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Социология спорта в Великобритании и США

Белозеров Виталий Иванович,
аучный сотрудник кафедры современной 
социологии социологического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова
E-mail: vibelozerovv@gmail.com

В  статье  рассматриваются  основные  фи‑
гуры,  с  которыми  связано  становление  со‑
циологии  спорта  в  Великобритании  (Эрик 
Даннинг, Норберт Элиас) и США (Джон Лой), 
поскольку  ученые  из  этих  стран  являются 
лидерами  в  данной  предметной  области. 
Выделяются  характерные  черты  и  основ‑
ные направления исследований социологии 
спорта  в  каждой  из  вышеназванных  стран. 
Отмечается, что в Великобритании традици‑
онно большое значение уделялось футболу, 
который в данной стране можно назвать на‑
циональным  видом  спорта.  В  то  время  как 
в США социология спорта изначально была 
связано с физической культурой и значени‑
ем  спорта  для  процесса  социализации,  ко‑
торые  изучались  преимущественно  в  веду‑
щих университетах страны. Делается вывод 
о  том,  что  современная  социология  спорта 
представляет собой неоднородное предмет‑
ное  поле,  которое  включает  в  себя  множе‑
ство различных направлений исследований.

Ключевые слова: спорт, социология спорта, футбол, 
физическая культура, социализация, Эрик Даннинг, 
Норберт Элиас, Джон Лой.

Социология  спорта  как  область  ис‑
следований  сформировалась  в  1960‑е 
годы  для  изучения  «социального  по‑
ведения  в  контексте  спорта»  [11,  p. 
24],  то  есть  таких  фундаментальных 
социальных  явлений,  как  социализа‑
ция,  социальный  контроль,  социаль‑
ный  конфликт,  социальная  стратифи‑
кация  и  социальные  изменения.  Тем 
не менее, спорт по‑прежнему находится 
на  периферии  внимания  не  только  со‑
циологии,  но  и  других  академических 
дисциплин.  Однако  социология  спорта 
прошла большой путь, оформились ос‑
новные направления и центры исследо‑
ваний в данной области.

Анализ  спорта  как  составляющей 
культуры  –   это  доминирующая  те‑
ма  в  социологических  исследовани‑
ях,  которая  получила  распространение 
во всех странах, хотя сегодня получают 
распространение и другие темы. Попу‑
лярность  социологии  спорта  увеличи‑
вается,  поскольку  продолжается  «рост 
индустрии  досуга  и  активного  участия 
в спорте» [20, p. 8]. Современная социо‑
логия спорта рассматривается как одна 
из самых живых и плодотворных обла‑
стей знания, подверженная постоянным 
изменениям,  однако  можно  выделить 
основные  направления  исследований, 
которые получили наибольшее распро‑
странение.

Примерно с 1970‑х годов можно го‑
ворить  о  социологии  спорта  как  само‑
стоятельном  направлении  социологи‑
ческих  исследований,  в  котором  доми‑
нируют  представители  Великобрита‑
нии и США. В Великобритании интерес 
к  данной  теме  обусловлен,  в  первую 
очередь,  традиционно  высоким  значе‑
нием спорта в жизни социума. Большой 
вклад  в  развитие  социологии  спорта 
в Великобритании внесли такие ученые, 
как Эрик Даннинг и Норберт Элиас.

Элиас уехал из Германии,  где учил‑
ся и сформировался как ученый, после 
прихода к власти Гитлера и оказал наи‑
более  серьезное  влияние  на  социоло‑
гию в Великобритании [9, p. 303–319; 18, 
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p. 145–146]. Поэтому, несмотря на свое 
немецкое  происхождение,  он  рассма‑
тривается  как  представитель  англий‑
ской школы социологии спорта. Его идеи 
получили в этой области оказались вос‑
требованы  в  Великобритании  больше, 
чем в  какой‑либо другой из стран, где он 
жил и работал, тем более что многие ра‑
боты по данной теме были написаны им 
совместно с Даннингом [4; 5].

По словам Хорна и Малкольма, од‑
ной  из  первых  появившихся  «британ‑
ских» социологических статей о спорте 
была написана именно Элиасом, а соз‑
данная им школа социологии спорта по‑
лучила название Лестерской, по имени 
города, в котором Элиас получил свою 
первую профессорскую должность [9, p. 
310]. Тем не менее, его можно назвать 
межнациональным социологом, которо‑
му удалось если не стереть, то хотя бы 
смягчить  границы  между  социологами 
в разных странах.

Элиас  выступал  против  границ, 
в  том  числе  и  дисциплинарных,  и  счи‑
тал,  что  разделение  таких  дисциплин, 
как  социология,  психология  и  биоло‑
гия  является  неверным.  Он  предлагал 
устранить искусственные дисциплинар‑
ные барьеры и опираться на междисци‑
плинарный  подход,  который  может  по‑
мочь  увидеть,  как  переплетаются  раз‑
личные  биологические,  психологиче‑
ские и социологические аспекты чело‑
веческой жизни и достичь более глубо‑
кого понимания человеческих обществ 
[3, p. 96]. При этом Элиас рассматривал 
спорт  как  своеобразные  модели  соци‑
ального  поведения,  которые  встреча‑
ются в общественной жизни.

В основе большинства видов спорта 
можно  найти  испытание  силы  и  выяв‑
ление  сильнейшего,  то  есть  конкурен‑
цию, которая «является основной ситу‑
ацией,  с  которой  сталкиваются  всякий 
раз, когда люди вступают или оказыва‑
ются в отношениях с другими людьми… 
Они составляют нормальную часть всех 
человеческих взаимоотношений»  [3, p. 
73]. Но при этом спорт позволяет испы‑
тать азарт борьбы без опасностей и ри‑
сков,  которые  могут  присутствовать 
в реальной жизни.

Элиас  вообще  рассматривал  спорт 
как  одну  из  составляющих  процесса 
«цивилизации»,  позволившего  снизить 
уровень насилия в обществе  [2, p. 57]. 
Если  обратиться  к  истории,  то  можно 
увидеть,  что  в  прошлом  была  гораздо 
большая  терпимость  к  физическому 
насилию, как в обществе, так и в спор‑
те по сравнению с современными вре‑
менами.  Например,  серьезные  травмы 
и  смертельные  случаи  не  были  редко‑
стью,  поскольку  некоторые  народные 
футбольные  игры  были  не  более  чем 
полуинституционализированными  дра‑
ками  между  соперничающими  группа‑
ми  или  сообществами  [5,  p.  179].  Од‑
нако постепенно народный футбол, как 
и  кулачные бои и другие формы спор‑
тивных  состязаний  подверглись  «ци‑
вилизации»,  что  привело  к  появлению 
соответствующих правил. Спорт позво‑
лял  выражать  эмоциональные  вспле‑
ски,  неприемлемые  в  других  сферах 
повседневной жизни,  способствуя рас‑
пространению контроля над агрессией. 
Элиас  считал,  что  произошел  переход 
от  аффективного,  то  есть  доставляю‑
щего  удовольствие,  к  инструменталь‑
ному/рациональному  насилию,  то  есть 
насилие  больше  не  «используется  как 
самоцель,  но  как  средство  для  дости‑
жения  долгосрочной  цели  –   победы» 
[5,  p.  229].  В  частности,  в  британском 
футболе  отмечалось  стремительное 
снижение  уровня  насилия,  что  Элиас 
объяснял  развитием  цивилизационно‑
го  процесса.  Однако  с  начала  1960‑х 
годов  появилось  футбольное  хулиган‑
ство, то есть насилие было перенесено 
с футбольного поля на трибуны.

