориальной идентичности и соци#
альной солидарности.
Ключевые слова: коммуникативное пространство, социальные свя#
зи, жизненные стратегии, сельская молодежь, традиции, территори#
альная идентичность, социальная солидарность
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Communicative space of rural youth
The article analyzes the results of the study of the communicative space
and social relations of rural youth. The main trends of communication
design, traditional and innovative vectors of social interaction in mudflows,
motives and conditions of attractiveness and social activity are identified.
The reasons and forms of territorial identity and social solidarity are
analyzed.
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экономии и ограничения социальных представ#
лений о своем будущем. В условиях однобоко#
го информационного формата о территории,
перспективах роста и изменений (С. В. Малых
[4]), происходит перекос внимания молодых
людей в восприятии себя, своего будущего и в
целом жизненных траекторий.

В своем исследовании мы постарались выя#
вить коммуникативное пространство сельской
молодежи. Коммуникативное пространство –
это пространство условий, действий и ожида#
ний людей в определенной ситуации. Оно фор#
мируются какими#то потребностями, мотивами,
стимулами в рамках определенной территории
и локального времени. Для этого постарались
очертить потребности, мотивы и стимулы сель#
ской молодежи и как они удовлетворяются че#
рез социальное взаимодействие.

Исследование проходило в 2018 году в Ир#
кутской области. В нем приняли участие 860
молодых людей, в возрасте от 16 до 30 лет, все
они проживают в сельской местности. Общие
данные: 60% женщины и 40% мужчины; 45%
состоят в браке и 55% не замужем и не женаты;
35% имеют высшее, 40% средне#специальное и
35% имеют среднее образование, 42% прожи#
вают в своих домах или квартирах, 58% в домах
или квартирах родителей или других родствен#
ников.

В ходе исследования мы выявили опреде#
ленный круг потребностей молодых людей, ко#
торый вполне вписывается в потребности абсо#
лютно любой молодежи: быть независимыми и
успешными, активными и целеустремленными,
материально обеспеченными и креативными.

А именно, потребности описанные в пира#
миде А. Маслоу являются базовыми для сельской
молодежи И если проследить, социальные связи
базируются в основном на эти потребности.

Физиологические (органические) потребно#
сти (23%): хорошая еда, крыша над головой,
сон, сексуальные притязания и т.д. («Да было
бы что поесть и крыша над головой – вот что
важно в этой жизни, родители всегда помогут –
я прежде всего с ними общаюсь» (Татьяна, 23
года), «Важно чтобы не один спал в постели и
еда на столе была, для этого и работать готов и
в огороде впахивать, иначе у нас никак» (Нико#
лай, 29 лет).

На втором месте – потребность в безопас#
ности (22%): чувство безопасности, чувство за#

щищенности. («Я чувствую себя в безопасности
только когда рядом со мной мужик, чтобы был,
а иначе не как у людей» (Нина, 30 лет), «Я чув#
ствую себя защищенным только тогда, когда у
меня есть свой угол, своя семья, свой огород –
гарантии в стабильности» (Николай, 28 лет).

На третьем месте – потребность в любви
(20%): любить и быть любимым, потребность в
заботе и внимании. («Я хочу любви, чтобы до
смерти… любви, чтобы все завидовали, любви
чтобы ночами не спать» (Лейла, 16 лет). «Я хочу
женского тепла и заботы, нежности и ласки,
заботы и внимания» (Матвей, 29 лет).

На четвертом месте потребность в уваже#
нии (15%): признание, уважение, одобрение. («Я
хочу чтобы меня уважало все село – за слово
верное и дело смелое» (Прокоп, 27 лет), «Одоб#
рение нужно каждому. И от родителей и от со#
седей, а еще лучше от главы нашего села или
района. Самым уважаемым буду тогда у нас»
(Роман, 30 лет).

На пятом месте, познавательные потребнос#
ти (12%): знать что#либо, понимать процессы.
«Я хочу быть профессионалом, агрономом с боль#
шой буквы. Надо поднять наш район, как это было
в СССР» (Тарас, 30 лет). «Я знаю, как можно на#
ладить производство в нашем селе, уже начал
меры предпринимать, чтобы и мне хорошо было
и односельчанам» (Сергей, 28 лет).

На шестом месте эстетические потребности
(6%): творческая реализация, украшение дома,
улицы, села. «Я умею и люблю вышивать бисе#
ром, хочу все дома на селе украсить своими ра#
ботами. И мне хорошо и людям в радость» (Ма#
рия, 24 года). «Я люблю вырезать по дереву и
свой дом украсил как в сказке, ко мне и из других
деревень и мои соседи обращаются, чтобы рез#
ные ворота сделал или ставни или еще что… я
думаю, если каждый будет делать то, что ему по
душе так и жить лучше будет» (Савелий, 27 лет).

На седьмом месте самоактуализация (2%):
я есть. «Я уже живу и это радость» (Ольга, 22
года).

Мотивами для сельской молодежи высту#
пает – работа – 30%, здоровье (22%) и отно#
шения (создание семьи) 48%. Социальные свя#
зи по поводу работы устанавливаются на рабо#
чем месте: либо как коллеги, но они же стано#
вятся потом и дружескими или даже родствен#
ными. По поводу здоровья – с врачами или ме#
стными целителями (бабушками), которые тра#
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вами и прочими народными методами лечат все
хвори. По поводу отношений со сверстниками
– для формирования дружеских и семейных
отношений.

Интернет как инструмент установления со#
циальных связей далеко не для всех является
основным каналом (лишь 8% имеют и поддер#
живают связи по интернету и ив основном это
бывшие односельчане – одноклассники, кто
переехал в город).

«Я общаюсь только с теми, кого знаю, а знаю
я все село, так как тут родился и вырос. Род#
ственники и друзья – это святое. Там же жену
встретил, с 5 лет дружим и вот уже 10 лет как
муж и жена живем» (Александр, 25 лет). «На
селе всё про всех все знают. Но общаюсь я ко#
нечно с подругами и соседями, да с однокласс#
никами» (Елена, 18 лет).

Стимулами для сельской молодежи, позво#
ляющей устанавливать социальные связи явля#
ются потребности и мотивы о которых было
сказано выше. «Да я стал дружить с нашим гла#
вой, чтобы субсидию получить от властей на
открытие семейной фермы. Субсидию получил,
но еще общаемся, мало ли где еще поможет»
(Петр, 28 лет). «Я дружбу вожу с водителем на#
шего главы – он человек знающий и в курсе всех
веяний. Всегда дельные вещи подсказывает»
(Максим, 29 лет).

Таким образом, ограниченный сектор воз#
можностей для установления социальных свя#
зей сельской молодежи позволяет регулировать
и формировать свой контент взаимодействия,
обусловленный четкой схемой социальных по#
требностей, мотивов и стимулов. Сельская мо#
лодежь достаточно рациональна и восприни#
мает социальное взаимодействие как ресурс
достижения определенных благ, посредством
сети социальных связей, что в общем#то совпа#
дает с общемировыми процессами социально#
го взаимодействия. Но при этом она более под#
черкнуто высвечивает важность социальных ре#
сурсов людей наделенных властью (формаль#
ной или номинальной), формирует уважение и
почет и это приводит к тому, что данные долж#
ности или ниши являются приоритетными для
сельской молодежи, она стремиться войти в
группы тех, кто может на них претендовать.

Параллельно с этим, молодые люди под#
черкивали важность территориальной идентич#
ности. При том, что уехать из села хотело бы

более половины респондентов (58%) из#за ог#
раниченности перспектив роста, но забывать
свою Родину никто не намерен, поддерживать
социальные связи стремятся все, даже те, кто
уже уехал. На новом месте далеко не сразу фор#
мируется новый круг и социальные связи с род#
ным селом поддерживают уехавших, и одновре#
менно выступают социальным лифтом для тех,
кто только желает это сделать. «Я поддержи#
ваю связи с теми, кто уехал год, два, пять и
более лет из нашего села, мало ли что. Вон я в
город в больницу поехала – так есть у кого ос#
тановиться» (Лилиана, 30 лет). «Я общаюсь со
своими подругами, кто уехал в город – сама
хочу также, но пока не получается из#за мужа –
у него тут хорошая работа, а там пока неизвес#
тно когда будет» (Анна, 27 лет).

Коммуникативное пространство сельской
молодежи – это калька нашего общества, с той
лишь разницей, что много лишнего, что есть в
окружении городской молодежи не имеет влия#
ния на сельскую, и потому, более выпукло под#
черкивает базовые устремления при установле#
нии социальных связей. Последние строятся на
социально#историческом опыте, закрепленном
традиционным образом жизни провинциально#
го села и эмоциональными связями между чле#
нами сельских общин, которые сформировались
ранее, а в современном обществе находят лишь
новые формы подкрепления.

В целом, коммуникативное пространство
сельской молодежи – являются приоритетным
в сфере изучения процессов территориальной
идентичности и формирования социальной со#
лидарности как внутри отдельного региона, так
и в рамках целой страны.
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Во всем мире со средних веков до XIX сто#
летия были широко распространены два типа
семьи – миноратная и майоратная (на латыни
maior – большой и minor – меньший). В мино#
ратной семье дом и двор наследовал самый
младший («меньшой») сын, если все его братья
уже обзавелись своими семьями и отделились
от родителей. Уходя с отцовского двора, они
получали «выдел» – свою долю движимого се#
мейного имущества. После смерти родителей
им уже ничего не полагалось, как и замужним
дочерям, которые ушли из отцовского дома с
приданым и могли получить наследство лишь
тогда, когда у них не было братьев. В майорат#
ной семье с родителями оставался старший, т.е.
«большой» сын. Он по праву первородства на#
следовал всю их недвижимость. Остальные дети
получали лишь часть денег и движимого иму#
щества. Минорат же допускал раздел недвижи#
мости между несколькими детьми, если все они
жили в родительском доме до самой смерти
отца и матери. В эпоху минората средняя про#
должительность жизни была низкой, из#за чего
многие родители не доживали до женитьбы де#
тей. Поэтому недвижимость нередко все же де#
лилась.

Миноратные семьи были типичны для стран
с низкой плотностью населения, где сын, жела#
ющий жить отдельно, мог уйти от родителей и
создать собственное хозяйство на свободном
земельном участке. Минорат существовал в Рос#
сии, в других странах Восточной Европы, а так#
же во многих исламских странах. Правила май#
ората действовали в Западной Европе, где вся
пригодная к обработке земля давно была поде#
лена между семьями, главы которых не желали
дробить свои наделы на еще меньшие доли [18].

Британский историк и антрополог Дж.Дж.
Фрэзер упоминал о сохранении традиции на#
следования по минорату даже в начале XX века в

Ðîññèÿ è Çàïàäíàÿ Åâðîïà:

äâå ôîðìû ñåìüè è äâà âàðèàíòà

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Синельников А.Б.

На протяжении веков в России наследование по минорату (право
младшего сына) отличалось от западноевропейского майората (пра#
во старшего сына). В России был возможен раздел недвижимости
между детьми, которые жили с родителями до их смерти. Младший
сын был единственным наследником только тогда, когда все осталь#
ные дети покинули дом при жизни родителей. При майорате старший
сын всегда считался единственным наследником, и разделение
наследства никогда не допускалось.
По правилам минората женатые сыновья (кроме младшего) покида#
ли родительский дом. Они должны были зарабатывать деньги для
своих семей. Однако если они зарабатывали слишком мало, это не
считалось законной причиной для развода. По правилам майората
неженатые сыновья (за исключением первенца) покидают родитель#
ский дом после вступления в брак их старшего брата. Они должны
были зарабатывать деньги, чтобы жениться. Если они зарабатывали
слишком мало, то оставались холостыми до конца своих дней. Таким
образом, майорат был более сильным стимулом для экономической
деятельности, чем минорат. Майорат стал одним из факторов пере#
хода к капитализму. В наше время нет ни майората, ни минората.
Однако наиболее развитая рыночная экономика характерна для тех
стран, народы которых имели опыт майората. Россия никогда не имела
такого опыта и не может в точности повторить западноевропейский
путь социально#экономического развития.
Ключевые слова: майорат, минорат, система наследования, семья,
экономическая активность, частная собственность, экстенсивный
путь социально#экономического развития, интенсивный путь соци#
ально#экономического развития.

Sinelnikov A.B.
Russia and Western Europe: two forms of family and two options for socio#
economic development
Russia for centuries the inheritance by ultimogeniture (younger son right)
was different from the Western European primogeniture (elder son right).
There was possible in Russia the division of real estate between children
who lived with their parents before their death. The younger son was the
only heir only when all the other children have left home during the life
of their parents. Under primogeniture the eldest son was always considered
to be the sole heir and the division of the inheritance had never been
allowed.
Keywords: primogeniture, ultimogeniture, inheritance system, family,
economic activity, private property, extensive path of economic
development, intensive path of economic development.
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отдельных местностях Англии, Франции, Гер#
мании и других стран Западной Европы. По его
мнению, данные реликтовые примеры доказы#
вали то, что в очень далеком прошлом все жи#
тели этих стран придерживались минората, но
после того, как население увеличилось и сво#
бодной земли не осталось, большинство пере#
шло к майорату [20, c. 484].

В России миноратная система существова#
ла в те времена, когда страна была слабо засе#
лена. Но рост населения и возникновение про#
блемы крестьянского малоземелья во второй
половине XIX века не привели к замене минора#
та майоратом. Когда свободной земли в центре
страны уже не осталось, старшие женатые сы#
новья при отделении от родительских семей
стали переселяться за сотни и тысячи верст, а
младшие по#прежнему оставались с родителя#
ми. В XX веке на смену миноратным семьям при#
шли не майоратные, а нуклеарные семьи, в ко#
торых все женатые дети, как старшие, так и млад#
шие, уже не соглашались жить с родителями
даже ради наследства. Правда, и в современной
России многие женатые живут дети живут вмес#
те с родителями, но в наши дни это не зависит
от того, являются они старшими или младши#
ми. Это совместное проживание почти всегда
носит вынужденный характер и объясняется
только нехваткой средств для покупки или арен#
ды отдельного жилья для молодой пары [11, c.
24; 13, с. 54].

Можно ли считать, что на этом этапе транс#
формации семьи в России действовала законо#
мерность, согласно которой, страны, позже дру#
гих проходящие через определенные этапы раз#
вития, пропускают стадии, уже пройденные т.н.
«передовыми» странами, или проходят эти эта#
пы «по касательной», т.е. в ускоренном порядке?
В это верят «глобалисты», считающие, что все
страны в современном мире, несмотря на осо#
бенности своей истории, религии, культуры и
менталитета населения, должны унифицировать#
ся по современной западной цивилизационной
и социально#экономической модели.

Однако в ускоренное прохождение этих эта#
пов и даже в возможность избежать некоторых
из них, верят и противники глобализма, в том
числе критики экономических реформ 1990#х
годов, проведенных по принципам глобализа#
ции с игнорированием особенностей экономи#
ки страны и российского менталитета.

Реформы привели к резкому снижению уров#
ня жизни основной массы населения, к сокра#
щению средней продолжительности жизни, к
падению рождаемости, к ускорению естествен#
ной убыли населения – депопуляции, а также к
появлению малочисленной, но очень влиятель#
ной социальной страты чрезвычайно состоя#
тельных людей. Их стали называть «новыми рус#
скими», а самых богатых из них – олигархами.
Распространено мнение о том, что многие из
них приобрели свои капиталы преступным пу#
тем, так же, как это происходило в XVII#XIX ве#
ках, когда основатели крупнейших западных
фирм и банков наживали свои многомиллион#
ные состояния путем ростовщичества, пират#
ства, работорговли, ограбления колоний и вар#
варской эксплуатации наемных рабочих.

Согласно популярной точке зрения, пере#
ход от социализма к рыночной экономике на
рубеже XX и XXI столетий должен быть гуман#
нее, чем переход от феодализма к капитализму,
первую стадию которого зачастую называют
дикой. Многие люди убеждены, что в наше вре#
мя этой стадии можно и должно избежать.

 Согласно известному мнению о развитии
общества по спирали, на каждом ее витке ранее
пройденные этапы повторяются в видоизмен#
ных формах, соответствующих новой эпохе. Но
эта версия объясняет не все факты. Чаще всего
на нее ссылаются для объяснения специфики
развития общества в наше время. После паде#
ния античной цивилизации, основанной на раб#
стве, наступила тысячелетняя эпоха средневе#
ковья. Нравы и законы в феодальной Западной
Европе были не менее жестокими, чем в древ#
нем Риме, но рабство уже не было массовым и
мало влияло на экономическую жизнь. Однако
открытие Америки, которое часто считают кон#
цом средневековья, возродило рабство, как ос#
нову экономики. В самой «передовой» в мире
стране конца XVIII и первой половины XIX века,
то есть, в США рабство приняло более жесто#
кие формы, чем в Римской империи, где многие
рабы выкупали себя из неволи и становились
гражданами.

Повторное прохождение уже пройденных
этапов «по касательной» означает не то, что на
новом витке спирали они становятся более ци#
вилизованными или что их вообще можно из#
бежать, а лишь то, что общество проходит их
быстрее, поскольку весь ход истории ускоряет#
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ся. Если в античном Риме рабство существова#
ло более 1000 лет, то на территории английс#
ких колоний в Северной Америке, которые ста#
ли южными штатами США, оно продолжалось
менее 250 лет.

История майората и минората не соответ#
ствует ни прямолинейному, ни спиралевидно#
му пути прогресса. Дж. Дж. Фрэзер не обнару#
жил никаких реликтов минората в Дании, Шве#
ции, Норвегии и даже в своей родной Шотлан#
дии, несмотря на архаичную клановую систему
семейно#родственных связей у ее жителей [20,
c. 433#440]. Для этих стран его предположение
о том, что майорату обязательно предшество#
вал минорат, носило умозрительный характер.
Кроме того, хотя Китай всегда был плотно засе#
лен, в этой стране так и не сложилась система
майората, которая существовала в соседней
Японии, где тоже не было свободных земель.
Высокая плотность населения не всегда приво#
дит к майорату.