Элиас  считал,  что  такое  явление, 
как  футбольное  хулиганство  можно 
объяснить тем, что параллельно с «ци‑
вилизацией»  спорта  происходила  его 
«демократизация»,  то  есть  включение 
в спортивные практики широких слоев 
населения.  Описывая  развитие  спор‑
та  в  Великобритании,  Джулианотти, 
во многом опираясь на Элиаса, писал: 
«Возникновение  современного  спорта 
тесно  связано  с  социальными  отноше‑
ниями  между  британскими  высшими 
и средними классами и группами, нахо‑
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дящимися ниже в  социальной структу‑
ре как дома, так и за рубежом («аутсай‑
деры»)» [18, p. 152]. «Цивилизованные» 
высший и средний классы использова‑
ли спортивные ритуалы, чтобы дистан‑
цироваться от «нецивилизованных» по‑
сторонних. Крикет и теннис, например, 
включали  различные  кодексы  цивили‑
зованного поведения в отношении сле‑
дования правилам,  командной работы, 
подчинения  своему  капитану  и  приня‑
тия  решения  «беспристрастной»  суве‑
ренной  фигуры  (судьи).  Но  поскольку 
спортивные мероприятия обычно устра‑
ивались для посторонних или включали 
в себя эти «нецивилизованные» группы 
в качестве участников, насилие верну‑
лось в спорт в новых формах, подобных 
футбольному хулиганству.

Элиас  описывал  футбольное  наси‑
лие как «синдром аутсайдера, как фор‑
му  поведения  и  чувств,  характерную 
для  молодых  аутсайдеров,  когда  они 
могут  собраться  вместе  и  образовать 
огромную  толпу»  [2,  p.  57],  ставшую 
распространенной,  когда  большее  ко‑
личество  «грубых»  мужчин  из  рабоче‑
го класса оказалось вовлечено в спорт. 
«Грубые»  болельщики  постепенно  вы‑
тесняли в футболе более респектабель‑
ных  зрителей,  демонстрируя  процесс 
демократизации в спорте.

С  Элиасом  сложно  согласиться 
в  том,  что  спорт  помогает  «цивилиза‑
ции»,  пропагандируя  контролируемый 
отказ  от  эмоций,  агрессии  и  насилия, 
хотя  нельзя  не  признать,  что  он  внес 
важный  вклад  в  изучение  спортивных 
состязаний  и  связанных  с  ними  соци‑
альных  практик.  Впрочем,  и  сам  Эли‑
ас в поздних работах писал,  что «про‑
фессионализация  и  коммерциализа‑
ция производства досуга привела в та‑
ких обществах, как наше, к различным 
типам  непроизвольных…  проявлений 
спонтанности» [1, p. 49], то есть сниже‑
нию контроля.

В  целом,  Элиас  и  Даннинг,  в  чьих 
работах  спорт  всегда  занимал  вид‑
ное  место,  фактически  заложили  одну 
из традиций изучения спорта в Велико‑
британии и создали школу социологии 
спорта  в  Университете  Лестера  [18,  p. 

7].  Впоследствии  в  ее  рамках  продол‑
жили  работать  Патрик  Мерфи,  Айван 
Уоддингтон, Кеннет Шэрд, Грант Джар‑
вье,  Джозеф  Магуайр,  Доминик  Мал‑
кольм, Стюарт Смит, Кен Грин и другие 
авторы. Если говорить об особенностях 
развития социологии спорта в Велико‑
британии,  то  можно  выделить  следую‑
щие аспекты.

Первый  связан  с  преобладанием 
междисциплинарных  исследований, 
в  рамках  которых  их  авторы,  пред‑
ставители  разных  научных  дисциплин 
(не  только  социологи),  изучают  соци‑
альные  аспекты  спортивной  деятель‑
ности.

Вторая  отличительная  черта  нахо‑
дит отражение в тематике публикаций. 
И здесь в первую очередь следует ука‑
зать на характерную для английских ис‑
следователей  проблему  футбольного 
хулиганства.  Выше  уже  упоминалось, 
что  ее  разработка  связана  с  работа‑
ми  Даннинга  и  Элиаса.  Последующие 
«футбольные  исследования»  акценти‑
руют  внимание  на  особенности  вовле‑
ченности  в  спортивные  практики  раз‑
личных социальных групп, включая во‑
просы участия в них инвалидов. Кроме 
этой  темы,  получают  освещение  про‑
блемы глобализации и коммерциализа‑
ции футбола, который считается нацио‑
нальным видом спорта в Англии.

Третья особенность находит отраже‑
ние  в  наличии  довольно  хорошо  очер‑
ченных  теоретических  рамок  социоло‑
гии спорта в Великобритании. Возмож‑
но,  это  связано  с  тем,  что  в  отличие 
от  американских  исследований  этой 
области, в дискурсе английской социо‑
логии  спорта  изначально  преобладала 
теоретическая модель, нежели эмпири‑
ческая. Как отмечает Малколм, именно 
английские  социологи  спорта  являют‑
ся  лидерами  по  числу  подготовленных 
учебников по данной дисциплине. Более 
того, до сих пор большинство социоло‑
гов, работающих в данной области, свя‑
заны с Великобританией [15, p. 150], что 
объясняет  доминирование  англоязыч‑
ных исследований в социологии спорта.

Тем не менее, в Америке формиру‑
ется  свои  подходы  и  темы  исследова‑
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ния.  В  американской  социологии  про‑
блематика  спорта  появилась  позднее, 
чем  в  европейской,  так  как  изначаль‑
но  в  США  изучали  преимущественно 
в  контексте  физической  культуры.  Од‑
нако  с  1960‑х  годов  началось  бурное 
развитие  социологических  исследова‑
ний в данной области. При этом многие 
американские авторы не видели особой 
необходимости  в  том,  чтобы  опирать‑
ся  на  труды  европейских  мыслителей 
по той причине, что траектории разви‑
тия самого спорта в Европе и США бы‑
ли  весьма  различны.  Отличались  как 
организационные механизмы в отноше‑
нии участия в занятиях спортом и про‑
фессиональных  спортивных  соревно‑
ваниях,  так и спортивная культура,  ко‑
торая  базировалась  в  Европе  больше 
на коллективизме, а в Северной Амери‑
ке –  на индивидуализме [7].

При  этом  современные  социологи 
из  Северной  Америки,  которые  зани‑
маются теорией спорта, во многом ори‑
ентируются на европейских ученых [15, 
p. 39–40]. Однако есть основания пола‑
гать,  что  социология  спорта  в  США  –  
это  изначально  самобытное  направле‑
ние, которое постепенно начинает ока‑
зывать  влияние  на  развитие  исследо‑
ваний во всех странах, способствуя по‑
степенной унификации данной области 
социологии,  или  ее  «американизации» 
[20,  p.  8],  как  назвал  этот  процесс  ав‑
стрийский социолог Отмар Вайс.

Американские  социологи  Ингхэм 
и Доннелли считают, что «тема, которая 
лучше всего отражает миссию социоло‑
гии спорта в ранний период, это соци‑
ализация»  [10], по крайней мере в Се‑
верной  Америке.  Они  указывают,  что 
именно  социализация  привлекла  пер‑
вых  спортивных  социологов,  посколь‑
ку  позволяла  рассмотреть  в  контексте 
спорта  гендерные  различия,  расовые 
различия,  социальную  мобильность, 
профессиональные  траектории,  суб‑
культуры и многие другие темы, тради‑
ционные для американской социологии. 
Социология спорта в Северной Амери‑
ке фактически формировалась на осно‑
ве изучения социальных проблем, акту‑
альных  для  американского  общества. 

Социализация стала своеобразной ана‑
литической базой для изучения множе‑
ства социальных явлений, характерных 
для спортивной сферы.