На первый взгляд, сценарий перехода от
минората к майорату по версии Фрэзера пред#
ставляется логичным. Если из#за роста населе#
ния не остается свободных земельных участков,
то сыновья, желающие вступить в брак, не все#
гда могут это сделать. В каждой семье эту воз#
можность имеет лишь один из них, да и то при
условии, что он живет вместе с отцом и мате#
рью и заботится о них в старости. В те времена
уже 50#летних мужчин и 45#летних женщин счи#
тали старыми. Родители предпочитали оставить
при себе старшего сына, который раньше дру#
гих становился взрослым. Они сватали ему не#
весту. От нее требовалось трудолюбие, хозяй#
ственность и покорность по отношению к мужу,
свекру и свекрови. Самым ценным из детей для
родителей был первый сын. Других рожали не
из#за незнания методов предохранения, а «для
страховки». Смертность была очень высокой.
Если наследник умирал, его место занимал сле#
дующий по старшинству.

Если же выживали несколько сыновей, то
они, кроме самого старшего, должны были ухо#
дить из родительской семьи. Из#за отсутствия
свободных земельных участков для них было
весьма проблематично обзавестись собствен#
ным домом и хозяйством. Если это им не удава#
лось, то и жениться было очень трудно. Роди#
тели, за редкими исключениями, не выдавали
своих дочерей за мужчин, не имеющих средств

для обеспечения жен и детей. Если родители
имели нескольких дочерей, но не имели сыно#
вей, то старшая дочь получала права старшего
сына. Даже если она была некрасивой, женихов
у нее хватало. А ее младшим сестрам, в том чис#
ле и красивым, выйти замуж было нелегко. Мало
кто соглашался жениться на бесприданницах.

Стимулируя уход из семьи неженатых сы#
новей и незамужних дочерей, не имеющих пра#
ва наследовать недвижимость, майорат поро#
дил неформальную социальную норму. Она
предписывает взрослым детям покидать роди#
тельский дом, даже если они не конфликтуют с
отцами или с матерями и не собираются всту#
пать в брак либо уезжать в другой город на ра#
боту или на учебу. После отмены майората дей#
ствие этого неписаного закона не прекратилось,
а, напротив распространилось и на старших
детей. Во многих странах сыновья и дочери стар#
ше 20, 25 или 30 лет, продолжающие жить с
родителями, рассматриваются как не полнос#
тью социализированные, т.е. еще не ставшие
взрослыми мужчины и женщины. Окружающие
осуждают их не за то, что они не создали свои
семьи (в наше время на Западе это не считается
обязательным), а за то, что они не ушли из ро#
дительских семей. Однако уход от родителей
без намерения создать свою семью в обозри#
мом будущем приводит к длительному периоду
одиночества в жизни многих людей. Многие из
них остаются одинокими и после того, как пе#
рестают быть молодыми.

Само по себе это одиночество не воспри#
нимается ими как нечто неблагоприятное. Они
могут время от времени навещать родителей,
поддерживать отношения с друзьями, иметь
сексуальных партнеров и часто менять их. Этот
образ жизни дает полную свободу от каких#
либо обязанностей по отношению к другим, даже
самым близким людям. Но далеко не все люди,
привыкшие к неограниченной личной свободе,
согласны отказаться от нее ради создания се#
мьи. Вступление в брак требует учета интере#
сов супруга, а рождение детей – постоянной
заботы о них. Для многих людей, привыкших
заботиться только о самих себе и ни с кем не
считаться, переход от одиночно#холостяцкого
к семейно#детному образу жизни представля#
ется нежелательным [21].

После перехода к майоратной системе на#
следования повысился уровень окончательного
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безбрачия, и, соответственно, понизился уро#
вень брачности и рождаемости. Это тормозило
рост населения и предотвращало «демографи#
ческий взрыв». Однако отмена майората в за#
падных странах не повысила ни брачность, ни
рождаемость. Из семей стали уходить все дети,
а не только старшие. Повышение жизненного
уровня населения, вызванное экономическим
развитием стран, на которое в свое время по#
влиял майорат, дало возможность одиноким
мужчинам и женщинам снимать или даже поку#
пать отдельное жилье. Это усилило преимуще#
ства одиночно#холостяцкого образа жизни по
сравнению с ситуацией, когда несколько сту#
дентов или других молодых людей вместе сни#
мают квартиру, потому что у каждого из них на
всю квартиру денег не хватит. Они ведут совме#
стное хозяйство. Им приходится считаться с
бытовыми интересами своих соседей. Но люди,
которые не живут ни с родственниками, ни с
соседями, привыкли к личной независимости.
Стремление сохранить ее, и ни в чем себя не
ограничивать приводит и к добровольной без#
детности, и к отказу от брака, и даже от сожи#
тельства. Эгоистичные индивиды не желают
принимать во внимание интересы детей, супру#
гов и сожителей. Стремление к одиночно#холо#
стяцкому образу жизни характерно прежде все#
го для американцев и западных европейцев.
Многие из их предков вели такой образ жизни
еще в эпоху майората. Но тогда общество все#
таки осуждало безбрачие и бездетность, и по#
добный образ жизни, как правило, был вынуж#
денным. А в современных западных странах
давление общественного мнения никого не при#
нуждает ни к браку, ни к рождению детей. Поэто#
му многие люди, которые больше всего ценят
личную свободу, добровольно выбирают для себя
одиночество, без которого она невозможна.

В европейских странах, где когда#то суще#
ствовал майорат, кризис семьи начался раньше,
и зашел гораздо дальше, чем там, где майората
никогда не было. Для этих стран характерны не
только низкая рождаемость, но и массовая доб#
ровольная бездетность [5], не только большой
процент браков, которые заканчиваются разво#
дами, но и то, что около половины населения
вообще никогда не вступает в законный брак
даже к 50 годам [17, с. 21#22]. Разумеется, не
все они остаются одинокими. Многие мужчины
и женщины предпочитают сожительство, т.е.

менее обязывающую форму отношений, чем
супружество.

Переход к майорату нередко происходил и
по другому сценарию, не предусмотренному Дж.
Дж. Фрэзером. У «майоратных» народов млад#
шие сыновья, не имеющие права на наследство,
становились профессиональными воинами, на#
много более боеспособными, чем крестьяне из
соседних с ними народов, которые жили по
обычаям минората и редко брали в руки ору#
жие. В XI#XIII веках норманны завоевали Анг#
лию, шведы – Финляндию, а немцы -– Латвию,
Эстонию и славянские земли к западу от
Польши. Закрепощенные завоевателями крес#
тьяне веками продолжали жить по обычаям ми#
нората, а их победители, ставшие феодалами,
соблюдали законы майората. Но, как правило,
низшие классы брали пример с высших, и, со
временем тоже переходили к майорату. В по#
рядке исключения в некоторых местностях За#
падной Европы минорат у крестьян сохранялся
даже в начале XX века. Дворянские же имения
повсеместно наследовались по праву первород#
ства.

У крестьян наследование по минорату счи#
талось атрибутом или пережитком крепостно#
го права. Если сеньор де#факто пользовался т.н.
правом первой ночи с невестой своего крепост#
ного, а не брал выкуп за отказ от этого права, то
крестьянин сомневался, что старший сын в его
семье – родной и оставлял хозяйство в наслед#
ство младшему сыну [20, с. 485#497].

При минорате семью покидали женатые
сыновья и замужние дочери, при майорате –
холостые и незамужние. И те, и другие должны
были проявлять экономическую активность.
Однако женатые обычно занимались работой,
приносившей стабильный доход, пусть не очень
большой, но достаточный для содержания се#
мьи. Их не привлекали занятия, связанные со
сменой места жительства, долгими разлуками с
семьей, риском разорения, опасностью для жиз#
ни. Если они плохо обеспечивали семьи сред#
ствами к существованию, их жены были недо#
вольны, но не уходили от мужей. В эпоху майо#
рата ни в одной европейской стране экономи#
ческая несостоятельность мужа не считалась
уважительной причиной для развода. Холостым
надо было заработать деньги, чтобы создать и
обеспечить семью. Но они имели больше воз#
можностей заработать и сделать сбережения,
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так как меньше тратили, чем женатые, которым
приходилось содержать жен и детей [19, с. 132].
Майорат стимулировал экономическую актив#
ность сильнее, чем минорат.

При майорате судьба младших детей была
нелегкой, что нередко описывалось в западной,
особенно в английской художественной лите#
ратуре [23]. Младшие сыновья из бедных семей
становились батраками, солдатами#наемника#
ми, рабочими на фабриках и мануфактурах.
Младшие дочери небогатых родителей шли в
прислугу, чтобы заработать на приданое. Люди,
которые смогли обзавестись жильем и хозяй#
ством, как правило, вступали в брак, но уже в
более позднем возрасте. Люди, которые так и
не смогли создать материальную базу для бу#
дущей семьи, как правило, навсегда оставались
безбрачными. В западноевропейских странах
майорат привел к позднему вступлению в брак,
высокому уровню окончательного безбрачия, и
к торможению роста населения.

В странах Западной Европы на рубеже XIX и
XX веков никогда не состояли в браке от 10 до
20% среди мужчин и женщин 45#49 лет, в Рос#
сии же, по данным переписи 1897 г. – лишь 4%
мужчин и 5% женщин 40#49 лет [19, с. 102#
103], а по данным переписи 2010 г. – соответ#
ственно 7% и 6% [рассчитано по: 6, с. 294#295].
В российских семьях, как правило, все сыновья
получали свою долю наследства, а все дочери
– приданое. Отсутствие средств для содержа#
ния семьи не было таким препятствием к браку,
как в Западной Европе. Даже очень бедные люди
вступали в брак, не ожидая наследства и рас#
считывая на помощь родителей. В России уро#
вень окончательного безбрачия всегда был зна#
чительно меньше, чем в Западной Европе, и за
последнее столетие почти не изменился.

Западноевропейские государства были за#
интересованы в стимулировании экономичес#
кой активности людей, которые не наследова#
ли недвижимость, но желали создать семью. Чем
выше были их доходы, тем больше они платили
налогов. Майорат заставлял младших сыновей
поступать на военную или гражданскую служ#
бу. Безбрачное католическое духовенство по#
полнялось младшими сыновьями мирян. Свя#
щенники проповедовали, что библейское пра#
во первородства установлено Богом.

В XVIII веке начала снижаться смертность,
из#за чего увеличилось число семей с несколь#

кими взрослыми детьми. Людей, не имеющих
права на наследование недвижимости, стало так
много, что далеко не все из них могли стать
духовными лицами, наемными солдатами, слу#
гами и служанками. Остальные занялись тор#
говлей, ремеслами и предпринимательством,
либо стали рабочими на фабриках и мануфак#
турах.

Майорат стал одним из факторов перехода
к капитализму. Этот переход происходил не
только эволюционным, но и революционным
путем. Во время французской революции 1789#
1794 гг. законы о майорате были отменены, как
противоречащие принципу равенства граждан
перед законом. В других континентальных ев#
ропейских странах майорат был отменен в ходе
демократических реформ в середине и второй
половине XIX века. В Англии он сохранялся до
1926 г., в Шотландии – до 1964 г. Но и после
отмены майората не все семьи отказались от
принципа неделимости недвижимости. Многие
родители завещают ее целиком тому из детей, с
кем у них лучше сложились отношения. Это
может быть и младший сын вместо старшего, и
дочь вместо сына.

В Японии и в Южной Корее лишь после вто#
рой мировой войны все дети получили равные
права на наследство. Но изменение законов
произошло не потому, что японское или корей#
ское общество признало право первородства
несправедливым, а под давлением США, кото#
рые, как и в наше время, навязывали всему миру
свои представления о демократии. Де#факто во
многих японских и южнокорейских семьях стар#
шие сыновья и сейчас имеют преимущества, на#
пример, при наследовании бизнеса, из#за чего
он обычно остается в руках одной семьи и при
смене поколений. [15, с. 41#91]. А в США, в
Западной Европе и в России наследники почти
всегда претендуют на равные доли, не могут
договориться о совместном управлении фир#
мой, из#за чего продают ее и делят деньги.

В России не сложились условия для воз#
никновения майората. Белое православное ду#
ховенство, состоящее из священников и дьяко#
нов, в отличие от католиков, не принимает обе#
та безбрачия. Оно не было заинтересовано в
пополнении своих рядов младшими сыновьями
мирян. Монахов и монахинь было немного.
Плотность населения была гораздо ниже, чем в
Западной Европе. Крестьянская пахотная земля
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в России принадлежала не отдельным семьям, а
сельским общинам. Время от времени общины
перераспределяли наделы. Если в семье умень#
шалось число мужчин#работников, то общин#
ный сход мог решить, что они не способны об#
работать свой земельный участок, и передать
его часть другой семье, размер которой увели#
чился.

До начала XVIII века дворяне де#юре не были
собственниками поместий – они получали их
лишь «в пользование» на время службы. В от#
личие от Западной Европы в России основным
вознаграждением от государя за военную служ#
бу были не деньги, а деревни с крепостными.
Участвовать в походах был обязан не только сам
помещик, но и все его взрослые сыновья. Они,
кроме младшего, получали за службу отдель#
ные поместья. Младшему при поступлении на
службу предоставляли право наследовать от#
цовское имение. Но если дворянин прекращал
служить по неуважительной причине или уми#
рал, не оставив наследника, который мог слу#
жить вместо него, то поместье могли отобрать
в казну.

Основанная на минорате система комплек#
тации ополчения и наделения поместьями слу#
живших в нем дворян требовала пополнения
казенных земельных фондов, за счет расшире#
ния границ страны, перераспределения земель
между землевладельцами, и закрепощения т.н.
«черносошных», т.е. государственных крестьян,
которых государи раздавали дворянам. Из#за
этого в России утвердилось крепостное право.

В конце XV и начале XVI века Новгород и
Псков вошли в состав Московского государства.
Многие московские дворяне получили помес#
тья на псковских и новгородских землях. После
завоевания Казанского и Астраханского ханств
в 1550#х годах к Московскому государству была
присоединена огромная территория. Историк
М.Н. Покровский отмечал, что «первыми, кто
воспользовался ею, оказались не помещики, а
крестьяне. Гораздо раньше, чем страна была
настолько усмирена, чтобы можно было завес#
ти там правильное помещичье хозяйство, по
следам русских отрядов потянулись на восток
длинные вереницы переселенцев. Они гибли
десятками тысяч, но воля была так соблазни#
тельна, а вольных земель в центральных облас#
тях оставалось так мало, что гибель передовых
не останавливала следующих» [9, с. 206#207].

Воля означала независимость не только от ба#
рина, но и от родителей. Молодые крестьянс#
кие семьи не всегда могли разъехаться с родней
в своих деревнях, вокруг которых свободных
земель уже почти не осталось. Выходом для них
было переселение на восток, где они создавали
новые хозяйства. Однако после того, как ситуа#
ция в этих регионах нормализовалась и уже
можно было создавать там дворянские помес#
тья, многие деревни, основанные этими кресть#
янами, были розданы помещикам, а их жители
закрепощены. Наследование по минорату было
стимулом к расширению территории государ#
ства и заселению необжитых земель, независи#
мо от того, кто наследовал – дворяне или кре#
стьяне.

Когда крестьяне перебирались на вновь при#
соединенные земли, а дворяне еще не имели
соответствующих условий для этого, государ#
ство должно было наделять дворян поместья#
ми на старой территории. Для этого требова#
лось отбирать земли у их прежних хозяев – кня#
зей и бояр. Этим отчасти объясняется политика
опричнины, т.е. репрессий против крупных зем#
левладельцев в 1560#х и 1570#х годах. Земли,
отнятые у владельцев, которых Иван Грозный
считал внутренними врагами, раздавали оприч#
никам. Конфискации, хотя и в меньших масшта#
бах, и с меньшей кровью, продолжались и в конце
XVI – начале XVII века при Федоре Иоанновиче и
Борисе Годунове. Князья и бояре де#юре были
собственниками своих вотчин, но де#факто цари
нередко отбирали у них земли. Дворяне же де#
юре считались временными владельцами своих
поместий, которые предоставлялись им в воз#
награждение за службу, но де#факто это вре#
менное владение, как правило, превращалось в
пожизненное и наследственное.

В Московском государстве в XVI#XVII веках
богатство феодалов измерялось не размерами
их земельных владений (как в Западной Евро#
пе), а числом крепостных крестьян или кресть#
янских дворов. В завещаниях отцы распределя#
ли свои земли так, чтобы каждому сыну доста#
лось примерно равное число крестьян. Родите#
ли не считали, что дети от этого обеднеют. По#
лученное каждым из них наследство не рассмат#
ривалось, как постоянная величина. Ведь крес#
тьяне, подобно своим господам, имели боль#
шие семьи. Из#за естественного прироста крес#
тьянских масс, число крепостных увеличивалось.
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Но статистический «закон больших чисел» при#
меним лишь к большим группам, а не к отдель#
ным лицам или семьям. Одни знатные роды
вымирали, не оставив потомства. Другие, на#
против, разрастались, но при этом делились на
многие ветви, что часто вело к обнищанию на#
следников.

Иноземцы, посещавшие Москву в XVII веке,
отмечали, что для русских людей княжеский
титул не содержит в себе никакого достоин#
ства, так как князей в стране очень много, а иные
из них попросту нищие. Князьями считались все
члены княжеских родов (Трубецких, Долгору#
ких, Голицыных и других). В Англии же в каж#
дый конкретный момент был только один гер#
цог Мальборо, а во Франции – один герцог
Ришелье, в Испании – один герцог Альба. Стар#
ший сын герцога получал титул и родовые зем#
ли отца лишь после его смерти. Остальные дети
не получали ни того, ни другого.