На  первых  порах  в  США  наиболь‑
ший  интерес  к  спортивной  социологии 
проявили  в  так  называемых  «Универ‑
ситетах Большой десятки», которые со‑
перничали между собой в соревновани‑
ях по регби,  а  также в Чикагском уни‑
верситете. То есть развитие социологии 
спорта активнее всего шло в академи‑
ческих заведениях, включенных в спор‑
тивную жизнь и имеющих возможность 
ее  изучать.  И  в  этом  состоит  еще  од‑
на из особенностей социологии спорта 
в Северной Америке: она развивалась 
на  базе  университетов  и  колледжей, 
учащиеся  которых  занимались  спор‑
том и состязались друг  с другом. Дру‑
гая  особенность,  о  которой  уже  было 
упомянуто  выше,  заключается  во  вни‑
мании к социальным проблемам, свой‑
ственным американскому обществу.

Лидерами  американской  социоло‑
гии спорта на начальном этапе ее раз‑
вития  (1960–1970‑е  гг.)  можно  назвать 
Кеньона, Лоя и Лушена [10, p. 374], ко‑
торые определяли ее предметное поле 
в первые десятилетия и видели эту об‑
ласть как сферу эмпирических исследо‑
ваний. На рубеже 1970–1980‑х  гг.  поя‑
вились теоретические работы, которые 
связывают с такими авторами, как Инг‑
хам, Грюно, Харди и Гуттманн [6; 7; 8], 
которые считали основой для изучения 
европейскую социологию. Они способ‑
ствовали,  в  частности,  популяризации 
в  Америке  работ  Элиаса  и  Даннинга. 
С этого момента можно говорить о том, 
что в американской социологии спорта 
развиваются  не  только  эмпирические, 
но и теоретические исследования.

В  американской  социологии  спорта 
можно выделить три поколения ученых, 
которые  различаются  по  областям  ис‑
следования и карьерным траекториям:
–  те,  кто  начал  заниматься  этой  об‑

ластью  до  ее  институционализации 
на  рубеже  1960–1970‑х  гг.,  то  есть 
в то время, когда она была достаточ‑
но маргинальной, поэтому их можно 
назвать миссионерами;
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–  второе  поколение,  включившееся 
в  работу  в  начале  1970‑х  гг.  и  сде‑
лавшее акцент на эмпирических ис‑
следованиях,  рассматривая  социо‑
логию спорта как, в первую очередь, 
прикладное направление; это пери‑
од  активного  развития  социологии 
спорта в образовательных учрежде‑
ниях, поэтому его можно назвать об‑
разовательным;

–  третье  поколение,  вышедшее 
на сцену в 1980‑х гг., уделяло гораз‑
до больше внимания теоретической 
базе,  но не  забывало и об  эмпири‑
ческих  исследованиях;  это  период 
наибольшего  разнообразия,  поэто‑
му  его  можно  назвать  специализи‑
рованным [12, p. 513; 14, p. 97].
Тем  не  менее,  сложно  говорить 

о   каком‑либо  единстве  среди  пред‑
ставителей  каждого  из  поколений,  по‑
скольку  исследования  были  весьма 
разнообразными,  преемственность 
между ними можно проследить далеко 
не  всегда.  С  1990‑х  гг.  начинается  пе‑
риод, который Лой называет междуна‑
родным [12, p. 513] вследствие интерна‑
ционализации  исследований,  поэтому 
с этого времени говорить об американ‑
ской специфике довольно сложно.

Важнейшим автором для американ‑
ской  социологии  спорта  является  как 
раз  Джон  Лой,  который  стоял  у  исто‑
ков ее формирования в 1960‑е гг. и про‑
должает  свою  работу  до  сих  пор,  хотя 
сейчас  и менее  активно,  так  как нахо‑
дится  на  пенсии.  Необходимо  сказать, 
что он многое сделал для систематиза‑
ции американских исследований по со‑
циологии  спорта,  публикуя  обзорные 
статьи  о  том,  как  развивается  данное 
направление.  «Первоначальный  инте‑
рес к социологии спорта проявили уче‑
ные за пределами Северной Америки» 
[14, p. 92], однако со второй половины 
1960‑х  гг.  американские  исследовате‑
ли также начали уделять внимание дан‑
ной  области,  что  можно  объяснить  по‑
явлением  соответствующего  комитета 
в Международной социологической ас‑
социации.

Необходимо  отметить,  что  социо‑
логическое  понимание  спорта  оконча‑

тельно оформляется только к середине 
1960‑х  гг.  Если  до  этого  времени  уче‑
ные опирались на широкое толкование 
спорта как игры, то в современной со‑
циологии спорт –  это вполне определен‑
ный вид игр: структурированный, целе‑
направленный и соревновательный [16, 
p. 13–14]. Подобное определение спор‑
та отсылает, в первую очередь, к статье 
американского  социолога  Джона  Лоя 
[13],  который  постарался  разобраться 
с  тем,  что  из  себя  представляет  спорт 
и каковы основные перспективы его из‑
учения. Лой одним из первых предпри‑
нял  попытку  систематизировать  раз‑
личные определения и пришел к выво‑
ду, что для социологии спорт –  это:
–  особый  вид  игровой  деятельности, 

который  сопровождается  демон‑
страцией физической силы;

–  институционализированная  игра, 
жестко  формализованная,  так  как 
основана на правилах;

–  социальный  институт,  включающий 
в  себя  множество  организаций,  ре‑
гламентирующих  поведение  в  сфе‑
ре спорта;

–  особая форма социальной активно‑
сти, или социальная ситуация, пред‑
полагающая  взаимодействие  инди‑
видов [13].
Рассматривая характеристики спор‑

та  в  различном  его  понимании,  Лой 
и пришел к выводу о том, что социоло‑
гическое  определение  спорта  должно 
показать,  что  это  структурированная 
правилами,  целенаправленная  (ориен‑
тированная на победу), соревнователь‑
ная,  но  при  этом  игровая  физическая 
активность.  И  современные  определе‑
ния спорта не сильно отличаются от то‑
го,  которое  Лой  сформулировал  более 
50 лет назад.

Систематизировав  идеи  Лоя,  мож‑
но сказать, что спорт включает в себя 4 
аспекта,  представляющих  интерес  для 
социологии:
1)  организационный,  предполагаю‑

щий формирование клубов, команд 
и прочих образований, их финанси‑
рование и управление ими, а также 
проведение  различных  спортивных 
мероприятий;
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2)  технологический,  включающий  как 
материальное  оборудование,  так 
и навыки и знания, которыми обла‑
дают не только спортсмены, но так‑
же тренеры, врачи и другие участни‑
ки  спортивных  состязаний,  способ‑
ные  менять  сложившиеся  паттерны 
поведения и даже правила в различ‑
ных видах спорта;

3)  символический,  который  включает, 
во‑первых,  различные  обычаи,  тра‑
диции и ритуалы, соблюдение кото‑
рых  представляется  довольно  важ‑
ным, во‑вторых, атрибутику команд 
и  соревнований,  продажа  товаров 
с  которой  приносит  прибыль,  как 
и все виды коммерциализации спор‑
та;

4)  образовательный,  который  тесно 
связан с технологическим, посколь‑
ку  предполагает  совершенствова‑
ние  различных  навыков  и  приоб‑
ретение новых знаний, в  том числе 
и во время тренировок.
Лой вместе с Джеральдом Кеньоном 

в середине 1960‑х гг. предложил и свое 
представление  о  том,  какие  направле‑
ния исследований могут быть наиболее 
интересными для социологии спорта:
1.  Компьютерное моделирование.  Не‑

смотря  на  то,  что  статья  была  опу‑
бликована в 1965  г.,  авторы посчи‑
тали, что технологический прогресс 
в отношении компьютеров идет бы‑
стрее, чем ожидалось, поэтому ком‑
пьютерное  моделирование  может 
использоваться  для  изучения  соци‑
альной  динамики  команд,  развития 
и  упадка  отдельных  видов  спорта, 
а также поведения зрителей.