Установлению майората в России препят#
ствовала и незащищенность частной собствен#
ности. Лишь у князей и бояр имелись некото#
рые условия для наследования по праву перво#
родства. Однако из#за частых опал и конфиска#
ций, они ещё меньше, чем дворяне и крестьяне,
могли быть уверены в неприкосновенности соб#
ственности. Если же она делилась между на#
следниками из рода в род, то обедневший князь,
владея одной деревней, мог гораздо меньше
опасаться её потерять, чем боярин, обладавший
вотчиной, которая была больше некоторых ев#
ропейских стран и представляла немалую цен#
ность для казны.

После массовых переходов собственности
из рук в руки, имевших место при Иване Гроз#
ном и в Смутное время, царь Михаил Федоро#
вич наградил служилых людей, освободивших
Москву от поляков в 1612 г. и отразивших их
новое наступление в 1618 г., землями, конфис#
кованными у сторонников польского короля
Сигизмунда III и его ставленников – самозван#
цев Лжедмитрия I и Лжедмитрия II.

При царях Алексее Михайловиче и Федоре
Алексеевиче земли отбирали лишь у немногих
князей и бояр, обычно из#за дворцовых интриг.
Простым дворянам это, как правило, не грози#
ло. Согласно Соборному Уложению 1649 года
уклонение от службы наказывалось конфиска#
цией поместий лишь для тех, кто уклонялся не
менее трех раз. Стабильная ситуация в стране

создала возможности для нормального насле#
дования земельных владений, но не для регу#
лярной раздачи казенных земель дворянским
сыновьям при поступлении на службу. Для та#
кой раздачи потребовались бы массовые кон#
фискации, которых тогда уже не было.

В 1648 г. запорожские казаки и украинские
крепостные крестьяне восстали против польских
панов, которые тогда владели всей Украиной.
Но у восставших не хватило сил для победы.
Поэтому их предводитель, гетман Богдан Хмель#
ницкий обратился за помощью к царю Алексею
Михайловичу и согласился ради этого на при#
соединение Украины к России, что было офор#
млено решением Переяславской рады в 1654 г.
Это привело к русско#польской войне, в резуль#
тате которой Левобережная Украина вошла в
состав Московского государства. Однако боль#
шая часть плодородных земель в этом регионе
досталась не московским помещикам, а запо#
рожским сотникам, атаманам и полковникам,
которые заняли место шляхтичей, со временем
получили права русского дворянства и закре#
постили украинских крестьян.

В конце XVI столетия и в XVII веке в состав
Московского государства вошли огромные тер#
ритории от Уральских гор до Тихого океана.
Русские крестьяне и казаки стали переселяться
еще дальше на восток, в Сибирь, где было очень
много свободных земель. Среди переселенцев
было немало супружеских пар, которые желали
отделиться от родителей. В Сибири они счита#
лись «черносошными», т.е. свободными крес#
тьянами.

Если бы дворянин имел поместье на бере#
гах Енисея и был вызван оттуда в поход против
шведов или поляков, то к тому времени, пока
он получит вызов и доедет до своего полка,
поход бы уже закончился. Да и сами крестьяне
могли уйти от барина в такую даль, где их бы он
их никогда не нашел. Поэтому в Сибири не было
введено крепостное право.

В XVII веке многие служилые люди получа#
ли земли в черноземных регионах к югу от Тулы
и Орла, которые долго пустовали из#за частых
набегов крымских татар, но постепенно заселя#
лись по мере ослабления Крымского ханства.
Военная служба там была постоянной, а не вре#
менной, как в дворянском ополчении, которое
распускалось по домам после каждого похода.
Для охраны границы требовалось так много слу#
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жилых людей, что крепостных для них не хвата#
ло. Большую часть служилых людей в этих кра#
ях составляли так называемые однодворцы. Те
из них, у кого были крепостные (как правило,
одна семья на один двор) не обращались с ними
так, как подмосковные помещики. Ведь эти кре#
стьяне могли уйти в область казачьего войска
Донского, где действовал неписаный закон «с
Дону выдачи нет». Крепостное право в черно#
земных регионах окончательно утвердилось
только в XVIII веке, когда граница отодвинулась,
население увеличилось за счет притока из цен#
тра страны, донские казаки стали выдавать бег#
лых крестьян, и в итоге сложились условия для
создания помещичьих хозяйств.

В конце XVIII – начале XIX века заселялись
плодородные земли в Новороссии, которые
вошли в состав Российской империи в резуль#
тате войн с Турцией. Расширение границ сопро#
вождалось перемещением части населения гус#
тозаселенных центральных регионов на юг и на
восток. И после того, как цари перестали разда#
вать дворянам земли на вновь присоединенных
территориях, сотни тысяч крестьян и казаков
продолжали переселяться на эти земли, а также
в регионы, которые давно вошли в состав рос#
сийского государства, но оставались еще нео#
своенными.

Историк В.О. Ключевский считал заселение
малообжитых территорий основным фактом
русской истории во все времена. Он упоминал о
массовом переселении крестьян в Сибирь и в
Туркестан, т.е. в Среднюю Азию и Казахстан во
второй половине XIX столетия и в начале XX
века [7, с. 37#38]. Невозможность отделиться
от родителей из#за отсутствия свободных зе#
мель в густозаселенных центральных губерниях
часто подталкивало молодые супружеские пары
к миграции на малонаселенные окраины импе#
рии.

Однако и за два века до этого, даже несмот#
ря на расширение границ, государству уже не
хватало казенных земель. При Федоре Алексее#
виче, по данным переписи 1678 года, число
посадских и казенных «черносошных» кресть#
янских дворов составляло лишь 92 тысячи или
примерно 1/10 часть от общего числа «подат#
ных» дворов в стране. Крестьянских дворов,
которые можно было раздать помещикам, было
еще меньше, поскольку эти данные включают в
себя также и число посадских, т.е. городских,

дворов. Наделять поместьями вновь принятых
на службу дворян стало очень трудно.

Впоследствии государственные земельные
фонды вновь увеличились. При Петре I произош#
ла массовая конфискация поместий дворян, ук#
лонявшихся от военной службы, а также земель
украинских казаков, которые вместе с гетманом
Иваном Мазепой перешли на сторону шведско#
го короля Карла XII. При Екатерине II отошли в
казну монастырские земли. После разделов
Польши (1772, 1793 и 1795 г.) к Российской
империи была присоединены Литва, Белорус#
сия и Правобережная Украина. Имения шляхти#
чей, которые сопротивлялись разделам или уча#
ствовали в польском восстании 1830#1831 гг.
были конфискованы. Бывшие монастырские и
шляхетские крестьяне стали государственными,
т.е. «свободными сельскими обывателями». Они
платили оброк в казну, но имели право на пере#
ход в другие сословия. Условия их жизни были
лучше, чем у крепостных. Но многие казенные
земли по царским указам раздавались в част#
ные руки, из#за чего проживающие на них крес#
тьяне вновь стали крепостными. Земельные по#
жалования получали фавориты императоров и
императриц, а также другие лица, занимавшие
высокие посты на военной или гражданской
службе. Это считалось вознаграждением за осо#
бые заслуги и нередко сопровождалось дарова#
нием графского или княжеского титула.

Однако в XVIII#XIX веках простые дворяне не
получали имений из казны за поступление на
военную службу, как это было в XV#XVII столе#
тиях. При Петре I и в более поздние времена
казенных земель для раздачи им уже не хвата#
ло. Войны второй половины XVII и начала XVIII
века показали неэффективность дворянского
ополчения. Служившие в нем дворяне должны
были за свой счет покупать коней и оружие, а
также приводить с собой на службу «боевых
холопов», число которых зависело от числа кре#
стьянских дворов у барина. Жалованье эти дво#
ряне получали только во время походов, после
которых возвращались в свои деревни.

При Петре I ополчение уступило место ре#
гулярным войскам, в которых дворяне должны
были служить пожизненно. Им больше не тре#
бовалось вооружаться за свой счет и являться
на службу с холопами. Крестьян стали призы#
вать в армию по рекрутским наборам, после чего
они уже не принадлежали своим помещикам.
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Их служба больше не была связана со службой
их прежних господ. Жалованье за службу дво#
ряне получали постоянно, а не только в похо#
дах. Но у них были села, унаследованные от
отцов, дедов и прадедов. Хотя во многих семьях
эти деревни были поделены между наследника#
ми уже в нескольких поколениях и каждый из
них владел лишь несколькими крестьянскими
дворами, он все#таки мог жить на доходы с этих
дворов лучше, чем на небольшое царское жало#
ванье. Поэтому многие дворяне под разными
предлогами уклонялись от службы, хотя это
строго наказывалось. В таких условиях царская
власть была заинтересована во введении майо#
рата. Но кроме царя этого никто не хотел.

Церковь не имела оснований одобрять май#
орат. Священники, как правило, имели жен и
детей. Нередко церковные приходы, с согласия
епископа, переходили от отца к одному из сы#
новей. Священники не были заинтересованы в
пополнении своих рядов младшими сыновьями
дворян. И для своих детей не хватало мест при
церквах.

Русским людям казалось дикой и варварс#
кой сама мысль о том, что ради неделимости
имения надо обездолить всех детей, кроме стар#
шего сына или дать приданое только старшей
дочери, а остальных дочерей отдать в монас#
тырь. А в Западной Европе это считалось нор#
мальным.

Различие между российским и западным
менталитетом не может быть объяснено лишь
низкой плотностью населения, нестабильнос#
тью отношений собственности и отсутствием
обязательного безбрачия для православных
священников – они могли, да и в наше время
могут жениться до посвящения в сан. В протес#
тантских странах веками существовал майорат,
хотя большинство священников в этих странах,
как и в России, всегда были женатыми людьми.
Представители различных этносов, будучи по#
ставлены в одинаковые условия, ведут себя по#
разному. Национальный менталитет зависит как
от объективных, так и от субъективных факто#
ров. Его различия у разных народов не всегда
поддаются рациональному объяснению. Зако#
ны, полезные для стран, где они соответствуют
нормам морали, могут повредить другим стра#
нам, которым они навязываются в порядке за#
имствования зарубежного опыта, с игнориро#
ванием национального менталитета.

В 1714 г. Петр I издал Указ о единонасле#
дии. Поместья были приравнены к вотчинам и
признаны личной собственностью дворян. Но
каждый помещик, имеющий нескольких сыно#
вей, был должен завещать свое имение лишь
одному из них. При отсутствии завещания на#
следником считался первый сын, а если в семье
были только дочери – старшая из них. Петр I
надеялся, что дворянские сыновья, лишенные
наследства, станут, как и в Западной Европе,
поступать на военную и гражданскую службу.

Закон о единонаследии часто саботировал#
ся на практике. «Родители, по равной любви ко
всем своим детям, употребляя все средства для
того, чтобы разделить между ними свое имение
по равным частям, прибегали для того к под#
ложным продажам и закладам, обязывали де#
тей великими клятвами, чтобы получивший пос#
ле них свое имение передал часть его своим
братьям; из#за наследства рождались между
детьми и родственниками ссоры, ненависть,
смертоубийство» [16, с. 472]. Поэтому импе#
ратрица Анна Иоанновна в 1731 г. отменила Указ
о единонаследии.

Через два поколения после Петра I некото#
рые дворяне осознали преимущества единонас#
ледия и стали высказывать пожелания о предо#
ставлении помещикам права превращать име#
ния в неделимые майораты. Екатерина II разре#
шила владельцам больших имений подавать
прошения об этом. До 1840#х годов в каждом
случае такого преобразования издавался царс#
кий указ, определяющий статус данного майо#
ратного имения, но особого закона же на сей
счет еще не существовало. В 1845 г. было изда#
но Положение о заповедных имениях (майора#
тах). Они не подлежали ни разделу, ни продаже
и не отчуждались за долги. Мало кто восполь#
зовался этим законом. В России за 14 лет с
1831 до 1845 г. майоратными были объявлены
лишь 14 родовых имений, за следующие 60 лет
(1845#1905) – еще 60 [1, с. 112#116]. Как до,
так и после издания закона о майоратных име#
ниях, во всей огромной стране каждый год лишь
одно имение получало статус майората. Закон
не стимулировал поступление дворян на служ#
бу и не предотвращал их разорение из#за раз#
делов поместий между наследниками.

Это представляло резкий контраст со ста#
бильностью поместного землевладения в стра#
не классического майората – Англии. По дан#
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ным исследования Лоуренса и Джейн Стоун,
изучивших историю почти всех крупных име#
ний в трех английских графствах, в течение 340
лет (1540#1880 гг.) лишь 7 усадеб из 362 были
проданы наследниками из#за финансовых труд#
ностей, которые, как можно судить по докумен#
там, были единственной причиной продажи. Еще
42 имения были проданы по нескольким при#
чинам, одной из которых стали финансовые
трудности. [22, с. 157]. Большинство имений
оставались в руках одних и тех же семей на про#
тяжении многих поколений и никогда не дели#
лись.

Если первый сын землевладельца#лендлор#
да наследовал имение, то второй сын получал
от старшего брата субституцию – денежную
компенсацию за отсутствие права на недвижи#
мое наследство. Величина компенсации была
гораздо меньше стоимости той части имения,
которую полагалась бы ему при разделе наслед#
ства между всеми сыновьями в равных долях, но
все же представляла собой немалую сумму.

Купить на эти деньги имение, хотя бы и не#
большое, было практически невозможно, по#
скольку имений почти никто не продавал. Но
можно было вложить капитал в доходный биз#
нес. Например, приобрести часть акций фабри#
ки и получать дивиденды. Младшие сыновья
фермеров, которые не могли наследовать от#
цовскую землю, часто становились фабричны#
ми рабочими. Сходные процессы часто имели
место во Франции, Германии, Голландии и дру#
гих странах. Но среди российских дворян, кото#
рые все чаше разорялись как из#за бесконечных
разделов, так и по другим причинам, лишь не#
многие вкладывали капиталы в отечественную
промышленность. У большинства из них про#
сто не имелось средств для этого, да и сама
промышленность была слабо развита.

В России гарантии неприкосновенности час#
тной собственности всегда оставляли желать луч#
шего. По мнению М.Н. Покровского, «Втолко#
вать московскому человеку разницу между “соб#
ственностью” и “владением” было далеко не лег#
ким делом, в особенности, когда право собствен#
ности нарушалось на каждом шагу не только вер#
ховной властью, как это было при всякой опале
времен Грозного или Годунова, но и любым силь#
ным феодалом... “То, чем я владею, мое, покуда
не отняли” – такое, юридически неправильное,
но психологически совершенно понятное пред#

ставление существовало у каждого древнерусско#
го землевладельца, был ли он вотчинник или
помещик» [9, с. 318#319].

При советской власти это отношение к соб#
ственности стало еще более актуальным и оста#
лось таковым до сих пор. Пришедшие к власти
большевики уже в 1918 г. издали декрет об от#
мене наследования. Граждане имели право лишь
на пожизненное владение имуществом. Если его
стоимость не превышала ничтожную по тем вре#
менам сумму в 10 тысяч рублей, то после смер#
ти владельца оно передавалось в распоряжение
оставшегося из супругов и других родственни#
ков. Имущество, превышающее эту сумму, пере#
ходило в ведение Республики [4, с. 146#147].

Советская власть с первых лет своего суще#
ствования стремилась к уничтожению частной
собственности путем национализации земли,
фабрик и заводов, раскулачивания, коллекти#
визации, конфискации имущества репрессиро#
ванных “врагов народа”, уплотнения «буржуйс#
ких» квартир, т.е. превращения их в коммуналь#
ные. После смерти Сталина нравы и законы смяг#
чились, но имущественные права граждан все
еще были сильно ограничены. Покупка квартир
в жилищных кооперативах строго регламенти#
ровалась государством. Дети, не прописанные
в кооперативной квартире вместе с родителя#
ми, не могли унаследовать ее. Им возвращали
лишь деньги, уплаченные за квартиру родите#
лями, за вычетом расходов на амортизацию.
Хозяевам дач и частных домов принадлежали
строения, но не земельные участки, где они на#
ходились. Если строения сносились по реше#
нию властей, то владельцы не имели права по#
мешать этому и получали мизерную компенса#
цию по казенным расценкам, не соответство#
вавшим реальной стоимости имущества.

События постсоветской эпохи показали, что
трудно найти «золотую середину» между «сво#
бодным» рыночным морем, в котором тонут
социально незащищенные люди, и жестким го#
сударственным регулированием экономики, ко#
торое нередко сопровождается злоупотребле#
ниями со стороны чиновников и не всегда за#
щищает имущественные права граждан.

По мнению Е.Т. Гайдара, «Помещичья (во#
обще частная) земельная собственность в Рос#
сии никогда не воспринималась как вполне ле#
гитимная. Это было свойственно всем классам
общества, что блестяще зафиксировано в про#
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изведениях Л.Н.Толстого, во всем его “дворянс#
ко#крестьянском” мировоззрении. Вместе с тем
очевидно и то, что до XX века в России практи#
чески можно ставить знак равенства между по#
нятиями “земельная собственность” и просто
“собственность”. Отсутствие традиции глубокой
легитимности собственности – вот что траги#
чески отличало Россию от Европы. Отсутство#
вал, по сути, главный психологически#культур#
ный стержень, на котором крепилось все зда#
ние европейского капитализма. Поэтому впол#
не естественно, что и учения, наспех переведен#
ные с немецкого, но отрицавшие легитимность
частной собственности уже во всем блеске но#
вейшей “европейской рациональности”, прини#
мались в России как родные» [2, с. 255].