2.  Моделирование игровых ситуаций. 
Предполагалось,  что  интерес  будет 
представлять  моделирование  сре‑
ды,  окружающей  игру,  что  позво‑
лило  бы  найти  компромисс  между 
неконтролируемыми  фактическими 
условиями  и  искусственными  лабо‑
раторными экспериментами для из‑
учения  возможных  паттернов  пове‑
дения в различных ситуациях.

3.  Междисциплинарные исследования. 
Поскольку  спорт  активно  изучали 
не  только  социологи,  но  также  фи‑

зиологи и психологи, то совместная 
работа могла бы привести к новым 
знаниям,  поскольку  очевидно,  что 
максимальные  спортивные  резуль‑
таты не могут быть объяснены толь‑
ко  физиологией,  поскольку  необхо‑
димо учитывать множество различ‑
ных факторов.

4.  Разработка моделей социально-
го развития.  Построение  статиче‑
ских  и  динамических  моделей  (уже 
не  игровых  ситуаций,  как  во  вто‑
ром пункте) могло бы стать основой 
для  описания  и  объяснения  значе‑
ния  спорта  для  отдельных  индиви‑
дов  и  социальных  групп.  В  частно‑
сти,  можно  было  бы  попробовать 
предсказать,  какое  времяпрепро‑
вождения  (интеллектуальное  или 
физическое,  возможно,  связанное 
с  конкретным  видом  спорта)  будет 
пользоваться  наибольшей  популяр‑
ностью  у   каких‑либо  социальных 
групп.

5.  Межнациональные и межкультур-
ные исследования. Их главную функ‑
цию авторы видели в том, чтобы по‑
нять,  могут  ли  сформулированные 
теории  и  законы  распространяться 
на другие страны и другие культуры.

6.  Теория игр.  Продолжение  теории 
игр, которая не заинтересовала ис‑
следователей,  изучающих  спорт, 
в  значительной  степени,  но  может 
быть  основательно  разработана 
в сфере спорта, а впоследствии ис‑
пользована  и  для  других  областей 
общественной жизни.

7.  Значение спорта и физической ак-
тивности как досуга. Эта  тема рас‑
сматривалась  как  одна  из  самых 
перспективных,  поскольку  к  тому 
времени  результаты  ряда  иссле‑
дований  уже  были  представлены 
на национальных и международных 
конференциях.  Предполагалось, 
что  она  потребует  сбора  большего 
количества  эмпирических  данных, 
то есть будет преимущественно на‑
правлением эмпирических исследо‑
ваний.

8.  Социальные изменения и спорт. 
Отмечая  быстроту  социальных  из‑
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менений,  авторы  указывали  на  то, 
что в обществе происходит быстрое 
изменение  не  только  ценностей, 
но и социальных институтов. Многие 
из этих изменений ярко манифести‑
руются  в  сфере спорта  и могут по‑
мочь объяснить процессы, происхо‑
дящие в обществе [11, p. 68–69].
Современная  американская  соци‑

ология  спорта,  как  ее  характеризует 
Лой, представляет собой совокупность 
исследований по самым разным темам, 
лишенным   какого‑либо  методологи‑
ческого  единства  [12,  p.  513].  В  фоку‑
се  внимания  ученых  оказываются  ис‑
следования  спортивных  субкультур, 
медиа  и  кинематографии,  а  также  ра‑
совой  и  этнической  принадлежности 
спортсменов,  гендер  и  сексуальность, 
идентичность и многие другие вопросы. 
Но, по мнению Лоя, американской соци‑
ологии спорта катастрофически не хва‑
тает обобщений  (в частности, об отно‑
шениях  между  спортом  и  обществом), 
и их разработка может сегодня рассма‑
триваться как одна из основных задач. 
Речь идет, например, о выявлении фун‑
даментальных  характеристик  и  аспек‑
тов  спорта,  которые  могут  быть  проа‑
нализированы  на  основе  теорий  соци‑
ального взаимодействия и  социальной 
структуры.  На  сегодняшней  день  уви‑
деть  связь  исследований  спорта  с  об‑
щей  социологической  теорией  доволь‑
но сложно, поэтому Лой и говорит лишь 
о совокупности разрозненных исследо‑
ваний, которым не хватает обобщений. 
В современном обществе наблюдается 
«тенденция  к  стандартизации  и  глоба‑
лизации  спортивных  практик»  [17],  по‑
этому вполне могут быть предприняты 
попытки  выявления  характерных  черт 
современного спорта.

Таким  образом,  Элиас  заклады‑
вает  традицию  рассмотрения  спорта 
в  качестве  важного  элемента  культу‑
ры  большинства  обществ.  Однако  за‑
тем  наблюдается  доминирование  аме‑
риканских  исследований,  преимуще‑
ственно эмпирических  [16,  p.  4–7]. По‑
этому  современная  социология  спорта 
во многом может рассматриваться пре‑
имущественно  как  американский  про‑

ект, поскольку именно авторы из США 
и  Канады  определяют  основные  на‑
правления  современных  исследований 
[19, p. 1049–1050]. Специфика социоло‑
гии  спорта  в  США  заключается  в  том, 
что она возникла позднее, чем в Евро‑
пе (в конце 1960‑х –   начале 1970‑х гг.) 
всегда была тесно переплетена с соци‑
альными  проблемами,  волновавшими 
американское общество.

В  целом,  очевидно,  что  социология 
спорта в каждой отдельной стране име‑
ет  свои  уникальные  особенности,  по‑
скольку  «ни  наука,  ни  спорт  не  суще‑
ствуют в вакууме; на них влияет обще‑
ство,  частью  которого  они  являются» 
[20, p. 10], но именно в США это прояви‑
лось наиболее отчетливо.

Главными исследовательскими цен‑
трами на сегодняшний день являются:
1)  в  Европе  –   Университет  Лоуборо, 

Лидский  университет  Беккета,  Уни‑
верситет  Брайтона  и  Даремский 
университет  в  Великобритании, 
а также Норвежский институт спор‑
та;

2)  в Северной Америке –  Альбертский 
университет,  Университет  Британ‑
ской Колумбии, Университет Оттавы 
и Университет Торонто [19, p. 1034–
1036].
Однако исследования, которые про‑

водятся в Норвегии, не получили столь 
широкого  освещения,  как  другие,  поэ‑
тому их влияние на международное на‑
учное сообщество значительно слабее, 
и можно утверждать, что основные ис‑
следования  по  спорту  в  современной 
социологии проводятся в Великобрита‑
нии, США и Канаде.

Социология  спорта  стала достаточ‑
но  быстроразвивающейся  областью 
знания  в  XXI  веке,  однако  исследова‑
тельские  центры  расположены  пре‑
имущественно  в  трех  вышеназванных 
странах,  поэтому  и  можно  говорить 
о том, что это преимущественно англо‑ 
американский проект.

Тем не менее,  социологические ис‑
следования  спорта  в  Европе  и  Север‑
ной Америке имеют существенные раз‑
личия, поскольку являются результата‑
ми  разного  социального и  культурного 
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контекста,  который  становится  очеви‑
ден  при  проведении  сравнительного 
анализа. По словам Гуттманна, ключом 
к  пониманию  различий  между  британ‑
ской и американской социологией спор‑
та  может  быть  особая  конфигурация 
спортивной культуры по разные сторо‑
ны  Атлантики  [7],  которая  определяет 
интерес к тем или иным темам.

Тем  самым,  современную  социоло‑
гию  спорт  нельзя  рассматривать  как 
методологически  единую  дисциплину, 
поскольку  «существуют  важные  раз‑
личия» [15, p. 33] между основными ис‑
следовательскими  центрами,  которые 
признаются  большей  частью  научно‑
го  сообщества.  Хотя  в  последние  го‑
ды в  американской  социологии  спорта 
также наблюдается переход от количе‑
ственных  исследованиям  к  качествен‑
ным,  которые  прежде  были  более  ха‑
рактерны для Европы.