Е.Т. Гайдар несколько сгустил краски. За
исключением Льва Толстого и его сторонников,
а также тех дворян, которые пошли против ин#
тересов своего сословия и стали революционе#
рами, вся дворянская масса не отказывалась от
своих прав на землю. Крестьяне же отвергали
легитимность не своей, а дворянской собствен#
ности. До издания в 1762 г. Петром III «Мани#
феста о вольности дворянской», они еще могли
верить в то, что государи, чья власть от Бога
установлена, наделили дворян поместьями и
властью над крепостными в награду за то, что
эти дворяне защищают государство от внешних
врагов. Но когда дворяне были освобождены
царским манифестом от обязательной службы,
вернулись из армии в свои деревни и стали при#
теснять крепостных еще больше, чем прежде,
то крестьяне перестали признавать легитим#
ность крепостного права и дворянской соб#
ственности.

Это привело к массовым убийствам дворян
крестьянами во время Пугачевщины (1773#1775
гг.). Бунт был подавлен, но ни дворянская зе#
мельная собственность, ни крепостное право
не приобрели легитимность в глазах крестьян.
Страх перед возможностью новой Пугачевщи#
ны стал одной из главных причин отмены кре#
постного права в 1861 г. Для компенсации по#
терь, которые понесли дворяне из#за этой ре#
формы, правительство передало им часть зем#
ли, принадлежавшей крестьянским общинам, а
также обязало крестьян вносить ежегодные вы#
купные платежи бывшим господам.

Разумеется, крестьяне не признавали леги#
тимным ни то, ни другое. Но в своих правах на

дома и дворы они были уверены. Сложнее был
вопрос о пахотной земле, принадлежавшей не
отдельным семьям, а всей сельской общине в
целом. Общины время от времени перераспре#
деляли земельные участки между семьями, с
учетом того, что одни из них увеличились в раз#
мере, а другие уменьшились или разделились.
Это было выгодно тем крестьянам, которые уве#
личили свои наделы или, тем более, получили
отдельные участки из#за вступлением в брак и
отделения от родителей. Но те семьи, чьи наде#
лы при этом уменьшились, не одобряли земель#
ных переделов.

Столыпинская земельная реформа, которая
началась в 1907 г., освободила крестьян от вы#
купных платежей, а также предоставила им пра#
во на выход из общины и на получение своих
наделов в личную собственность, которая бо#
лее не подлежала переделам и которую можно
было продавать и покупать. Среди крестьян,
вышедших из общины, было много супружес#
ких пар, которые хотели отделиться от родите#
лей. Однако три четверти крестьян так и оста#
лись в общинах до самой революции 1917 г.
Общину в каком#то смысле даже можно считать
естественной основой для колхоза, поскольку
обе эти системы основаны на общественной
собственности на землю.

По вопросу о легитимности своей собствен#
ности на пахотную землю разные крестьяне
придерживались различных мнений, но почти
никто из них не признавал этого права за дво#
рянами. Не только крестьяне, но и рабочие, и
прочие представители социальных низов рос#
сийского общества не признавали законной
любую крупную собственность, причем не толь#
ко земельную, и не одну лишь дворянскую. Ка#
питалы купцов и фабрикантов не считались
нажитыми честным трудом. Все знали, что их
успехи в торгово#промышленной деятельности
были невозможны не только без деловой хват#
ки, но и без подношений министрам, губерна#
торам и другим должностным лицам. Демидо#
вы, Строгановы и другие промышленники по#
лучали в свое распоряжение государственных
крестьян, приписанных к их заводам, а также
казенные заказы и монопольные привилегии,
защищающие от конкуренции [8, гл. 8]. В про#
изведениях русских писателей и драматургов XIX
и начала XX века коммерсанты, фабриканты, и
прочие «дельцы» почти всегда были отрицатель#
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ными героями. Отношение к богатым людям
лучше всего выражено в известной русской по#
словице «От трудов праведных не наживешь
палат каменных», смысл которой трудно понять
людям западной культуры. Связь между влас#
тью и бизнесом существует и в наше время.

Возможно, что Е.Т. Гайдар имел в виду толь#
ко крупную собственность. Однако капитализм
невозможен как раз без крупной собственности,
которая в России никогда не считалась, да и сей#
час не считается легитимной с точки зрения ши#
роких кругов общества. Марксизм же отрицает
легитимность именно крупной частной собствен#
ности, из#за чего он и приобрел в России намно#
го больше сторонников, чем на Западе.

Е.Т. Гайдар, как теоретик, выступал за права
частной собственности, но на практике нару#
шал их не меньше, чем революционеры#марк#
систы. В 1992 г., занимая различные высокие
посты в Правительстве Российской Федерации,
он провел реформы «шоковой терапии», кото#
рые привели к гиперинфляции, т.е. к обесцени#
ванию сбережений, накопленных десятками
миллионов семей за десятки лет. Это было по#
пранием прав собственности граждан на денеж#
ные вклады. К сожалению, в России очень мно#
го аналогий между прошлым и настоящим в от#
ношении недостаточных гарантий неприкосно#
венности частной собственности.

Не все революционеры выступали против
частной собственности, поскольку не все они
были марксистами. Но право первородства, за#
щищающее частновладельческие земли от дроб#
ления, было неприемлемо для всех российских
и европейских революционеров, как антитеза
идеалу всеобщего равенства, за которое они
боролись.

Этот идеал недостижим. Мало кто борется
за равенство только ради высших принципов.
Чаще всего эти люди лично обижены режимом
неравенства и выступают не против социальной
иерархии как таковой, а за повышение своего
места в ней. После победы революции появляет#
ся новый господствующий класс – капиталисты
вместо дворян, партийная верхушка вместо ка#
питалистов, «новые русские» вместо партийной
верхушки, хотя события, вызвавшие последнюю
замену, трудно назвать революцией.

Советские историки считали, что целью т.н.
«крестьянских войн» под предводительством
Ивана Болотникова, Степана Разина и Емелья#

на Пугачева было радикальное переустройство
общества. В них участвовали не только кресть#
яне и казаки, но и представители других соци#
альных групп. Общей чертой активных участни#
ков этих восстаний был не их социальный ста#
тус, а стремление повысить его любой ценой.

Описывая сторонников «тушинского вора»
Лжедмитрия Второго, (многие из них раньше
участвовали в неудачном восстании Болотни#
кова, который пытался посадить на престол
другого самозванца), историк С.М. Соловьев,
живший в XIX веке, подчеркивал, какие цели ста#
вили себе эти люди: «Мы видели, что сначала
под знамена самозванца собирались люди из
самых низких слоев народонаселения, но мы
видели также, зачем собирались они. Крестья#
не, например, собирались вовсе не побуждае#
мые сословным интересом, не для того, чтоб,
оставаясь крестьянами, получить большие пра#
ва: крестьянин шел к самозванцу для того, что#
бы не быть больше крестьянином, чтобы полу#
чить выгоднейшее положение, стать помещи#
ком вместо прежнего своего помещика; но по#
добное движение произошло во всех сослови#
ях: торговый человек шел в Тушино, чтобы сде#
латься приказным человеком, дьяком, подьячий
– чтобы сделаться думным дворянином…» [14,
с. 493#494].

Крепостной мечтает стать барином, а рабо#
чий # капиталистом. Марксисты верили, что у
пролетариата есть более высокая мораль, чем у
буржуазии. Но русский революционер А.И. Гер#
цен, находившийся в Париже в 1848 г. во время
восстания рабочих, под впечатлением которого
Маркс и Энгельс, не бывшие очевидцами этих
событий, написали “Манифест коммунистичес#
кой партии”, сделал другие выводы:

«Все партии и оттенки мало#помалу разде#
лились в мире мещанском на два главные стана:
с одной стороны, мещане#собственники, упор#
но отказывающиеся поступиться своими моно#
полиями, с другой – неимущие мещане, кото#
рые хотят вырвать из их рук их достояние, но не
имеют силы, т.#е. с одной стороны, скупость, с
другой – зависть. Так как действительного нрав#
ственного начала во всем этом нет, то и место
лица в той или другой стороне определяется
внешними условиями состояния, общественно#
го положения» [3, с. 73].

Добившись победы, революционеры, как
правило, сами превращаются в эксплуататоров
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и отстраняют от власти, а нередко и физически
уничтожают тех своих соратников (и даже вож#
дей), которые верили во всеобщее равенство.
Такие идеалисты, оторванные от реальности,
играют роль только в разрушении старой сис#
темы, новую же создать не могут.

Выигрывают от революции только те, кому
в результате ее удается выбиться из «низов» в
«верхи». Но в любом обществе к «верхам» при#
надлежит лишь малая часть населения. Бунтов#
щики из простого народа могут победить воен#
ных профессионалов, защищающих законную
власть, только благодаря огромному численно#
му превосходству.

Во время Гражданской войны большая часть
населения, которое состояло главным образом
из крестьян, не поддерживала ни красных, ни
белых. И те, и другие реквизировали у крестьян
хлеб и скот, что вызывало в деревнях вооружен#
ное сопротивление любой внешней власти. Оно
носило местный характер, не имело единого
руководства и было подавлено большевиками.
Советская власть опиралась на городских рабо#
чих, для защиты которых от голода и проводи#
лась продразверстка, а также на крестьян#бед#
няков, у которых нечего было взять, т.е. на весь#
ма широкие круги населения. Социальная база
белых была гораздо уже. Их войска состояли
главным образом из казаков, из офицеров быв#
шей царской армии, а также из юнкеров, кото#
рых еще не успели произвести в офицерские
чины. Они были профессиональными военны#
ми, но не могли успешно противостоять крас#
ным, которые многократно превосходили их
числом.

При взятии Зимнего Дворца численный пе#
ревес нападающих над защитниками был таким,
что дворец был захвачен почти без боя. Правда,
для того чтобы захватить и удержать власть во
всей стране, большевикам потребовались три
года Гражданской войны. Но и в эти годы они
побеждали главным образом благодаря своему
численному превосходству. Когда в 1920 г. бе#
лые защищали Крым, на каждого из них прихо#
дилось по пять красных.

Многие из большевиков#революционеров и
красноармейцев рисковали жизнью не ради бла#
га трудового народа, а для того, чтобы добить#
ся лучших условий для своих семей. Они с пол#
ным основанием считали, что имеют на это
больше прав, чем мирные жители, которые про#

сто старались выжить. Число претендентов на
важные должности многократно превосходило
число соответствующих мест в советском и
партийном аппарате. Среди них были не толь#
ко участники революции и Гражданской войны,
но и карьеристы, которые присоединились к
победителям. Советская власть отменила все
сословные привилегии и открыла путь для вер#
тикальной социальной мобильности людям из
низов, которые до 1917 г. и мечтать об этом не
могли.

Им было из#за чего стараться. Е.Т. Гайдар
утверждал, что «уже к середине 30#х годов раз#
рыв в уровне жизни (жилье, продукты, вещи)
между номенклатурой и «простыми советскими
людьми» достиг такой же величины, как разрыв
между сановниками того же ранга и беднейшей
частью обывателей до революции» [2, с. 263].
Возможно, что он преувеличивал этот разрыв.
Однако сделать большую карьеру могли лишь
немногие среди массы желающих.  Для осталь#
ных просто не хватало высоких мест в советс#
кой социальной пирамиде. Многие из претен#
дентов на эти места, в полном соответствии с
идеями революции, были убеждены, что все
средства хороши, когда речь идет о борьбе бед#
ных против богатых и нижестоящих против вы#
шестоящих. По их мнению, люди на высоких
постах, имеющие большие отдельные кварти#
ры, дачи, специальные пайки и служебные авто#
мобили, оторвались от народа, который жил в
коммунальных квартирах, ходил пешком и пи#
тался впроголодь, «обуржуазились» и стали
«врагами народа».

В 1930#х годах подчиненные часто писали
доносы на своих начальников, чтобы занять их
должности. Многим это удавалось. О том, что
революция пожирает своих детей было извест#
но по опыту якобинского террора и последо#
вавшей за ним термидорианской реакции в ре#
волюционной Франции в конце XVIII века [12, с.
130#132]. В XIX веке канцлер Германской импе#
рии Бисмарк заметил, что революцию подго#
тавливают гении, осуществляют фанатики, а
плодами ее пользуются проходимцы. Борьба
за равенство губит сотни тысяч и миллионы
людей, но не приводит к равенству.

История человечества не знает более силь#
ной антитезы идее равенства, чем право перво#
родства. В «майоратных» странах семья, цер#
ковь и школа внушали всем, что даже старшие и
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младшие братья не созданы равными от рожде#
ния. В отличие от библейского права перво#
родства, минорат не имел сакрального статуса.
Старший сын получал львиную долю наслед#
ства просто за то, что родился первым. Его по#
явление на свет давало его отцу и матери статус
нормальных людей, имеющих семью и продол#
жающих свой род, т.е. превращало их в полно#
стью социализированных членов общества. Рож#
дение других детей мало что добавляло к этому
статусу, но было необходимо «для страховки» в
условиях высокой детской смертности.

Младший сын получал преимущественные
права на наследство не за то, что он младший, а
за то, что он заботился о старых родителях пос#
ле того, как другие дети ушли из семьи. Но если
они еще не успели покинуть дом и также забо#
тились об отце и матери до конца их дней, то
все наследство делилось между ними поровну.
Принцип минората, в отличие от майората, мо#
жет сосуществовать с идеей равенства.

Когда право первородства стало анахрониз#
мом, другой столь же сильной антитезы не воз#
никло. А в России, как и в других странах, где
этого права не было, не было и никакой антите#
зы, способной противостоять популярной идее
всеобщего равенства.

Майорат несовместим с принципом равен#
ства на уровне как отдельной семьи, так и об#
щества в целом. Если же наследство делится
поровну, как это часто бывает в миноратных и
нуклеарных семьях, то существует равенство
между братьями в семье, но социальный инсти#
тут семьи препятствует равенству в обществе.
Если в результате революции все имущество
богатых будет поровну разделено между бед#
ными, то в следующем поколении неравенство
восстановится само собой. В одних семьях все
их имущество достанется по наследству един#
ственному сыну или дочери, в других – оно бу#
дет поделено между несколькими детьми. Из#
за этого, а также по многим другим причинам,
революционеры всегда были против семьи.

В России не сложились условия для мирного
эволюционного развития капитализма. Энергия
способных представителей средних и низших
классов направлялась не столько в торговлю и
промышленность, сколько на продвижение по
линии государственной службы, особенно граж#
данской, на которую дворяне, имевшие доходы
от своих имений, редко поступали, предпочитая

более престижную военную карьеру. Это спо#
собствовало усилению государственного аппа#
рата, но не развитию экономики страны.

Младшие сыновья русских крестьян не были
вынуждены уходить в города и становиться на#
емными рабочими из#за того, что им не полага#
лось наследства. Формирование как рабочего
класса, так и буржуазии происходило медлен#
нее, чем в Англии, Франции или Германии. По
данным переписи 1897 года 85% населения на
территории в современных границах РФ про#
живало в сельской местности. К 1914 г. доля
сельского населения уменьшилась лишь на 2%
и составила 83% [10, с. 87]. Основная масса
крестьянства состояла не из безземельных бат#
раков, которых Ленин называл сельским проле#
тариатом, а из самостоятельных хозяев, хотя и
небогатых. По социальной структуре населения
страна не походила на западные государства,
где, как ожидал Маркс, должна была произойти
пролетарская революция. В России социальные
противоречия были иными, чем на Западе, но
не менее острыми. Идея революции под лозун#
гом всеобщего равенства стала очень популяр#
ной в стране.

Ленин ошибался, считая, что на обломках
разрушенного большевиками общества, которое
еще не успело стать буржуазным, можно постро#
ить настоящий социализм. Это было попыткой
миновать «по касательной» закономерный этап
социально#экономического развития. Однако и
российские реформаторы 1990#х годов заблуж#
дались, полагая, что от исчерпавшей себя совет#
ской модели социализма можно за несколько лет
перейти к полноценной рыночной экономике. Это
тоже означало движение «по касательной», только
в другом направлении.

При минорате не только у дворян, но и у
крестьян для отделения женатых детей и созда#
ния ими самостоятельных хозяйств требуется
постоянное расширение территории страны,
заселение пустующих земель и(или) силовое,
административное либо общинное перераспре#
деление земельных участков между семьями,
которое не имеет ничего общего с покупкой и
продажей земли на свободном рынке. Такое
перераспределение возможно, если собствен#
ность не защищена ни законом, ни моралью.

Минорат неразрывно связан с экстенсивным
путем социально#экономического развития за
счет освоения новых территорий при сохране#
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нии старых производственных технологий и
традиционных систем социальной иерархии.
Отделившиеся от родителей крестьянские се#
мьи и на новых местах оставались крестьянски#
ми и продолжали заниматься только сельским
хозяйством. Отделившиеся от отцов и матерей
дворянские семьи также оставались дворянски#
ми и по#прежнему жили за счет труда зависи#
мых от них крестьян. При минорате общество
оставалось преимущественно аграрным, а тор#
гово#промышленный сектор не имел решающе#
го значения.

Наша страна в течение веков развивалась и
до сих пор развивается преимущественно эк#
стенсивным путем, как в отношении сельского
хозяйства, так и по линии добычи полезных
ископаемых. Это проявилось и в массовом пе#
реселении крестьян в Сибирь в эпоху столы#
пинской реформы, и в сельскохозяйственном
освоении целинных земель в 1950#х и начале
1960#х годов, и даже в наше время, когда на
огромных малозаселенных пространствах За#
падной Сибири и в других труднодоступных
регионах страны создаются все новые и новые
предприятия по добыче нефти и газа. Разумеет#
ся, это совмещается с интенсивным развитием
обрабатывающей промышленности, широким
применением достижений современной науки
и техники в самых разных отраслях производ#
ственной и непроизводственной сферы. Но и в
наше время экстенсивный путь не потерял свое
значение для страны, а доходы от продажи энер#
гоносителей во многом формируют государ#
ственный бюджет. Массовое привлечение не#
квалифицированных и низкооплачиваемых миг#
рантов из Средней Азии для работы в жилищ#
но#коммунальном хозяйстве тоже относится к
экстенсивному пути развития.

При майорате все дети, кроме старшего
сына, покидали родительские семьи задолго до
вступления в брак. Большинству из них прихо#
дилось работать по найму, причем не только в
деревнях в качестве батраков, но и в городах в
качестве рабочих на фабриках и мануфактурах.
Так создавался рынок наемного труда, без ко#
торого невозможен капитализм. Майорат был
тесно связан с интенсивным путем социально#
экономического развития. Переход от майорат#
ных семей к нуклеарным семьям только уско#
рил движение по этому пути. От родителей ста#
ли отделяться все дети, включая и старших, ко#

торые больше не соглашались жить вместе с
отцами и матерями даже ради наследства.

В средние века майорат, подобно минора#
ту, нередко приводил к территориальной экс#
пансии, т.е. к завоеванию провинций и целых
стран профессиональными армиями, состоящи#
ми из младших сыновей, не получающих землю
в наследство. И, позднее, уже в Новое время
одни западноевропейские государства нередко
захватывали территорию других. Однако в XVIII
и XIX веках, это, как правило, не сопровожда#
лось массовыми конфискациями земель у жите#
лей аннексированных территорий и передачей
отнятых у них земельных участков солдатам и
офицерам из армий победителей. В эту эпоху
частная собственность в Западной Европе уже
была защищена. Захваты земель частными ли#
цами были характерны для младших сыновей
западных европейцев, которые переселялись на
колонизируемые заокеанские территории.

Самый массовый из этих миграционных по#
токов направлялся в английские колонии в Се#
верной Америке. Колонисты и их потомки со#
здали новое государство – США. Там не было
майората и сложилась иная социально#эконо#
мическая система, чем в странах Западной Ев#
ропы, хотя и они все более переходили на ин#
тенсивный путь развития. В США экстенсивный
путь развития, т.е. захват и заселение земель
индейских племен от Атлантики до Тихого оке#
ана долгое время сочетался с интенсивным пу#
тем, т.е. с развитием торговли и промышленно#
сти. Но в страну прибывало так много иммиг#
рантов, что большинство из них не могли стать
фермерами и ковбоями на бескрайних просто#
рах Дикого Запада, даже если бы и захотели. К
концу XIX века в США практически вся пригод#
ная для сельского хозяйства территория была
уже освоена. Основная масса иммигрантов се#
лилась в городах, население которых быстро
увеличивалось. Эти люди работали в торгово#
промышленной сфере. Страна перешла на пре#
имущественно интенсивный путь развития.

 В России же расширение границ и заселе#
ние малообжитых регионов не приводило к су#
щественным изменениям общественного строя
ни в центральных регионах, ни на осваиваемых
землях, кроме Сибири, где не было крепостни#
чества. Страна оставалась преимущественно аг#
рарной и продолжала развиваться в основном
по экстенсивному пути.
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Существуют различные концепции социаль#
ного, экономического и демографического раз#
вития. Некоторые из них выглядят очень убеди#
тельными. Однако в большинстве случаев их
авторам свойственно чрезмерно расширять сфе#
ру действия найденных ими закономерностей,
придавать им слишком универсальный харак#
тер.

Экономическая теория Маркса была осно#
вана на реалиях Западной Европы XIX века, где
майорат породил капитализм. Впоследствии эти
реалии изменились, и марксизм морально ус#
тарел. Попытка реализации марксистских идей
в России, где майорат и капитализм были мало
распространены, но крупная частная собствен#
ность, тесно связанная и с тем, и с другим, счи#
талась в народе нелегитимной, привела к пост#
роению весьма далекой от этих идей социаль#
ной системы, Таковы результаты непонимания
ограниченности научной концепции, основан#
ной на опыте конкретного региона в опреде#
ленную историческую эпоху и недоучитываю#
щей ряд факторов, действующих даже в этих
пространственных и временных рамках (напри#
мер, майорат).

Характер влияния социально#экономичес#
ких факторов на демографические процессы, с
одной стороны, и демографических факторов
на социально#экономические процессы, с дру#
гой стороны, зависит от многих обстоятельств.
Майорат всегда продуцировал “лишних” людей,
не находивших себе места в аграрном секторе.
Но к развитию капитализма это приводило лишь
при определенных условиях:

1) Если уровень смертности снижался на#
столько, что численность населения начинала
расти существенными темпами, а среднее чис#
ло выживших детей составляло не менее трех, и
значительная часть семей, закончивших свое
формирование, имела двух и более взрослых
сыновей.

В противном случае число “лишних“ млад#
ших сыновей, не находивших себе места в рам#
ках традиционной аграрной системы, было про#
сто слишком мало для того, чтобы они могли
создать мощный торгово#промышленный сек#
тор.

Если же рождаемость снижается до уровня,
соответствующего преобладанию однодетных
семей, то майорат вообще утрачивает всякий
смысл.

2) Если существующая общественная мораль
осуждала вступление в брак лиц, не располага#
ющих средствами, достаточными для обеспече#
ния семьи по минимальным стандартам, приня#
тым в их социальной среде.

В противном случае, то есть, когда для
вступления в брак не требуется располагать эти#
ми средствами до брака, а достаточно лишь
перспективы иметь в будущем определенный
уровень дохода (что и стало характерным для
стран Запада после второй мировой войны)
младшие сыновья и дочери, лишенные права
наследования недвижимости, не опасаются ос#
таться безбрачными из#за своей недостаточной
материальной обеспеченности и, соответствен#
но, не имеют столь сильного стимула для эко#
номической активности. Большинство жителей
России всегда создавали семьи, несмотря на
свою бедность. Страх перед безбрачием не был
для них таким стимулом.

3) Если потребности, удовлетворяемые по#
средством брака, было очень трудно удовлет#
ворить каким#либо иным способом. В эпоху
майората общество осуждало внебрачные сек#
суальные связи. Вести регулярную половую
жизнь вне брака было почти невозможно для
женщин и затруднительно для мужчин (кроме
очень богатых, которые обычно были старши#
ми сыновьями), а постоянное обращение к ус#
лугам проституток требовало более значитель#
ных расходов, чем содержание законной супру#
ги. При этом рождение детей вне брака осужда#
лось общественным мнением.

В противном случае, то есть, тогда, когда
внебрачные сексуальные связи являются мораль#
но приемлемыми, а общественное мнение ста#
новится терпимым к рождению детей вне бра#
ка, у людей пропадает стимул к вступлению в
законный брак и, соответственно, к созданию
материальной базы для обеспечения будущей
семьи. В такой ситуации, характерной для со#
временного общества, майоратная система уже
не может давать прежнего экономического эф#
фекта.

4) Если в обществе было принято, чтобы
один из сыновей или одна из дочерей (когда в
семье были только дочери) и после вступления
в брак продолжал(а) жить вместе с отцом и ма#
терью или рядом с ними и заботиться о них в
старости, за что и пользовался(лась) привиле#
гиями в наследовании.
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В противном случае, то есть, тогда, когда
все женатые сыновья и замужние дочери стре#
мятся к отделению и к полной независимости
от старшего поколения при любых условиях,
для родителей нет никакого смысла сохранять
систему майората, как, впрочем, и систему ми#
нората.

5) Если сам институт наследования имел
первостепенное значение.

В противном случае, то есть тогда, когда
наследству не придается такого уж большого
значения, когда сам объект наследования (на#
пример, старый дом или земельный участок)
представляет собой большую ценность для ро#
дителей, но не для детей, которые считают этот
вид собственности устаревшим, майорат осо#
бого стимулирующего значения иметь не мо#
жет. Эта ситуация особенно характерна для эпохи
технического прогресса.

6) Если средняя продолжительность жизни
была невысокой и поэтому перспектива насле#
дования была не очень отдаленной.

В противном случае, то есть тогда, когда сред#
няя ожидаемая продолжительность жизни суще#
ственно повышалась, перспектива наследования
становилась слишком далекой и поэтому млад#
шие сыновья имели не больше стимулов к эконо#
мической активности, чем старшие. Это не озна#
чает, что те или другие не проявляли экономи#
ческую активность, но майорат в таких условиях
уже не мог стимулировать последнюю.

Кроме того, снижение смертности затраги#
вает в первую очередь детские возраста. В ре#
зультате у родителей появляется уверенность в
том, что все их дети выживут, из#за чего почти
исчезает потребность в “запасных детях”. Это
способствует сокращению рождаемости до
уровня двухдетности или даже однодетности.
Если бы при таком низком уровне рождаемости
(как это и имеет место в наше время) существо#
вала майоратная система, ее роль, в силу опи#
санных выше обстоятельств, была бы незначи#
тельной.

7) Если далеко не все лица, не имеющие
права наследования недвижимости, могли най#
ти себе применение в непроизводственной сфе#
ре – в качестве домашней прислуги, священни#
ков, монахов или монахинь либо солдат и офи#
церов в наемных войсках.

Если число вакансий в подобных видах дея#
тельности достаточно, чтобы принять всех

«лишних» младших сыновей и дочерей, то май#
орат почти не стимулирует экономическую ак#
тивность последних в производственной сфе#
ре, не выталкивает их в торговлю и промыш#
ленность.

8) Если родители ставили свои личные ин#
тересы выше интересов своих взрослых детей,
и такое положение дел считалось в обществе
само собой разумеющимся. Приоритет интере#
сов родителей над интересами взрослых детей
– необходимое (хотя и не достаточное) усло#
вие для майората.

В противном случае невозможно само су#
ществование майоратной системы. Следует
иметь в виду, что этот приоритет стимулирует
экономическую активность взрослых детей (при#
чем не только младших, но и старших) даже
тогда, когда самой майоратной системы не су#
ществует. Так обстоит дело в США и многих
других западных странах в наше время. В Рос#
сии же родители никогда не ставили свои лич#
ные интересы выше интересов своих детей и
всегда помогали взрослым сыновьям и дочерям.

9) Если общественное мнение признавало
принцип изначального неравенства людей от
рождения и поэтому считало нормальным нео#
динаковое отношение родителей к старшим и
младшим детям.

Если же все люди признаются равными от
рождения (как это произошло во время фран#
цузской революции с ее лозунгами «свободы,
равенства и братства»), то майоратная система
отменяется.

10) Если частная собственность легитимна,
защищена и глава семьи уверен в том, что дом и
земля останутся в руках его потомков на протя#
жении многих поколений. Если же он знает, что
как государство, так и кто#нибудь из влиятель#
ных частных лиц может лишить его самого или
его детей собственности, то будет ли он думать
о том, что произойдет с ней через сто лет? Луч#
ше разделить наследство, надеясь на то, что
хотя бы у кого#то из детей собственность оста#
нется.

Отсутствие хотя бы относительных гаран#
тий неприкосновенности собственности несов#
местимо с её наследованием по принципу май#
ората. Без этих гарантий майоратная система
вообще не может существовать.

Если хотя бы одно из этих условий не вы#
полнялось, то майоратная система либо не воз#
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никала, либо исчезала, либо не могла существен#
но стимулировать экономическую активность и
социальную мобильность.

В наше время восстановление майората не#
возможно из#за отсутствия условий, перечис#
ленных выше. Но даже если бы это и удалось, то
при низкой рождаемости и численном преоб#
ладании семей с одним ребенком, майорат не
может дать тех эффектов, какие он давал, когда
рождаемость была высокой. Однако послед#
ствия майората существуют до сих пор.

В наше время более всего экономически
развиты те страны и регионы (Западная Европа,
США, Япония, Южная Корея), предки жителей
которых когда#то соблюдали майорат. Правда,
в США майората не было, но предки многих
американцев покинули Западную Европу пото#
му, что были младшими детьми и не имели пра#
ва наследования недвижимости. Народы, не
имевшие в своем прошлом опыта майората, как
правило, гораздо позже пришли (или еще не
пришли) к капитализму, и не достигли такого
уровня экономического развития, который ха#
рактерен для «постмайоратных» обществ. Было
бы наивным считать, что в исторически корот#
кие сроки Россия, для которой экстенсивный
путь развития всегда был очень важным, может
использовать опыт высокоразвитых стран, на#
копленный в иных экономических и социокуль#
турных условиях, и пойти путем, который про#
шли эти страны, игнорируя различия в мента#
литете и традициях [13, с. 291#292]. У каждой
страны – свой путь развития.
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Наличные деньги – это символический ре#
сурс, обеспечивающий социальные действия и
взаимодействия, они дают возможности для
развития коммуникации и диалога между субъек#
тами. В то время как безналичные деньги этих
функций и символов вовсе лишены. Обладание
наличными деньгами (кэшем) выступает дока#
зательством благосостояния. По прогнозам эко#
номистов количество безналичных денег будет
возрастать, но количество снимаемых денег в
банкоматах не падает. Это говорит о том, что
символическая функция наличных денег более
значима, чем удобство, безопасность, комфорт.

Деньги могут быть критерием и условием
экономических притязаний, возникающих в об#
ществе под влиянием экономических санкций,
рыночных отношений и социального воспроиз#
водства в целом. Об этом более подробно из#
ложено в работах автора [3,4,5].

В социологии наличные деньги рассматри#
ваются как элементарная знаковая система. Ис#
следования американского эксперта в области
экономической социологии В. Зелицер показа#
ли, что социальные практики влияют на оборот
денег, «персонифицируя и дифференцируя из#
начально одинаковые денежные формы»
[1,2,10].

В своей работе мы опирались на изучение
ситуативных практик, а не на универсальных
культурных нормах, декларирующих те или иные
формы и стандарты поведения.

Т. Парсонс характеризует деньги как специ#
ализированный язык, «обобщенное средство
коммуникации посредством символов» [6], по#
зволяющее выражать намерения и предложения
участников рынка. Ю. Хабермас [7], перераба#
тывая теорию Парсонса, определяет деньги как
«взаимодействие, ориентированное на взаим#
ное понимание». Он осмысляет символизм де#
нег, когда символические средства заменяют или

Ñîöèàëüíûå ñèìâîëû íàëè÷íûõ äåíåã

â ïîâñåäíåâíîé æèçíè

Скуденков В.А.
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следования траты наличных денег в кассах музыкального театра
города Иркутска. На основе наблюдения делается вывод о символи#
ческой функции и роли наличных денег в повседневной жизни, нео#
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редуцируют лингвистическую коммуникацию,
тем самым ограничивая возможность свобод#
ного обмена информацией. Проводя лингвис#
тическую аналогию, Ю. Хабермас разрабатыва#
ет модель отправитель – получатель, где де#
нежный обмен рассматривается в качестве ком#
муникативного акта, выстроенного по опреде#
ленным, ограничивающим его правилам. День#
ги используются, чтобы выразить экономичес#
кую ценность, продемонстрировать свои пред#
почтения или показать согласие.

Деньги приобретают символическое значе#
ния за счет легитимности, которой их наделяет
государство [8, с. 798]. Наличные – это не толь#
ко способ взаимодействия, это также часть куль#
туры и истории. Вместе с тем наличные ситуа#
тивно приобретают новые смыслы, которые не
закреплены в культуре и истории. Эмпиричес#
кий характер исследования коммуникативной
функции наличных должен расширить «лингви#
стическую аналогию» Хабермаса и раскрыть си#
туативные смыслы [9, c. 180].

Мы полагаем, что нормы использования
денег вписаны в культурный и социальный кон#
тексты. Мы постарались проследить особенно#
сти хранения, передачи и приема наличных в
ходе межличностного взаимодействия. Но так#
же стоит учитывать и дифференциацию значе#
ния наличных в зависимости от трансформа#
ции контекста использования, практикой при#
менения.

Вслед за исследователями, мы также мо#
жем отметить три свойства денег. Во#первых,
наличные приобретают прагматическое значе#
ние, которое не связано с «культурной матри#
цей». Во#вторых, это значение имеет постоян#
ные свойства (стоимость). В#третьих, исполь#
зование денег контролируется свободными,
ситуативными правилами. Так, стоимость мо#
жет быть снижена вполовину в рамках конкрет#
ного контекста.

Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ
В декабре 2018 – январе 2019 годов было

установлено наблюдение у касс в музыкальном
театре города Иркутска. За спинами продавцов
билетов находились камеры, а перед ними сто#
яли компьютеры; информация о ценах на вход#
ные билеты была указана на стене перед окном
кассы и на специальной афише (цена на билеты
варьируется от 250 до 1500 рублей). Когда по#

сетители заказывали билеты, сотрудник теат#
ральной кассы вводил данные в компьютер, рас#
печатывал билеты, инициируя тем самым опла#
ту.

Если посетители не уточняли, какой билет,
по какой цене хотели бы приобрести, то кассир
предлагал более дорогой билет ближе к сцене.
Кассир говорил о цене только на дорогие биле#
ты.

На главном входе и у регистратуры разме#
щались карточки, уведомляющие о том, что в
настоящий момент проводится научное иссле#
дование, подробную информацию о котором
можно узнать по требованию. Небольшое ко#
личество посетителей (12 человек) спросили об
исследовании, однако никто не обратился за
дополнительной информацией.

Все диалоги были транскрибированы. Дан#
ные были систематизированы при помощи кон#
версационного анализа и этнометодологичес#
кого подхода. Аналитическая задача была сфор#
мулирована следующим образом: определить,
как участники социального действия «работа#
ют» с коммуникативной функцией наличных
денег при покупке билета. Это включало два
аспекта: изучение того, как посетители выдают
наличные и как сотрудники кассы театра их при#
нимают.