В  частности,  Тиан  и  Вайс  считают, 
что  существует  определенный  консен‑
сус  относительно  наиболее  востребо‑
ванных направлений исследований [19, 
p. 1038]. С их точки зрения, современ‑
ную социологию спорта можно охарак‑
теризовать следующим образом:
–  продолжает  набирать  популярность 

гендерная  проблематика,  которая 
лучше  разработана  в  США,  чем 
в Европе, хотя современные иссле‑
дования  спорта  по‑прежнему  пред‑
ставляют собой англо‑ американский 
проект;

–  культура чаще анализируется в Ев‑
ропе, часто в контексте тела и  ген‑
дера (что может объяснить меньшее 
распространение  чисто  гендерных 
исследований в Европе), хотя также 
популярны и исследования футбола, 
который  всегда  играл  важную  роль 
в  развитии  этой  области  в  Велико‑
британии, в том числе и через изу‑
чение футбольного хулиганства;

–  по обе стороны океана значительно 
вырос  интерес  к  идентичности,  ко‑
торая  также  зачастую  связывается 
с телом и здоровым образом жизни, 
причем  здоровье  все  чаще  стано‑
вится  предметом  обсуждения  в  ис‑
следованиях по спорту;

–  политические аспекты широко пред‑
ставлены  как  в  европейских,  так 
и  в  американских  исследованиях 
спорта,  которые  рассматривают  то, 
как власть и идеология проявляются 
в различиях и неравенстве; эта тема 
стабильно вызывает интерес ученых 
в Европе, а в Северной Америке ее 
востребованность даже растет;

–  медиа  и  их  роль  в  спорте  в  целом 
больше важны для европейских со‑
циологов, в то время как американ‑
ские  рассматривают  СМИ  преиму‑
щественно в контексте гендера или 
расы [19].
Однако Тиан и Вайс также считают, 

что есть темы, по которым можно выя‑
вить существенные различия: в Европе 
уделяют  больше  внимания  молодежи, 
а также спорту в контексте глобализа‑
ции,  в  то  время  как  в  США  чаще  рас‑
сматривают «спортивное потребление» 
в  капиталистическом  обществе  и  по‑
вседневную  физическую  активность 
в  контексте  предотвращения  проблем 
со  здоровьем,  в  первую  очередь,  ожи‑
рения [19, p. 1038–1039].

При этом необходимо понимать, что 
и европейская социология спорта не яв‑
ляется  единой,  она  «характеризуется 
неоднородностью и разнообразием» [20, 
p.  7],  у  нее  появляются  новые  направ‑
ления  исследований.  В  частности,  все 
больший  интерес  представляют  иссле‑
дования спорта как средства культурно‑
го диалога, учитывая этническое и куль‑
турное разнообразие населения Европы. 
Социология спорта, с одной стороны, ди‑
намичная  область  исследований,  кото‑
рая, с другой стороны, также демонстри‑
рует некоторую стабильность в отноше‑
нии наиболее востребованных тем.
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The article discusses the main figures associat‑
ed with the formation of the sociology of sports 
in the UK (Eric Dunning, Norbert Elias) and the 
USA (John Loy), because scientists from these 
countries  are  the  main  leaders  in  this  subject 
area.  The  characteristic  features  and  main  di‑
rections  of  research  in  the  sociology  of  sports 
in each of  the above countries are highlighted. 
It  is noted  that  in  the UK traditionally great  im‑
portance  was  given  to  football,  which  is  a  na‑
tional sport  in  this country. While  in  the United 
States,  the sociology of sports was  initially as‑
sociated  with  physical  culture  and  the  signifi‑
cance of sports for the process of socialization. 
These subjects were studied mainly at the coun‑
try’s leading universities. It is concluded that the 
modern  sociology  of  sport  is  a  heterogeneous 
subject  field, which  includes many different ar‑
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В  статье  анализируются  новые  формы 
и  методы  системы  макроуправления,  акту‑
ализированные  экономической  рецессией, 
возникшей  под  воздействием  COVID‑19 
и  предшествующих  депрессионных  тем‑
пов  экономического  роста.  Это  процессы 
предопределили  рост  участия  государства 
в  социально‑ экономическом  развитии  как 
в институциональной сфере, так и в области 
государственных финансов.
Показано,  что  трансформации  институтов 
государственного  управления  обусловлена 
долгосрочным  влиянием  особенностей  ин‑
формационного общества и концептуализа‑
цией современного устойчивого роста по на‑
правлениям  благосостояние,  сокращение 
бедности,  экология.  В  РФ  осуществляется 
переход  к  новой  форме  институционально‑
го регулирования социально‑ экономической 
динамики  на  основе  системы  среднесроч‑
ного  стратегического  планирования  в  диа‑
пазоне от разработки ключевых долгосроч‑
ных  стратегий  развития  до  операционного 
управления  конкретными  проектами.  Пред‑
ставлены  современные  национальные  цели 
развития и их индикаторы, структурированы 
имеющиеся  риски  элементов  стратегиче‑
ского  планирования,  требующие  учета  при 
разработке  последующих  системных  реше‑
ний.  Уточнены  актуальные  принципы  соци‑
ального  государства, показаны институцио‑
нальные  новации  организации  социальной 
защиты  населения  в  контексте  стратегиче‑
ского планирования, взаимодействия феде‑
ральных  и  региональных  органов  управле‑
ния в проблемном поле социальной помощи 
и социального страхования населения.

Ключевые слова: стратегическое планирование, на-
циональные цели, национальные проекты, COVID-19, 
социальное государство, социальная защита, прожи-
точный минимум.

Введение
Падение  темпов  экономического  ро‑
ста,  сокращение  доходов  населения, 
вызванные  пандемией  2019–2021  гг. 
вновь поставили вопрос о  роли  госу‑
дарственного регулирования социально‑ 
экономической динамики. Социальные 
практики, включая события мирового 
экономического кризиса 2008–2009 гг., 
подтвердили  необходимость  государ‑
ственных инвестиций для сокращения 
безработицы, роста доходов  граждан 
и  достижения  потенциального  ВВП. 
В большинстве развитых стран наблю‑
дается увеличение бюджетных расходов, 
инвестиций, которые вместе с рыночным 
финансовым механизмом ломают тренд 
стада в направлении экономического ро‑
ста.

Роль  государства  в  социально‑ 
экономическом  развитии  не  беспре‑
дельна.  Во‑первых,  наряду  или  в  коо‑
перации  с  государством,  в  рыночной 
экономике  основным  субъектом  вы‑
ступают  коммерческие  и  некоммерче‑
ские  организации.  Их  экономическая 
деятельность  предопределяет  масшта‑
бы и темпы социально‑ экономического 
развития.  Во‑вторых,  благополучие, 
мотивация, социальные ценности фор‑
мируются в семье, также выступающей 
субъектом  экономической  и  социаль‑
ной политики.

Целый  ряд  вопросов  воздей‑
ствия  государства  на  социально‑ 
экономическую  динамику  остается 
дискуссионными.  Это  проблемы  мас‑
штабов  и  методов  государственного 
регулирования,  соотношения  экономи‑
ческого  роста  и  распределения  благ, 
стимулирования  технологических  ин‑
новаций и защиты окружающей среды, 
цифрового  развития  и  свободы,  демо‑
кратии,  что  нашло  отражение  в  рабо‑
тах  зарубежных  [Piketty,  2013;  Джес‑
соп,2019]  и  российских  авторов  [Ну‑
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реев,  Латов,  2021;  Леващов,  Великая, 
Шушпанов,  2021;  Рубинштейн,  Горо‑
децкий, Гринберг, 2020].

Форсированная обращенность к за‑
просам  общества  скорректировала 
некоторые среднесрочные цели и меха‑
низмы  обеспечения  социальной  дина‑
мики в РФ. В 2019–2020 гг. был намечен 
ряд  мер,  преобразующих  направления 
государственного  воздействия  на  со‑
циоэкономическую практику. Эти меры 
задали новый вектор социальных изме‑
нений, оказались актуальными в усло‑
виях новой реальности 2020/21 гг.

К таким трансформациям можно от‑
нести  направления,  непосредственно 
влияющие  на  тренды  социальных  про‑
цессов: переход от концепции сокраще‑
ния социальных расходов к увеличению 
затрат для малообеспеченных групп на‑
селения;  изменение  системы  поддерж‑
ки  рождаемости:  от  социальных  инве‑
стиций,  непосредственно  направленных 
на рост количества детей в семье, к ма‑
териальной  поддержке  молодых  семей 
и их качества жизни как основе расши‑
ренного воспроизводства; переход от ак‑
цента  на  макроэкономическую  сбалан‑
сированность к программе запуска ново‑
го инвестиционного цикла; корректиров‑
ка национальных проектов. Очевидными 
стали социальные риски оптимизацион‑
ных  новаций  в  сфере  обеспеченности 
и  доступности  медицинских  услуг.  Ока‑
зались  недоучтенными  важные  для  об‑
щества преобразования в области здра‑
воохранения, цифрового развития, обра‑
зования –   отраслей, во многом опреде‑
ляющих качество жизни человека. Зада‑
чи формирования социального капитала, 
доверия и взаимности вступили в проти‑
воречие  с  известными  образами  адми‑
нистративной социально‑ экономической 
стратегии [Мэнинг, Парисон, 2003].

Новые условия развития систем 
государственного управления
Минувшее десятилетие в мировой эконо‑
мике связано с двумя серьезными кри‑
зисами: мировой экономический кризис 
2008–2009 гг. и рецессия 2020–2021 гг., 
вызванная COVID‑2019. Экономическая 
рецессия и рост безработицы предопре‑

делили рост участия государства в эко‑
номическом развитии как в институцио‑
нальной сфере, так и в области государ‑
ственных финансов (табл. 1).

Таблица 1. Доля расходов 
консолидированного бюджета в ВВП (%)

Страна 2020 г. 2019 г.

Франция 62.1 55.4

Италия 57.3 48.6

Дания 54 49.2

Швеция 52.9 49.3

Великобритания 52 39.1

Германия 51.1 45.2

Исландия 49.7 43.4

Израиль 46.9 39.8

Соединенные Штаты 44 35.68

Источник:  https://ru.tradingeconomics.com/country‑
list/government‑ spending‑to‑gdp

Величина  государственных  расхо‑
дов 2020 г. превысила аналогичные по‑
казатели кризисного 2009 г. и впервые 
превысила  во  Франции,  Великобрита‑
нии и Германии 50% долю ВВП.

В РФ масштаб государственного воз‑
действия  актуализируется  рядом  спец‑
ифических  обстоятельств  развития,  ко‑
торые  ведут  со  стороны  многих  групп 
населения  к  восприятию  государства 
как единственного субъекта социально‑ 
экономической  динамики.  Общие 
особенности,  определяющие  мас‑
штаб  и  роль  государства  в  социально‑ 
экономическом  развитии  можно  пред‑
ставить следующем образом (рис. 1).

• Традиции (коллективизм –  индивидуализм)

• Значительная занятость в госструктурах

• Государственные социальные фонды социального 
страхования и поддержки населения

• Инфраструктура –  в государственной собственности (со-
вместная собственность с монопольными структурами)

• Региональные социально- экономические диспропорции

• Управленческая вертикаль власти

Рис. 1. Условия роста масштабов 
государственного управления в РФ
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Социально‑ экономические практики 
многих стран мира выявили новые на‑
правления  социально‑ экономической 
динамики  постиндустриального  обще‑
ства. Их масштабы, дивиденды и риски 
требуют  стратегических,  комплексных 
управленческих  решений,  принимае‑
мых на макроуровне и требующих меж‑
государственного  подхода.  По  сути, 
доминирующей  международной  про‑
граммой  становится  стратегия  устой‑
чивого развития, не только направлен‑
ная  на  интересы  будущих  поколений, 
но  и  на  реализацию  современных  по‑
требностей  населения:  обеспечение 
благосостояния, сокращение бедности, 
решение  уже  сегодня  острых  экологи‑
ческих проблем,

На  основе  программы  ООН 
до  2030  г.  [Преобразования,  2015]  ряд 
стран,  международных  экономических 
организаций,  интеграционных  объеди‑
нений  приняли  соответствующие  ин‑
ституциональные  меры  в  области  за‑
щиты  окружающей  среды.  Экономиче‑
ские  нормативы  сокращения  вредных 
выбросов  в  атмосферу  и  препятствия 
ухудшению  климатических  условий 
жизнедеятельности адаптируются к на‑
циональным налоговым системам, вве‑
дению  новых  налогов  платежей  и  сбо‑
ров,  ограничивающих  «внешние  эф‑
фекты». С 2023 г. европейские страны 
вводят  дополнительные  таможенные 
сборы на товары, несущие «экологиче‑
ский след»

Продвижение  концепции  устойчи‑
вого  роста  в  сферу  государственного 
управления  воспроизводит  противоре‑
чие  между  защитой  окружающей  сре‑
ды и экономическим ростом как целью 
экономической  динамики.  Однако,  до‑
стижение  целей  повышения  благосо‑
стояния  невозможно  реализовать  без 
роста  выпуска,  от  которого  зависит 
оплата  труда  и  другие  доходы  населе‑
ния.  Поэтому  институциональное  сти‑
мулирование  экономического  роста 
и инвестиции в объекты общественных 
благ остаются стратегическими направ‑
лениями государственного управления. 
При  этом  возникает  задача  сбаланси‑
рованности экономического роста с ре‑

шением  многообразных  экологических 
проблем.

Новым  этапом  информационного 
общества является «цифровая револю‑
ция»,  продвижение  новых  технологий 
на  все  стадии  процесса  воспроизвод‑
ства  товаров  и  услуг,  представляемых 
населению,  и  системы  управления  как 
на  уровне  компаний,  так  и  на  уровне 
государственных  структур  [World, 
2016].  Новые  компьютерные  техноло‑
гии  позволяют  обогатить  арсенал  ме‑
тодов управления по широкой линейке 
от  управления  непосредственно  про‑
цессом  производства  до  проектирова‑
ния  и  мониторинга  реализации  новых 
проектов (рис. 2).

• Большие данные

• Технологии виртуальной и дополненной реальностей

• Нейротехнологии и искусственный интеллект

• Системы распределенного реестра

• Квантовые технологии

• Новые производственные технологии

• Промышленный интернет

• Компоненты робототехники и сенсорика

• Технологии беспроводной связи

Рис. 2. Новые компьютерные технологии для 
управления

Новые  технологические  решения, 
активно  применяемые  на  уровне  круп‑
ного  и  среднего  бизнеса,  начинают 
адаптироваться  к  государственным 
управленческим  структурам,  форми‑
руются основы «цифрового правитель‑
ства» (e‑government) по следующим на‑
правлениям:
•  взаимодействия с бизнесом, бизнес‑ 

компаниями и предприятиями (G2B, 
government‑to‑business);

•  с  гражданами,  населением  (G2С, 
government‑to‑citizen),  предоставляя 
им доступ к открытым данным;

•  с  государственными  органами 
и  служащими  (G2G,  government‑to‑
government).
Формируется  отечественная  эле‑

ментная  база,  программирование  тех‑
нологических блоков, унификация, син‑
хронизация и санации нормативных ак‑
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тов,  необходимых  для  создания  и  мо‑
ниторинга  программ  и  проектов.  Эти 
с задачи находятся в единстве с транс‑
формацией института государственной 
службы,  переобучения  и  рекрутирова‑
ния служащих с новыми образователь‑
ными  компетенциями  и  соответствую‑
щей  мотивацией.  На  государственную 
службу  рекрутируются  специалисты 
с  компетенциями  и  навыками  работы 
с технологиями больших данных, искус‑
ственного интеллекта, системы распре‑
деленного реестра, нейротехнологий.