Из 250 человек1, купивших билеты в непос#
редственно в кассе музыкального театра имени
Загурдского 70% использовали наличные, что#
бы приобрести билеты.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
В результате наблюдения, мы смогли выде#

лить несколько функций наличных.
Наличные могут быть использованы, чтобы

спроектировать ожидаемые действия и тем са#
мым продемонстрировать намерения участни#
ков операции. Наличные не просто участвуют в
транзакции, но определяют и организуют ее. В
этом случае номинал денег имеет принципи#
альное значение.

Пример 1. Посетитель достает 250 рублей
и кладет на стол регистратуры и кассир пони#
мает, что он хочет приобрести самый дешевый
билет на последний ряд.

Через наличную оплату посетитель проде#
монстрировал свое желание приобрести билет
на последние ряды. И от кассира посетитель
ожидал четкого действия – выдачи именно это#
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го билета. При этом вербально он никак не обо#
значил свою цель. Сотрудник кассы также без
слов понял желание посетителя.

Пример 2. Посетитель достает 250 рублей
и кладет на стол регистратора, придерживая
купюры пальцами, при этом продолжая смот#
реть на цены билетов. После – положив 250
рублей он говорит – «подождите» и достает
еще 100 рублей и покупает билет за 350 руб#
лей. Кассир также без слов понимает какой би#
лет хочет посетитель и выдает ему желаемый.

Пример 3. Два посетителя заходят в кассу.
Один достает из кошелька 500 рублей и просит
два билета. Кассир понимает, что посетители
хотят два дешевых билета по 250 рублей и вы#
дает их им. В это время второй посетитель от#
крывает свой кошелек, берет оттуда одну 100
рублевую купюру, потом смотрит в сумку и до#
стает оттуда еще две купюры номиналом сто и
пятьдесят рублей и протягивает их первому по#
сетителю, тот машет головой и показывает ру#
кой останавливающий знак (ладонь кверху).
Второй посетитель пожимает плечами (физи#
ческие действия), хмыкает (вербально, но без
слов), визуально (смотри на цены и на первого
посетителя) и все три купюры кладет в коше#
лек.

Пример 4. Два посетителя заходят в кассу.
Один достает 600 рублей из кошелька и вопро#
сительно смотри на второго, второй без слов
открывает свой кошеле и достает оттуда 400
рублей. За этим наблюдает кассир. И после этого
первый отдает общую тысячу рублей и просит
два билета. Кассир без слов выдает два билета
по 500 рублей.

Пример 5. Посетитель заходит в кассу. Вни#
мательно изучает цены на билеты. Достает 2000
тысячи рублей, затем немного подумав – дос#
тает еще 1000 рублей и просит два билета. Кас#
сир без слов понимает, что посетитель просит
два дорогих билета на первых рядах.

В первом и во втором примере операции с
наличными не связаны с культурным или исто#
рическим значением денег, а лишь отражает его
понимание конкретной ситуации. В этих случа#
ях наличные выступают прагматическим инст#
рументом достижения своих целей. Это позво#
ляет наличным быть условием социального дей#
ствия. В этом примере вместо использования
лингвистической коммуникации участники с
помощью движения материальных ресурсов –

наличных – решают исход ситуации. В третьем
примере деньги выступают символом отноше#
ний первого посетителя ко второму, позволяют
ему выразить свою точку зрения и намерения
без слов. В четвертом примере, наличные ста#
новятся общим ресурсом для двоих посетите#
лей. В пятом – количество полученных денег
кассиром, изучение цен и время, на это потра#
ченное – позволяет кассиру сделать однознач#
ный вывод.

Âûâîäû
В процессе коммуникации наличные деньги

выступают важным фактором взаимодействия.
Купюра изначально обладает качеством, стоимо#
стью. Когда одна из сторон достает деньги из
кошелька, другие участники сделки уже только
по одному номиналу купюры могут понять на#
мерения этой стороны. Наличие номинала со#
здает возможность для стратегических действий:
предоставление нужной суммы позволяет вы#
разить выбор товара. В случае же с банковски#
ми картами, которые не обладают номиналом,
у другой стороны возникла бы ситуация нео#
пределенности и потребовались бы дополни#
тельные комментарии. Таким образом, карты
обладают меньшим символическим потенциа#
лом, чем наличные.

Благодаря коммуникативной функции на#
личные могут быть социально полезными: они
выражают психическое состояние его облада#
теля, показывают его намерения и будущие дей#
ствия. Символическое значение наличных ситу#
ативно, временно и зависит от конкретной си#
туации.

Наблюдение показало, что наличные – ин#
струмент, с помощью которого артикулируют#
ся и решаются социальные и экономические
вопросы. По тому, как вынимают, держат, кла#
дут, передвигают и убирают наличные можно
судить о намерениях и ходе мыслей участников
сделки (приведенные примеры являются наи#
более яркими образами, которые позволяют
типологизировать все покупки наличными день#
гами в кассах музыкального театра). Эти дей#
ствия зачастую неосознанны и выражаются не#
зависимо от действительных мыслей участни#
ков транзакции. В этом смысле можно говорить
о наличных как об объектах, которые обознача#
ют действия.
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Работа с обращениями граждан – одно из
центральных направлений деятельности Прави#
тельства Иркутской области (далее – Прави#
тельство области) которая регламентируется
Конституцией Российской Федерации, Феде#
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59#ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Федеральным Законом
от 9 февраля 2009 года № 8#ФЗ «Об обеспече#
нии доступа к информации о деятельности го#
сударственный органов и органов местного са#
моуправления», Федеральным Законом от 27
июля 2006 года № 152#ФЗ «О персональных
данных», Указом Губернатора Иркутской облас#
ти от 4 февраля 2016 № 25#уг «Об утверждении
Порядка организации работы с обращениями
граждан в системе исполнительных органов го#
сударственной власти Иркутской области», Ука#
зом Губернатора Иркутской области от 4 фев#
раля 2016 № 25#уг «Об утверждении Порядка
организации работы с обращениями граждан в
системе исполнительных органов государствен#
ной власти Иркутской области», Указом Губер#
натора Иркутской области от 10 мая 2016 г. N
106#уг «Об утверждении Инструкции по работе
с обращениями граждан в системе исполнитель#
ных органов государственной власти Иркутской
области» [2].

Координирующим и контролирующим цен#
тром в проведении мероприятий, направлен#
ных на реализацию от 2 мая 2006 года № 59#ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», в Правительстве об#
ласти является отдел по работе с обращениями
граждан управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по
региональной политике [1].

Дополнительно информация о работе с
обращениями граждан размещается в сети Ин#

Îñîáåííîñòè îáðàùåíèé ãðàæäàí

è þðèäè÷åñêèõ ëèö â îðãàíû âëàñòè

(íà ïðèìåðå Àïïàðàòà ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé

îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Èðêóòñêîé îáëàñòè)

Спиридонова А.А.

В статье анализируются особенности и специфика обращения граж#
дан в органы власти Иркутской области за 2018 год. Данный вопрос
рассматривается на примере работы по обращениям граждан в
Аппарате губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области. В исследовании обозначаются основные сферы, тематика
и контекст обращений.
Ключевые слова: обращения граждан, органы власти, Аппарат Гу#
бернатора, Правительство, Иркутская область, общественное недо#
вольство, социальное воспроизводство, общественное развитие

Spiridonov A.A.
Features of appeals of citizens and legal entities to the authorities (on the
example of the Office of the Governor of the Irkutsk Region and the
Government of the Irkutsk Region)
The article analyzes the features and specifics of citizens’ appeals to the
authorities of the Irkutsk region for 2018. This issue is considered on the
example of work on appeals of citizens in the Office of the Governor of the
Irkutsk Region and the Government of the Irkutsk Region. The study
identifies the main areas, topics and context of appeals.
Key words: citizens’ appeals, government bodies, Governor’s Office,
Government, Irkutsk Region, public discontent, social reproduction, social
development
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тернет на официальном Интернет#портале Ир#
кутской области в порядке, установленном по#
становлением Правительства области от 21 ян#
варя 2010 года № 3#пп «Об организации разме#
щения информации о деятельности государ#
ственных органов Иркутской области и органов
местного самоуправления муниципальных об#
разований Иркутской области на официальном
Интернет#портале Иркутской области и обес#
печении доступа к указанной информации».

Обращения граждан, как известно, не носят
обязательного характера для органов государ#
ственной и местной власти. Обращения граж#
дан частного характера в государственные орга#
ны также не являются с юридической точки зре#
ния формой участия граждан в управлении де#
лами государства. Но это не снижает их обще#
ственной значимости, во#первых, потому, что
они касаются повседневных проблем и забот
граждан (жилье и его состояние, благоустрой#
ство, транспорт и т.д.), а решение задач повы#
шения уровня и качества жизни населения явля#
ется важнейшей, стратегической задачей всех
органов государственной и местной власти.

Во#вторых, каждое обращение – это «сиг#
нал» о нарушении прав и законных интересов
граждан, неудовлетворительном решении их
жизненных проблем и забот, а их общее число в
муниципальном образовании может составлять
многие тысячи, в субъекте РФ – десятки тысяч,
по стране в целом – миллионы. Действие же
«закона больших чисел» на уровне публично#
территориальных образований «трансформиру#
ет» индивидуальные потребности в обществен#
ные, оказывающие существенное влияние на

решения и действия властей всех уровней. Та#
ким образом, все обращения граждан в органы
государственной и местной власти (как публич#
ные, так и частные) представляют собой инст#
румент (от лат. instrumentum – орудие) воз#
действия на решения и действия властей, зна#
чимость которого будет неуклонно возрастать
по мере повышения уровня правосознания на#
селения, а также совершенствования функцио#
нирования в России демократических институ#
тов.

Формирование же современной системы
работы с обращениями граждан, имеющей це#
лью обеспечение эффективного социального
взаимодействия власти и населения, повыше#
ние на этой основе эффективности государ#
ственного управления обусловливает необхо#
димость дополнительного осуществления ком#
плекса взаимосвязанных мер правового, орга#
низационно#управленческого, социального, тех#
нического и иного характера.

Обращения являются формой обратной свя#
зи граждан и юридических лиц с государствен#
ными органами и органами местного самоуп#
равления. Анализ природы обращений позво#
ляет лучше понимать и прогнозировать уровень
и специфику социальной активности населения,
его действительное отношение к властным ин#
ститутам, реакции на наличие каких#либо нере#
шённых вопросов. Ежеквартально предоставля#
емые Президенту Российской Федерации и Гу#
бернатору Иркутской области отчеты о работе
с обращениями граждан в Правительстве обла#
сти свидетельствуют о незначительном сниже#
нии поступающих обращений, при этом тема#

Таблица 1
Виды обращений
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тика обращений существенным образом не ме#
няется, а количество поставленных вопросов в
обращениях увеличивается.

Отдельные формы работы с обращений
граждан отражены в работе автора и коллег
(Спиридоновой А.А., Сорокинйо А.Ю. [7,8,9],
Румянцевой В.Г., Им В.В. [6]) вопросы обще#
ственного недовольства и связанные с этим
формы и особенности обращения в органы вла#
сти как физических, так и юридических лиц от#
ражены в работах Полюшкевич О.А. [3,4]. От#
дельно Полюшкевич О.А. рассмотрены вопросы
формирования и развития социального капита#
ла государственных служащих [5], которые на#
прямую влияют на качество предоставления го#
сударственных услуг.

Всего за период с 1 января 2018 года по 31
декабря 2018 года зарегистрировано 14353 (ко#
личество вопросов 23713) обращения, посту#
пивших на имя Губернатора Иркутской области
и в адрес Правительства Иркутской области, а
также из Администрации Президента Российс#
кой Федерации и других органов исполнитель#
ной государственной власти Российской Феде#
рации.

Из 14353 обращений, зарегистрированных
в отделе по работе с обращениями граждан,
5870 поступило из Администрации Президента
Российской Федерации.

Из общего количества обращений (14353)
517 коллективных обращений.

В течение 2018 года были зарегистрированы
акции (аналогичные обращения двух и более ав#
торов по одному и тому же вопросу) по темам:

# сохранение и поддержка курорта «Русь».
# по вопросу закрытия Фонда микрокреди#

тования;

# жители дома №26, пер. Пулковский, г.
Иркутска о проведении капитального ремонта
кровли (замена шифера);

# предложение рассмотреть кандидатуру
исполнительного директора Некоммерческой
организации «Благотворительный фонд поддер#
жки гражданских инициатив «Новый Город» Ква#
сова Александра Александровича на должность
Уполномоченного по защите прав предприни#
мателей в Иркутской области.

# бездействия администрации Ангарского
городского округа и министерства строитель#
ства, дорожного хозяйства Иркутской области
в части ремонта разбитой дороги по старому
московскому тракту от п. Мегета до г. Ангарска.

# садоводам СОНТ «Дружба» г. Братска от#
казано в приватизации, либо аренде земли.

За 2018 год Губернатором Иркутской обла#
сти и членами Правительства Иркутской облас#
ти было проведено 28 личных приемов граж#
дан, на которых принято 95 жителей Иркутской
области.

Согласовано 7 графиков личного приема
граждан в Правительстве Иркутской области.
Графики регулярно размещаются на официаль#
ном сайте Правительства Иркутской области,
направляются в муниципальные образования
Иркутской области и публикуются в газете «Об#
ластная». Дополнительно график размещается
на сайтах исполнительных органов государ#
ственной власти Иркутской области.

За 2018 год совместно с исполнительными
органами государственной власти Иркутской
области и органами местного самоуправления
было организовано и проведено 2 личных при#
ема граждан Губернатором Иркутской области
(по поручению Президента РФ, в приемной

Таблица 2
Тематика обращений
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Президента РФ по Иркутской области), где было
принято 3 жителя Иркутской области.

В 2018 году сотрудниками управления было
рассмотрено и подготовлено 1780 ответов на
обращения граждан.

Предложения, просьбы граждан, содержа#
щиеся в обращениях, поступающие в муници#
пальные образования, учитываются при фор#
мировании и корректировке целевых программ,
планов мероприятий, при разработке норма#
тивных документов, реализуемых на террито#
рии муниципалитетов. Без обратной связи не#
возможен успешный процесс подготовки, при#
нятия и реализации обоснованных управленчес#
ких решений, законодательных и нормативных
правовых актов, соответствующих реальным
условиям жизни. Именно обращения граждан
позволяют правильно оценивать ситуацию и
своевременно вносить продиктованные жизнью
коррективы и решения органов законодатель#
ной и исполнительной власти.

Правительство Иркутской области совмес#
тно с территориальными управлениями феде#
ральных органов Государственной власти, орга#
нами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области непрерывно
совершенствуют формы и методы работы с об#
ращениями граждан, уровень защиты их кон#
ституционных прав и законных интересов.

Повышение качества правового регулирова#
ния рассмотрения обращений граждан – необ#
ходимое условие успешного решения задачи
повышения эффективности взаимодействия на#
селения и власти. Изложенное ранее свидетель#
ствует, что в России за последние годы прове#
дена значительная работа по совершенствова#
нию нормативно#правовой базы работы с об#
ращениями граждан.
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Теория социальной идентичности предло#
жена и усовершенствована Генри Тайфелем и
Джоном Тернером во второй половине двадца#
того века. Теория социальной идентичности ут#
верждает, что социальная идентичность состо#
ит из трех основных процессов: классифика#
ции, идентификации и сравнения. Классифика#
ция означает, что люди объединяются в сооб#
щество; идентификация # это общая черта, ко#
торая, по мнению людей, является членами со#
общества; а сравнение # это оценка сильных и
слабых сторон, статуса и репутации сообществ,
которые люди идентифицируют по отношению
к другим сообществам. Тайфель определяет со#
циальную идентичность как: «Человек призна#
ет, что он принадлежит к определенной соци#
альной группе, а также признает эмоциональ#
ные и ценностные последствия, которые члены
группы приносят ему» [1].

С 21#ого века изучение европейской психо#
логической социологии и американской психо#
логической социологии постепенно слилось.
Нынешняя парадигма социальной идентичнос#
ти также стала ведущим исследованием совре#
менной европейско#американской социологии.
Но в настоящее время, исследование социаль#
ной идентичности в социологической сфере
Китая только начинается. Изучение проверки и
дополнения теории социальной идентичности
будет способствовать развитию китайской пси#
хологической социологии. Особенно при изу#
чении групповых предрассудков и стереотипов
нельзя игнорировать роль социальной идентич#
ности. В настоящее время Китай находится в
процессе социальной трансформации, особен#
но с экономическим развитием социальной мо#
бильности и статуса уязвимых групп, и все это
можно изучить с точки зрения социальной иден#
тичности [2].

Поскольку исследование теории социаль#
ной идентичности в Китае еще находится в за#

Ýìïèðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå èäåíòè÷íîñòè

êèòàéöà

Цун Линь

В статье представлены результаты эмпирического исследования
идентичности китайца. В процессе анализа была проведена типоло#
гия объектов исследования, а именно, установлено соответствуют
ли респонденты трем условиям: во#первых, является ли выбранный
объект универсальным, во#вторых, является ли выбранный объект
репрезентативным, в#третьих, имеет ли респондент ценность иссле#
дования конкретного случая. Для проведения исследования было
выбрано три самых представительных возрастных группы в совре#
менном китайском обществе: пожилых людей, среднего возраста с
семьей образованных молодых людей. Ключевое содержание опро#
са в эмпирическом исследовании включало в себя такие вопросы:
изучение национальной идентичности китайского народа, анализ
регионального и классового чувства принадлежности, установле#
ние гражданства и политической идентичности. Для проведения
опроса была разработано 3 вида анкет.
Ключевые слова: социальная идентичность, гражданство, классо#
вая принадлежность, национальное самосознание, группа, социо#
логия, личность.