Правительством  РФ  разработаны 
стратегии  цифровой  трансформации 
ключевых отраслей экономики и  соци‑
альной сферы, составной частью кото‑
рой является переход Государственной 
информационной  системы  на  специ‑
ализированную  платформу  «ГосТех». 
Одновременно,  предполагается  вне‑
дрение  искусственного  интеллекта 
в федеральных органах власти и появ‑
ление на госслужбе дата‑сайентистов 1, 
которые на основе аналитических дан‑
ных выстраивают модели управления.

Однако применение новых техноло‑
гий в системе государственного управ‑
ления  оказались  сопряжено  с  необхо‑
димостью  санации  многочисленных 
нормативных  актов,  носящих  не  ред‑
ко  противоречивый  характер  и  другие 
недостатки, не позволяющие формали‑
зовать проектное содержание.

Система стратегического 
планирования
Новые и весьма разнообразные тенден‑
ции социально‑ экономической динамики 
ставят вопрос о комплексировании задач 
на макроуровне управления и выявления 
приоритетов в среднесрочной перспекти‑
ве развития. В РФ сформирована новая 
система определения целей развития, 
концентрации ресурсов и операционно‑
го управления и контроля достижения 
индикаторов среднесрочной динамики, 
получившая характеристику стратегиче‑

1  Новый  тип  госслужащих,  обладающий ком‑
петенциями  в  области  визуализации  данных,  ма‑
шинного  и  глубокого  обучения,  распознания  об‑
разов,  анализа  неструктурированных  данных  для 
получения ключевых управленческих идей и моде‑
лей.

ского планирования [Федеральный закон 
от 28 июня 2014].

Во  второй  половине  2000‑х  г.  был 
осуществлен переход к долгосрочному 
определению  основных  направлений 
социально‑ экономического  развития. 
Первым  инструментом  комплексного 
решения  целевых  задач  стали  феде‑
ральные  целевые  программы  (ФЦП) 2, 
затем  на  уровне  исполнительной  вла‑
сти  были  приняты  Концепция  долго‑
срочного  социально‑ экономического 
развития Российской Федерации на пе‑
риод до 2020 г.,3 Прогноз долгосрочно‑
го  социально  –   экономического  разви‑
тия  Российской  Федерации  на  период 
до 2030 г..4

Значительная часть намеченных ре‑
зультатов  названных  институциональ‑
ных  решений  не  была  выполнена.  Од‑
на из главных управленческих проблем 
состояла  в  отсутствии  эффективного 
механизма  финансирования,  рубеж‑
ного  мониторинга  и  попытке  «распла‑
нировать»  весь  комплекс  социально‑ 
экономической динамики.

Эти  недостатки  должна  преодолеть 
система  среднесрочного  стратегиче‑
ского  планирования  на  6‑и  летний  пе‑
риод, сбалансированная по источникам 
финансирования и ежегодным индика‑
торам  реализации  соответствующих 
крупных национальных проектов. В от‑
личие  от  традиционного  бюджетного 
планирования  национальные  проекты, 
разрабатываются  на  основе  опреде‑
ления  общенациональных  приоритет‑
ных целей, определению которых пред‑
шествует  разработка  ряда  долгосроч‑
ных  стратегий  и  прогнозов  социально‑ 
экономической  динамики.  Националь‑
ные  проекты  комплексируют  процесс 
управления  от  уровня  федерального 
центра  до  муниципальных  структур 
власти.  Среднесрочное  бюджетирова‑
ние  и  обеспечение  финансирования 
масштабных  национальных  проектов 

2 https://fcp.economy.gov.ru/cgi‑bin/cis/fcp.cgi/
Fcp/Title/

3 http://static.government.ru/media/files/aaooFKS
heDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf

4 h t t p : / / s t a t i c . g o v e r n m e n t . r u / m e d i a /
files/41d457592e04b76338b7.pdf
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позволяет  заключать  долгосрочные 
контракты  с  органами  власти,  обеспе‑
чивая устойчивость и предсказуемость 
результатов.

Современные  алгоритмы  стратеги‑
ческого  планирования  на  уровне  госу‑
дарства  можно  представить  следую‑
щим образом (рис. 3).

Целеполагание

Прогнозирование

Планирование

Программирование

Мониторинг и контроль

Рис. 3. Процесс стратегического планирования

Алгоритмы  государственного  стра‑
тегического  планирования  по  фор‑
ме  практически  совпадают  с  соответ‑
ствующими  универсальными  принци‑
пами  разработки  стратегии  в  бизнес‑ 
структурах  [Основы,  2016].  Однако, 
на  всех  стадиях  процесса  стратегиче‑
ского  планирования  на  макроуровне 
имеются значительные различия, кото‑
рые  на  практике  показали  невозмож‑

ность  копирования  некоторых  отрабо‑
танных  в  бизнесе  форм  проектирова‑
ния и планирования.

Создание проектных офисов не по‑
лучило развития –  управлением нацио‑
нальных  проектов  руководит  соподчи‑
ненная  иерархия:  заместитель  предсе‑
дателя правительства –  министр –  заме‑
ститель  министра.  Целеполагание  ос‑
новано  не  на  традиционных  ценностях 
бизнеса  (получение прибыли, завоева‑
ние сегмента рынка, повышение рыноч‑
ной стоимости компании), а на принци‑
пах  обеспечения  национальной  безо‑
пасности,  социального  развития  и  ма‑
кроэкономической  динамики.  Страте‑
гии  развития  формируют  долгосроч‑
ные  цели  социально‑ экономического 
развития  и  обеспечения  национальной 
безопасности,  стратегические  нацио‑
нальные  приоритеты,  пути  и  основные 
инструменты их достижения, прогнози‑
руют  риски  социально‑ экономического 
развития  и  угрозы  национальной  без‑
опасности [Указ от 08.11.2021 № 633].

В 2021 г. система стратегических раз‑
работок на уровне государственного стра‑
тегического планирования была реструк‑
туризирована и в настоящее время пред‑
ставлена следующим образом (рис. 2).

Целеполагание Прогнозирование Целеполагание на отрас-
левом и территориаль-

ном уровне

Государственная программа воору-
жения и национальные проекты

Ежегодное послание 
Президента Российской 
Федерации Федерально-
му Собранию Российской 
Федерации

Стратегический про-
гноз Российской Фе-
дерации

Отраслевые документы 
стратегического пла-
нирования Российской 
Федерации

Основные направления деятельно-
сти Правительства Российской Фе-
дерации, единый план по достиже-
нию национальных целей развития 
Российской Федерации

Стратегия национальной 
безопасности Российской 
Федерации и основы госу-
дарственной политики, док-
трины, стратегии, концеп-
ции в сфере обеспечения 
национальной безопасности

Прогноз социально- 
экономического раз-
вития Российской 
Федерации на долго-
срочный период

Стратегия пространствен-
ного развития Россий-
ской Федерации

Государственные программы Рос-
сийской Федерации, государствен-
ная программа вооружения и наци-
ональные проекты

Стратегия научно- 
технологического развития 
Российской Федерации

Прогноз научно- 
технологического 
развития Российской 
Федерации

Стратегии социально- 
экономического развития 
макрорегионов

Рис. 4. Система форм стратегического планирования

Целеполагание  направлено  на  вы‑
явление  основных  направлений  соци‑

аль но‑ экономического  развития,  раци‑
ональных с точки зрения общественных 
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целей  и  ценностей  действий  властных 
структур [Вебер, 1990]. Рациональность 
предполагает  выявление  реально  до‑
стигаемых целей, наличия средств для 
их достижения и общественной эффек‑
тивности,  как  критерия  гармонизации 
интересов  различных  слоев  социаль‑
ной стратификации.