Cong Lin
Empirical study of chinese identity
The article presents the results of an empirical study of Chinese identity.
In the course of the analysis, a typology of the research objects was
conducted, namely, whether the respondents established three conditions:
first, whether the selected object is universal, second, whether the selected
object is representative, third, whether the respondent has the value of a
case study. For the study, three of the most representative age groups in
modern Chinese society were chosen: the elderly, middle#aged with a
family of educated young people. The key content of the survey in an
empirical study included the following questions: the study of the national
identity of the Chinese people, the analysis of regional and class sense of
belonging, the establishment of citizenship and political identity. For the
survey was developed 3 types of questionnaires.
Keywords: social identity, citizenship, class affiliation, national identity,
group, sociology, personality
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чаточном состоянии, в современном Китае очень
мало теоретических работ по этому аспекту.
Чтобы изучить проблему социальной идентич#
ности в Китае, необходимо провести много эм#
пирических исследований.

Òèïîëîãèÿ îáúåêòîâ
ýìïèðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

При изучении проблемы социальной иден#
тичности в Китае необходимо выяснить, имеют
ли исследуемые респонденты три условия: во#
первых, является ли выбранный объект универ#
сальным # имеет ли опрошенное население не#
которую общность китайца (универсальный ха#
рактер), во#вторых, является ли выбранный
объект репрезентативным, может ли исследуе#
мый объект представить независимый соци#
альный класс, группу и возрастную стадию, в#
третьих, имеет ли респондент ценность иссле#
дования конкретного случая (тематического ис#
следования). Смысл третьего условия # это осо#
бенность выбираемых респондентов. С точки
зрения психологической социологии, соци#
альная идентичность может быть оценена как
субъективное сознание человека, и она не мо#
жет быть отделена от определенной социаль#
ной группы, поэтому воздействие некоторых
специальных профессий и их влияние на другие
профессии более достойно.

При научном исследовании было выбрано
три самых представительных возрастных груп#
пы в современном китайском обществе: пожи#
лых людей, среднего возраста с семьей образо#
ванных молодых людей. Эти три возрастных
группы показывают большие различия в пред#
ставлении идентичности. В частности, мы дол#
жны сравнить огромные различия в социальной
идентичности между разными возрастами: мы
не учитываем политические факторы, а только
объединяем их экономические условия, соци#
альный статус и удовлетворенность состояни#
ем социального развития, чтобы оценить их
уровень идентичности. В то же время, под боль#
шим влиянием западной культуры на современ#
ный Китай, под объективным условием, когда
марксизм стал основной ценностью современ#
ного Китая, идентичность китайской традици#
онной культуры людьми разных возрастов так#
же является предметом исследований. Возрас#
тное исследование также играет важную роль в
восстановлении исторического контекста соци#

альной идентичности у китайского народа. По#
жилые люди, которые пережили на начальную
эпоху Нового Китая (КНР) и Культурной рево#
люции, будут иметь разные взгляды на разви#
тие современного общества в Китае, и поэтому
они имеют особое социальное сознание. С этой
причиной также связан огромный разрыв меж#
ду поколениями китайцев разных возрастов.
Самая большая разница между двумя поколе#
ниями с точки зрения социальной идентичнос#
ти # это «самооценка»: молодые люди обраща#
ют больше внимания на «индивидуальную са#
мооценку» # улучшение социальной идентично#
сти посредством индивидуальной дифферен#
циации. Пожилые люди подчеркивают «коллек#
тивную самооценку» # улучшение социальной
идентичности посредством этнической и груп#
повой дифференциации.

Но люди среднего возраста ярко понимают
два следствия Абрамса и Хогга: 1: успешная меж#
групповая дифференциация может улучшить
социальную идентичность и, таким образом,
повысить самооценку. Как индивид группы, чем
более позитивны отдельные группы, тем выше
их самооценка. 2: Из#за необходимости дости#
жения положительной самооценки, низкая са#
мооценка или угроза самооценки могут вызвать
дискриминационное поведение среди групп [3].
Их жизнь и работа находятся под огромным
давлением. Как жить в социальной группе # это
то, что они должны освоить. Точно так же ог#
ромное давление создает повсеместную конку#
ренцию. Когда «индивидуальная самооценка» не
гарантируется, они также крайне разочарованы
«коллективной самооценкой». Это разочарова#
ние отражается в двух ситуациях в реальной
жизни: люди из высшего статуса какой#то опре#
деленной социальной группы дискриминируют
низший статус, а люди из низшего статуса от#
рываются от первоначальной социальной груп#
пы, чтобы найти «индивидуальную самооцен#
ку». таким образом, тем самым формируется
новая социальная группа, дискриминация и ис#
ключение между группами возникают.

При выборе социального класса автор бо#
лее склонен изучать влияние экономической
основы на социальную идентичность, поэтому
автор сравняет сходства и различия между кре#
стьянами, городскими жителем, и трудящими#
ся#эмигрантами в городе. При опросе городс#
кого населения мы должны обратить внимание
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на несколько специальных профессиальных
групп: государственных служащих, военнослу#
жащих, партийных и государственных служащих.
Хотя эти группы составляет небольшую долю
населения, но они имеют особую политичес#
кую характеристику для социальной идентич#
ности из своих профессиональных отношений,
как подняттый вопрос: имеет ли респондент
ценность исследования конкретного случая? Эта
особенность определяет их значение в анализе
случаев. Поэтому при их изучении необходимо
использовать личные интервью и Case#stady,
чтобы глубже понять влияние политических кон#
цепций на социальную идентичность.

В частности, социальная идентичность
трудящихся#мигрантов является горячей темой
в исследовании китайской социологии. Боль#
шое противоречие между фактическим эконо#
мическим условием и условием жизни приве#
ло к особой социальной идентичности. С раз#
витием общества трудящиеся#мигранты все
чаще отрицают свой крестьянский статус, но
они не могут дать себе определенную иден#
тичность. В профессиональном отношении
они являются работниками, в географическом
являются городскими жителем, но являются
крестьянами в правовом статусе. Они всегда
находятся в неправильном месте между фак#
тической идентичностью и институциональной
ролью, и всегда были в колебании между «го#
родским жителем» и «крестьянами», городс#
кими и сельскими местностями [4]. Эмпири#
ческое исследование идентичности китайца
также обращает внимание на посвященное изу#
чение этого специального класса с точки зре#
ния социальной идентичности. Кроме того,
посредством исследования идентичности этих
четырех социальных классов, с другой сторо#
ны, оно отражает противоречие и конфликт,
существующие в китайском обществе, и, таким
образом, оценивает социальные риски.

С точки зрения социального класса, наибо#
лее заметное противоречие китайской социаль#
ной идентичности заключается в культурной
идентичности. В осознании многих людей ки#
тайский город и сельский район стали двумя
мирами. Кажется, что город представляет со#
бой современность и научность, а сельский рай#
он представляет собой отсталость и невежество.
Такое осознание глубоко отражает групповой
раскол в современном китайском обществе, а

также подтверждает предыдущее «следствие о
самооценке».

В ходе эмпирического исследования мы так#
же должны обратить внимание на огромные
различия между севером и югом Китая. Люди в
разных провинциях имеют разные черты лич#
ности (не включая малонации). Особенность
личности не обязательно отражается в характе#
ре и конкретном поведении, но в социальной
идентичности. Разница идентичности отража#
ется в степени социальной адаптации. Однако
по мере ускорения социальной мобильности в
Китае, региональная характеристика будет ста#
новиться все менее и менее очевидными и мо#
жет быть отражены только в определенных слу#
чаях.

Êëþ÷åâîå ñîäåðæàíèå îïðîñà
â ýìïèðè÷åñêîì èññëåäîâàíèè

Национальная идентичность китайского на#
рода

В исследовании национальной идентично#
сти автор использует метод «социологического
символизма», чтобы символизировать понятие
«китайской нации» в конкретном значении. На#
пример, когда китайцы сталкиваются с вопро#
сом: какими характеристиками, по вашему мне#
нию, должны обладать «китайцы»? Люди сразу
думают, это желтая кожа и темные глаза. Когда
автор далее советует респондентам подумать о
характере китайцев, ответ в основном «трудо#
любивый» и «скромный». Другой пример, воп#
рос: что означает праздник для китайцев? От#
вет на удивление последовательный: «воссое#
динение». Эти общее национальные понимание
определяет основную национальную идентич#
ность китайского народа. Такая национальная
идентичность принадлежит не «этноцентризму»,
но своего рода как национальная центростре#
мительная сила. Эта центростремительная име#
ет сила чрезвычайно большую включенность и
единство. В сфере психологической социоло#
гии также в целом соглашается с тем, что, когда
люди сильно идентифицируют себя со своими
группами, они будут генерировать предпочте#
ние во внутренней группе, предубеждение от
внешней группы, даже участвовать в коллектив#
ном поведении [5]. У китайцев есть свои особые
качества, а общее национальное сознание проч#
ное и глубокое. Кризис социальной идентично#
сти китайского народа сохраняется только в



291

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿÝìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

экономических и политических условиях, а дав#
нее влияние китайской культуры позволяет эт#
ническим культурам проявляться почти в каж#
дом китайце (АНКЕТА 1).

Региональное и классовое чувство принад#
лежности

Концепция «класса» после реформы и от#
крытости будто больше не определяется эко#
номической базой и режимом производства.
Огромная разница между сельским и городским
районами естественно разделяет китайское об#
щество на иерархию. Еще более 70 лет назад
Фэй Сяотун предложил отношение между го#
родскими и сельскими районами: «город огра#
ничивает сельскую местность, а сельская мест#

ность поклоняется городу» [6]. Однако быст#
рое развитие процесса урбанизации в Китае
привело к созданию новой социальной ситуа#
ции: граница между городскими и сельскими
районами нарушена, а частота социальной мо#
бильности становится все выше и выше. В этом
случае большое количество сельских жителей
«наводнили» городом, или сельские районы
стали новыми городскими районами, идентич#
ность этих городских эмигрантов и «нового го#
родского жителя» стала проблемой. В качестве
примера возьмем трудящихся#мигрантов. В про#
цессе интеграции в город у них возникает кри#
зис идентичности во многих аспектах, таких как
принадлежность, культура, система и психоло#
гия, что привело к появлению трудящихся#миг#
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рантов, такому как недовольны обществом, со#
циальной изоляцией, будущим беспорядком и
общим разочарованием и другие опасные соци#
альные последствия. В ходе ознакомительного
визита почти всем трудящимся#мигрантам труд#
но ответить, принадлежат ли они городским
жителям или крестьянами. Кажется, тем, что им
трудно интегрироваться в социальную среду
города. Первоначально личная идентичность
должна быть выбрана после сравнения соци#
альными группами, но город не принимает их
хорошо, и сельская местность может не подхо#
дить для них (по крайней мере, материальное
условие), поэтому они находятся в большом
затруднении.

Для городских жителей отсутствие семьи
принадлежности является большой проблемой.
С одной стороны, городская жизнь относитель#
но независимая, а социальное пространство и

время социальной коммуникации каждого че#
ловека относительно многочисленны, поэтому
модель традиционного китайского клана не#
сколько рушится в городской жизни и заменя#
ется мелкомасштабной структурой семьи. Тра#
диционные кровные отношения «родственни#
ков» постепенно исчезли, и чувство индивиду#
альной зависимости от семьи также ослаблое.
С другой стороны, темп жизни и частота соци#
альной коммуникации в городе становятся все
быстрее и быстрее, но качество социальных от#
ношений ухудшается: более половины респон#
дентов заявили, что чувствуют себя одинокими,
а семья маленькой модели трудно обеспечает
достаточным психологическим комфортом, по#
этому роль семейной идентичности ограниче#
на. Тем не менее, согласно результатам опроса,
как в сельской местности, так и в городах, люди
уделяют семье почти одинаковый уровень вни#
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мания, но только роль идентичности семьи раз#
лична (АНКЕТА  2).

Гражданство и политическая идентичность
Гражданство – это «стать полноправным

членом сообщества» [7], социолог Маршалл
считает, что в гражданстве содержатся три пра#
ва: гражданское, политическое и социальное
право. Мы можем понять, что политическая
идентичность # это участие людей как граждан в
государственной системе.

Политическая идентичность у китайского
народа имеет следующие три характеристики:
политическая идентичность равна партийской
идентичности; респонденты, как солдаты, госу#
дарственные служащие, учителя и другие про#
фессии имеют более высокую политическую

идентичность; в целом, чем старше респондент,
тем выше политической идентичности. С точки
зрения третьей характеристики, политическая
идентичность молодых людей ниже, чем пожи#
лых людей, частично причина заключается в
понимании социальной справедливости и удов#
летворении личных доходов. Большей частью
является то, что они не заботятся о граждан#
стве. В конце концов, китайские молодые люди
наиболее обращают внимание на накопление
личного богатства и успех их карьеры. Кроме
того, автор также заметил, что многие респон#
денты оценивают политическую идентичность
исходя из политической центростремительной
силы и авторитета Коммунистической партии
Китая. Как полагает представитель коммунита#
ризма (идеалогия объединяющая консервати#
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ческую мораль и леберальную экономическую
политику, чтобы составить сильное гражданс#
кое общество) Сандель, «гражданство» имеет
два фактора: патриотизм и гордость являются
одним из общих факторов гражданственности,
общий «голос» (или выражение «воля») граж#
дан по общественным вопросам является вто#
рым фактором гражданства [8]. Как единствен#
ное политическое проявление Китая, Коммуни#
стическая партия Китая также является един#
ственным выражением политической воли Ки#
тая: этот авторитет и публичная власть укреп#
ляют политическую идентичность китайцев. (АН#
КЕТА 3).

При эмпирическом исследовании идентич#
ности китайца также необходимо уделить вни#
мание роли объективной социальной среды в
воздействии и определении социальной иден#
тичности. Изменения в социальной среде часто
отражаются в социальной экономике, социаль#
ной мобильности, социальной структуре и стра#
тификации социального развития, неизбежно
приводят к изменениям социальной идентич#
ности людей, которые участвуют в процессе
изменений. Теперь Китай находится в эпоху ин#
тенсивного столкновения традиционного кон#
фуцианства и современной философии, марк#
сизма и западного индивидуализма, коллектив#
ной экономики и западной свободной эконо#
мики, появление любого основного ценностно#
го понятия приведет к изменениям в субъектив#
ной идентичности. Изучение специфических
функций социальных изменений и их специфи#

ческого влияния на социальную идентичность
стало неизбежным предметом исследования
социологии личности Китая и социальной иден#
тичности в будущем.
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Интерес к изучению региональной идентич#
ности за последние годы возрастает. Это связа#
но со сложными социально#экономическими и
социокультурными процессами, которые на#
блюдаются, как в мире, так и в России. Мощные
глобализационные процессы, ведущие к унифи#
кации экономической, социальной и культур#
ной сферы, вызвали к жизни противоположные
глокализационные процессы.

В современной России активная арктичес#
кая политика, которая наблюдается с середины
2000#х годов, становится важным политичес#
ким и социальным фактором развития север#
ных территорий, оказывая неоднозначное вли#
яние на социальное пространство регионов, в
том числе, на региональную идентичность [1,
С.35#45].

В социальных теориях используются раз#
ные подходы к изучению идентичности. Симво#
лический интеракционизм акцентирует внима#
ние на ролевых позициях, таких как самооценка
и оценка с точки зрения «значимых других». В
феноменологии – идентичность представляет#
ся как самоинтерпретация и конструирование в
соотношении с другими позициями, в структур#
ном функционализме как структуризация лич#
ности в соответствии с нормами и ценностями
референтной группы, в когнитивной социоло#
гии как самокатегоризация с социальными груп#
пами, личностной системой [2, 3].   Региональ#
ная идентичность относится к числу террито#
риальных, которые играют заметную роль в
структуре социальной идентичности. Так ещё
классик социологии П. Сорокин отмечал: «Из
всех связей, которые соединяют людей между
собой, связи по местности являются самыми
сильными. Одно и то же местожительство по#
рождает в людях общность стремлений и инте#

Âëèÿíèå àðêòè÷åñêîãî ôàêòîðà

íà ðåãèîíàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü

â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Каторин И.В.

Активная российская арктическая политика стимулировала процесс
конструирования в Архангельской области арктического маркера ре#
гиональной идентичности. В статье дана краткая характеристика со#
временного этапа формирования Арктической зоны РФ, выделены
основные агенты, этапы и методы конструирования арктической иден#
тичности в регионе. В статье представлены результаты опроса педа#
гогов области. Арктическая самоидентичность педагогов региона
является умеренной, слабо растущей, при этом, она по#разному вы#
ражена в северной и южной части Архангельской области. Наблюда#
ется противоречие между содержанием официального арктического
дискурса и арктическими ожиданиями педагогов.
Ключевые слова: региональная идентичность, Арктическая зона Рос#
сии, конструирование, самоидентичность, Северный (Арктический)
федеральный университет, педагоги

Katorin I.V.
Influence of the arctic factor on the regional identity in the Arkhangelsk
region Active Russian Arctic policy stimulated the process of constructing
an Arctic marker of regional identity in the Arkhangelsk region. The
article gives a brief description of the current stage of formation of the
Arctic zone of the Russian Federation, identifies the main agents, stages
and methods of constructing the Arctic identity in the region. The article
presents the results of the survey of teachers of the Arkhangelsk region.
The Arctic self#identity of the region's teachers is moderate, weakly
growing, and it is expressed in different ways in the northern and southern
parts of the Arkhangelsk region. There is a contradiction between the
content of the official Arctic discourse and the Arctic expectations of
teachers.
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ресов. Сходство в образе жизни, семейные свя#
зи, созданные еще с детства, придают им об#
щий характер, создающий живую связь» [4,
С.86].

Исходя из методологии конструктивизма,
мы определяем региональную идентичность как
социально#психологический феномен соотне#
сения индивида и группы с региональным сооб#
ществом, формируемый на основе институали#
зированных символов, образов, когнитивных
конструктов, ритуалов, подчёркивающих осо#
бенности региона, выражающийся в осознании
принадлежности к сообществу и в комплексе
отношений к региону. В составе региональной
идентичности можно выделить институциональ#
ный и индивидуально#групповой уровни [5,
С.16#18]. Институциональный уровень включа#
ет в себя закрепленные или закрепляемые ког#
нитивные конструкты, символы, образы, тра#
диции, ритуалы, характеризующие особеннос#
ти регионального сообщества и территории.

Индивидуально#групповой состоит из когнитив#
ного, ценностно#аффективного, рефлексивно#
го и поведенческого компонента. Важную роль
в конструировании региональной идентичнос#
ти играют акторы среди которых можно выде#
лить политические элиты, масс#медиа, гумани#
тарную и творческую интеллигенцию, бизнес#
элиту.    Арктическая политика России активи#
зировалась в середине первого десятилетия
2000#х, в первую очередь, в связи с необходи#
мостью отстаивания национальных интересов в
высоких широтах [1, С.35#50]. С 2008 года на#
чинается этап формирования нормативно#орга#
низационной базы развития Арктической зоны
России (АЗРФ). Для него характерны следую#
щие черты: доминирование государства, пре#
обладание технократического и проектного
подходов развития, территориальная и отрас#
левая неравномерность развития АЗРФ, пере#
кос в деятельности государственных структур в
сторону дискуссионно#декларационных мероп#

Рисунок 1. Контент «арктических» публикаций в региональных и местных СМИ в 2017 году (по данным ИАС «Медиалогия»)
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риятий, имперский характер символической
арктической политики, приоритетность «при#
морских» критериев отнесения территорий к
Арктической зоне РФ, не определенность меха#
низмов финансирования проектов и структур
АЗРФ, сильная межрегиональная конкуренция
[6, С.30#35] .        Архангельская область занима#
ет имеет особое место среди арктических реги#
онов. Дело в том, что регион частично включён
в состав АЗРФ. В состав Арктической зоны вош#
ли 7 из 21 муниципальных образований (горо#
да Архангельск, Северодвинск, Новодвинск,
Приморский, Мезенский, Онежский районы,
Новая земля). По демографическому, экономи#
ческому и образовательному потенциалу дан#
ные муниципалитеты играют доминирующую
роль в Архангельской области. По физико#гео#
графическим и природно#климатическим кри#
териям регион нельзя отнести к числу аркти#
ческих. Вместе с тем, область имеет богатую
историю, связанную с изучением, исследовани#
ем и освоением Арктики, развитую транспорт#
ную и научно#образовательную инфраструкту#
ру.

Активизация российской арктической поли#
тики стимулировала процесс конструирования
в регионе арктического маркера идентичности.
Ключевыми агентами «арктического перепрофи#
лирования» региона являются представители
Северного (Арктического) федерального универ#
ситета (САФУ) и руководители областной ис#
полнительной власти во главе с Губернатором
Архангельской области И.А. Орловым. Исполь#
зуемые методы конструирования: номинирова#
ние проектов и объектов, внешнее позициони#
рование региона, проведение профильных фе#
деральных и международных мероприятий, ис#
пользование арктической темы в официальном,
научном и общественном дискурсе.       Процесс
конструирования идентичности можно услов#
но разделить на несколько микро#этапов: 1 этап
до 2013 года, 2 этап # 2014#2018 годы. Ключе#
вым событием последнего этапа стало прове#
дение международного Форума «Арктика – тер#
ритория диалога» с участием Президентов Рос#
сии, Исландии и Финляндии. Указанное мероп#
риятие привлекло большое внимание к Архан#
гельской области, как арктическому региону, со
стороны федеральных и региональных СМИ,
деловых кругов, населения региона.     Вместе с
тем, контент#анализ «арктических» публикаций

в местных и региональных СМИ показал, что
большинство из них имели внешний, офици#
альный или узкоспециализированный характер.
В первую очередь, они описывали планы или
отчеты органов государственной власти, госу#
дарственных корпораций и структур по реали#
зации арктической политики.

Анализ заявлений руководителей области,
в частности посланий Губернатора Архангельс#
кой области, показывает, что официальный ар#
ктический дискурс имеет внешнюю направлен#
ность, то есть, ориентирован, прежде всего, на
внешнюю аудиторию, такую как, представите#
ли федеральных органов власти, журналисты
федеральных и межрегиональных медиа, потен#
циальные инвесторы и партнеры, туристы.      В
целом, «арктические» месседжы, посылаемые
ключевыми агентами жителям региона, зачас#
тую не понятны или не интересны. То есть, кон#
струирование арктической идентичности соб#
ственно в региональном сообществе протекает
достаточно стихийно.      Cостояние или резуль#
тат процесса формирования региональной иден#
тичности изучается, как правило, с помощью
массового опроса. В рамках нашего исследова#
ния был проведен анкетный опрос педагогов,
которые обучались на курсах повышения квали#
фикации в Архангельском областном институте
открытого образования в январе#феврале 2019
года. Общая выборка составила 497 человек.

  Как показал опрос, наиболее популярной
у педагогов является общероссийская самоиден#
тичность. 98% опрошенных заявили, что отно#
сят себя к гражданам России. Областная, ло#
кальная и северная идентичности несколько
менее привлекательны. Их назвали около 90%
опрошенных. Чуть более 50% респондентов
отождествляют себя с поморами. Близость с
людьми, считающими себя жителями арктичес#
кой территории, характерна для 40% опрошен#
ных.

  Таким образом, арктическая самоидентич#
ность имеет на сегодняшний день наиболее сла#
бую выраженность среди всех видов территори#
альной идентичности в указанной целевой груп#
пе.       Анализ ответов респондентов в зависимо#
сти от места проживания показал, что арктичес#
кая самоидентичность заметно выше в муници#
пальных образованиях, вошедших в состав АЗРФ
(Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, При#
морский, Онежский, Мезенский районы).
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Так, в «северных» МО индекс арктической
идентичности равен 46,8, тогда как в более
южных муниципалитетах он прочти в полтора
раза меньше и составляет 26,5%.

Примечательно, что значение индекса граж#
данской, северной и локальной идентичности в

разных типах муниципальных образований ре#
гиона очень близки (97% и 96% по гражданс#
кой, 85,1% и 85,7% по северной, 90,6% и 91,5%
по областной идентичности).

Интересно сравнить изменения, произо#
шедшие с некоторыми видами территориаль#

Рисунок 2. Уровень социально#территориальной самоидентичности педагогов

Рисунок 3. Динамика уровня территориальной самоидентичности педагогов региона (индекс самоидентичности)
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ной самоидентичности за 5 лет. Это позволяют
сделать данные исследования «Состояние и пер#
спективы социально#экономического развития
арктических регионов России в представлениях
жителей европейского Севера» в рамках кото#
рого также проводился аналогичный опрос пе#
дагогов [7, С.25#30].

Динамика разных видов территориальной
самоидентичности оказалась дифференциро#
ванной. Так, значение северной самоидентич#
ности за это время практически не изменилось,
что вполне объяснимо. Серьезных факторов,
стимулирующих или наоборот снижающих дан#
ный вид в регионе не наблюдалось. В свою оче#
редь, за 5 лет несколько вырос уровень аркти#
ческой (в 1,1 раза) и значительно вырос, уро#
вень поморской идентичности (в 1,25 раза) пе#
дагогов. При этом, последние годы наблюдался
процесс активного формирования арктической
идентичности и, наоборот, отказ от продвиже#
ния поморской.

Важным фактором арктической идентично#
сти является индикатор связи региона с Аркти#
кой, АЗРФ. Этот показатель косвенно свидетель#
ствует о мотивации арктической самоидентич#

ности. Данный вопрос задавался в открытом
виде, соответственно, ответы формулировали
сами респонденты.

В ответах на данный вопрос педагоги чаще
других называли причины, связанные географи#
ческим положением и климатом региона.    Го#
раздо реже упоминались социально#экономи#
ческие, культурно#исторические, политические
причины.

В то же время, в реальности включение ре#
гиона в состав АЗРФ обусловлено именно по#
литическими, социально#экономическими и
культурно#историческими факторами. Причем,
общее количество «правильных» ответов на дан#
ный вопрос почти одинаково и среди тех, кто
считает себя жителем арктической территории
и среди тех, кто так не считает.     Следователь#
но, мотивация арктической самоидентичности
педагогов и жителей региона является искажен#
ной, основанной скорее на обывательских сте#
реотипах, чем на научной, рациональной осно#
ве.       Ожидания педагогов от включения реги#
она в состав АЗРФ можно охарактеризовать, как
умеренно#оптимистичные. Чуть более полови#
ны из них считает, что регион извлечёт выгоду

Таблица 1
Как вы считаете, а что связывает Архангельскую область с Арктикой? (в % по столбцам)
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из арктического статуса. Количество пессимис#
тов по данному вопросу не превышает 20%. При
этом, почти каждый четвертый респондентов
затруднился ответить на вопрос. Статистичес#
ки значимой разницы в ответах в зависимости
от территории проживания не обнаружено. По#
зитивные ожидания, в первую очередь, связаны
с надеждой на улучшение качества жизни насе#
ления региона, за счет увеличения районного
коэффициента, введения дополнительных льгот
и развития социальной инфраструктуры.

  Таким образом, активная российская арк#
тическая политика стимулировала процесс кон#
струирования в Архангельской области аркти#
ческого маркера идентичности. Наблюдается
противоречие между содержанием официаль#
ного арктического дискурса и ожиданиями со#
циальной группы педагогов региона.

 Арктическая самоидентичность педагогов
региона является умеренной, слабо растущей,
при этом, она по#разному выражена в северной
и южной части Архангельской области.
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От редакции: Рубрика посвящается трем
юбилейным событиям года:

15Fлетний юбилей журнала «Социоло#
гия» совпал с 30Fлетием социологического фа#
культета МГУ им. М.В. Ломоносова и 80FлетиF
ем его первого декана и учредителя Владимира
Ивановича Добренькова – главного редактора
нашего журнала с момента его основания.

Ниже публикуются фотографии и поздрав#
ления, присланные на 80#летие Владимира Ива#
новича Добренькова.



302

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2019

«Èìåííî îí ñîçäàë

ïåðâûé

ñîöèîëîãè÷åñêèé

ôàêóëüòåò â Ðîññèè»

4 февраля исполнилось 80 лет Добренько#
ву Владимиру Ивановичу доктору философс#
ких наук, профессору, видному ученому – рос#
сийскому философу и социологу, Президенту
Российской социологической ассоциации, глав#
ному редактору журнала «Социология», заве#
дующему кафедрой Истории и теории социо#
логий, экс # декану социологического факуль#
тета Московского государственного универси#
тета им. М.В. Ломоносова, академику РАеН, ака#
демику Международной академии информации,
академику Российской академии социальных
наук, советнику Ректора МГУ им. М.В. Ломоно#
сова.

 Добреньков В.И. декан – основатель пер#
вого в России социологического факультета. Со
дня его основания в 1989 г. Добреньков В.И.
внес огромный личный вклад в становление и
развитие социологического образования и на#
уки в России. До 1989 г. ни в одном ВУЗе Рос#
сии не преподавалась социология как самосто#
ятельная дисциплина, а тем более не было ни#
каких социологических подразделений, кафедр,
которые готовили бы профессиональных соци#
ологов.

 Став деканом социологического факульте#
та, возглавив учебно#методическое объедине#
ние по социологии Добреньков В.И. придал
мощное ускорение развитию социологического
образования по всей стране. Уже через несколь#
ко лет в сотнях ВУЗов России были созданы
социологические факультеты, кафедры, подраз#
деления, в которых началась подготовка про#
фессиональных социологов.

 Социологический факультет Московско#
го государственного университета им. М.В. Ло#
моносова стал настоящим флагманом социо#
логического образования в России. Он сыграл
огромную роль на начальном этапе становле#
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ния социологического образования помогая
всем ВУЗам в создании своей собственной учеб#
но#методической базы, в подготовке и изда#
нии учебных программ по всем социологичес#
ким дисциплинам, учебных пособий, учебни#
ков.

 По инициативе Добренькова В.И. была
создана Российская социологическая ассоци#
ация. На учредительном съезде Добреньков
В.И. был избран ее президентом. Российская
социологическая ассоциация была призвании
и сыграла огромную роль в объединении и
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координации усилий вузовских социологов в
деле совершенствования преподавания соци#
ологии и научно#исследовательской деятель#
ности. Социологический факультет стал при#
знанным авторитетом среди вузовских соци#
ологов.

 Вся жизнь Добренькова В.И. тесно связана
с Московским государственным университетом
– 58 лет в университете, 14 лет работы в Ректо#
рате – 3 года в должности заместителя прорек#
тора, 11 лет в должности проректора МГУ. На#
учно#педагогический стаж Добренькова В.И. 51
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год, заведующий кафедрой 29 лет, деканом со#
циологического факультета – 25 лет.

 Добреньков В.И. внес большой вклад в под#
готовку научных кадров – подготовлено 125 кан#
дидатов наук и 12 докторов социологических
наук. Он является автором свыше 250 научных
публикаций общим объемом свыше 3000 пе#
чатных листов, в том числе 64 монографий, 17
учебников и учебных пособий, некоторые из
которых изданы на английском, немецком, пор#
тугальском, китайском, сербском языках.

 Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова по достоинству оценил
его большую многогранную деятельность при#
своив ему почетное звание заслуженного про#
фессора и лауреата Ломоносовской премии.

 Добреньков В.И. имеет правительственные
награды – Почетный работник Высшего про#
фессионального образования, заслуженный ра#
ботник Высшей школы Российской Федерации,
орденами Дружбы народов, Трудового красно#
го знамени, Почета, Дружбы, Грамотой Прези#
дента Российской Федерации В.В. Путина и
множеством медалей.

 Добреньков В.И. имеет заслуженную репу#
тацию патриота и гражданина, человека с ак#
тивной жизненной позицией. Он активно выс#
тупал по общественно#значимым проблемам в
прессе и на телевидении, занимая непоколеби#
мую позицию патриота страны. Сталинградец,
в детстве испытавший тяготы послевоенного
времени во всех жизненных ситуациях прояв#
лял силу духа, демонстрируя независимость,
самостоятельность своей гражданской позиции
и несгибаемый характер.

 Добреньков В.И. признанный учитель и
педагог, которому многие выпускники факуль#
тета благодарны за его внимание, чуткость, от#
зывчивость, доброту и за любовь и преданность
социологической науки. Тысячи его учеников
работают в престижных организациях и госу#
дарственных органах власти, достойно пред#
ставляя звание выпускника социологического
факультета.

 Добреньков В.И. и сейчас не перестает от#
давать себя развитию социологической науки,
продолжая писать и издавать все новые труда.

 Добреньков В.И. является очень мужествен#
ным человеком. Он пережил в своей жизни
страшную трагедию, когда была убита его дочь
вместе с ее другом. Это тяжелое событие не

сломило его, не повергло в отчаяние, а наобо#
рот вдохновило его на строительство храма
«Рождества Пресвятой Богородицы» в деревне
Говорово. На свои собственные средства, по#
мощь и средства многочисленных его друзей,
соратников, единомышленников он построил
храм на месте гибели детей и передал его в дар
Московской Патриархии. За этот по истине ду#
ховный подвиг Его Святейшество Патриарх всея
Руси Кирилл наградил его Орденом святого Да#
ниила Московского.

 Уважаемый Владимир Иванович от всех со#
циологов России примите самые искренние по#
здравления по случаю Вашего 80 летнего юби#
лея.

 Ваша воля, оптимизм, жизнелюбие, Ваша
принципиальность, преданность делу, ваша от#
ветственность и признанная репутация как уче#
ного и умелого организатора науки, Ваша граж#
данская и патриотическая позиция достойны
восхищения и уважения.

 Вы прошли серьезную жизненную и про#
фессиональную школу, накопили большой
опыт, состоялись как компетентный государ#
ственный руководитель, искренне любящий
Россию, радеющий за ее благополучие и про#
цветание и умеющий успешно справляться с
любыми поставленными перед Вами задачами.

 За многие годы плодотворной работы в
Московском государственной университете на
разных административно#научных должностях
– зам. проректора, проректора, декана социо#
логического факультета, заведующий кафедрой,
Вы заслужили признание и высокий авторитет
среди университетских коллег как опытный,
ответственный руководитель, успешно реали#
зующий себя в конкретных делах. В этом Вам
помогают обширные знания, высокий профес#
сионализм, большой опыт общественной, ад#
министративно#научной, государственной дея#
тельности, целеустремленность и яркие лидер#
ские качества.

 В Ваш юбилей примите поздравления и
самые добрые пожелания счастья, благополу#
чия, жизненного оптимизма и успешного воп#
лощения всех творческих замыслов и начина#
ний.

 Пусть душевная теплота, поддержка дру#
зей и коллег, близких и родных всегда наполня#
ет Вашу жизнь, а удача сопутствует во всех де#
лах.
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 Мы уверенны, что ваша неиссякаемая
энергия, жизненная мудрость, оптимизм, орга#
низаторские способности, государственный
подход к делу, умение реализовывать заду#

манное будут Вам способствовать и в даль#
нейшем успешном труде на благо Московско#
го государственного университета и нашего
отечества.

Желаем Вам здоровья
и долгих лет жизни!

Российская социологическая ассоциация.
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