В  формировании  целевых  устано‑
вок участвует значительное количество 
экспертов,  что  предопределяет  нали‑
чие  субъективного  фактора,  не  всегда 
сочетающегося с объективным страте‑
гическим анализом. Определение при‑
оритетов развития, построенного на ос‑
нове  экономико‑ математических  мо‑
делей,  поэтапно  корректируется  c  ис‑
пользованием  экспертных  оценок.  Ряд 
методик  статистических  показателей, 
применяемых  в  расчетах,  используют 
дооценки,  на  экспертном  уровне  фор‑
мируются «консенсус прогнозы», осно‑
ванные на ряде  готовых исследований 
зарубежных  и  международных  органи‑
заций.

COVID‑19,  повлиявший  не  только 
на  здоровье  населения,  но  и  обрушил 
темпы экономического роста, сократил 
бюджетные  поступления  и  увеличил 
бюджетные  расходы.  В  этих  условиях 
были  переформатированы  националь‑
ные  цели  развития,  сроки  их  реализа‑
ции пролонгированы до 2030 г. (вместо 
2024 г.), что с формальной стороны от‑
личается от норм стратегического пла‑
нирования,  предусматривающих  6‑и 
летний цикл.

Изменение  состава  и  количества 
национальных целей в 2020 г. привело 
к  уточнению  некоторых  индикаторов, 
не  основанных  на  предшествующих 
трендах развития и вызывающих риски 
невыполнения.

Так, индикатор достижения средней 
продолжительности  предстоящей  жиз‑
ни с 80 лет снижен до 78 лет к 2030 г., 
исключена  цель  вхождения  к  2024  г. 
в  первую  пятерку  стран  по  размеры 
ВВП (по ППС) 5. Среди вновь обозначен‑

5   Результат  мог  быть  достигнут  по  варианту 
более высоких темпов роста ВВП и меньших тем‑
пов инфляции чем в Германии, занимающей пятое 
место.

ных  приоритетов  и  соответствующих 
индикаторов  развития  воспроизведена 
цель  «вхождение  Российской  Федера‑
ции в число десяти ведущих стран ми‑
ра  по  качеству  общего  образования». 
Однако, ориентация на этот показатель 
обусловлена  занимаемым  РФ  33  ме‑
стом  в  ранжированном  индексе  обра‑
зования, измеряемый средней ожидае‑
мой продолжительностью обучения де‑
тей школьного возраста и средней про‑
должительностью  обучения  взрослого 
населения 6. Это –  индекс доступа к об‑
разованию, но не его качества. Очевид‑
но, что потребностью общества являет‑
ся  повышение  качества  образования, 
а не вхождение в более высокие уровни 
международных рейтингов. По назван‑
ному, не актуальному для РФ, индика‑
тору  (уровень  грамотности  и  количе‑
ство лет обучения) нет и соответствую‑
щих разделов национальных проектов.

Реализуемые  национальные  цели 
социально‑ экономического  развития 
в настоящее время представлены сле‑
дующим  образом  [Указ  от  21.07.2020 
№ 474] (рис. 5).

Целеполагание

Прогнозирование

Планирование

Программирование

Мониторинг и контроль

Рис. 5. Национальные цели развития до 2030 г.

Бюджетное  финансирование  и  опе‑
рационное управление исполнительных 
органов власти в настоящее время осу‑
ществляется  по  широкому  кругу  про‑
блем –  долгосрочные целевые проекты, 
федеральные целевые программы, раз‑
вернутая структура национальных про‑
ектов.  В  2021  г.  к  ним  добавились  42 
«инициативы», распределенных по ше‑
сти  направлениям:  социальная  сфе‑
ра, строительство, экология, цифровая 
трансформация,  технологический  ры‑

6  https://hdr.undp.org/
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вок и государство для граждан 7. Риском 
системы управления является насыще‑
ние  исполнительной  власти  операци‑
онными  функциями,  не  свой ственным 
органам государственного управления. 
Часть функций, главным образом «ини‑
циатив», ориентированных на быстрый 
общественный  отклик,  можно  делеги‑
ровать  на  уровень  агентств,  функцио‑
нальной обязанностью которых являет‑
ся оказание услуг.

Модернизация функций социального 
государства
Принципы социального государства, про‑
возглашенные Л. фон Штейном в сере‑
дине XIX века, и введенные в социаль‑
ные практики сначала в Германии, затем 
и в других странах в ответ на обостре‑
ние «социального вопроса» означали 
финансирование нового механизма со‑
циального страхования предпринимате‑
лями из выручки коммерческих струк‑
тур [Штейн,1872]. В своем более позд‑
нем развитом виде социальное страхо‑
вание, финансируемое работодателем 
(в ряде стран одновременно и работни‑
ками) в настоящее время функционирует 
в трех сферах:
•  пенсионное страхование,
•  страхование по безработице,
•  медицинское страхование,
•  страхование  по  болезни  и  несчаст‑

ным случаев на производстве.
Особенностью  российских  институ‑

тов  социального  страхования  является 
отсутствие  специального  фонда  стра‑
хования  по  безработице  (фонда  заня‑
тости),  и,  поэтому,  финансирование 
служб  занятости,  пособий  по  безрабо‑
тице осуществляется из бюджетных ис‑
точников. Кроме того, из государствен‑
ного бюджета на постоянной основе на‑
правляются  трансферы в бюджет Пен‑
сионного фонда, находящихся в несба‑
лансированном состоянии.

Другое  направление  воздействия 
государства  на  позитивную  динамику 
социальных  отношений,  формирова‑
ние устойчивого социального и челове‑
ческого  капитала  общества  [Bourdieu, 
1093] –  ресурсное управление отрасля‑

7  http://government.ru/docs/43451/

ми  социальной  сферы  (здравоохране‑
ние, образование, культура) и оказание 
социальной (финансовой) помощи уяз‑
вимым слоям населения.

COVID‑19 изменил вектор и темпы 
реализации  программ  в  области  со‑
циального  развития.  Были  перефор‑
матированы  национальные  проекты, 
определены  источники  дополнитель‑
ного  финансирования  социальных 
проектов и программ. Приоритетными 
индикаторами в настоящее время вы‑
ступают, следующие социальные про‑
граммы:

Уроки COVID‑19 обусловили форси‑
рованное решение двух проблем здра‑
воохранения населения РФ. Во‑первых, 
создание  в  РФ  «санитарного  щита», 
чтобы стать территорией безопасности 
для  здоровья.  Во‑вторых,  реконструк‑
ция и модернизация материальной ба‑
зы  первичного  звена  здравоохранения 
и  его  кадровое  обеспечение.  В  –   тре‑
тьих, систематизация и увеличение де‑
нежных выплат населению по критерию 
нуждаемости.

Особенность  этих  задач  –   чувстви‑
тельность  населения,  накопленное 
негативное  восприятие,  ассоциирую‑
щее  с  деятельностью  федеральной 
и  местной  власти.  Показательным  яв‑
ляется  мнение  граждан,  высказан‑
ное  в  2020  г.  при  обсуждении  попра‑
вок к Конституции РФ. По данным мо‑
ниторингового  исследования  ВЦИОМ 
2020 г. о важности для россиян попра‑
вок,  планируемых  к  внесению  в  Кон‑
ституцию  РФ.  список  возглавили  по‑
ступившие  поправки  об  обеспечении 
государством  доступности  и  качества 
медицинского  обслуживания:  95%  за‑
явили о важности , считают это неваж‑
ным всего 4% 8.

Институциональным  укреплением 
системы  здравоохранения  РФ  являет‑
ся закрепление в новой редакции Кон‑
ституции РФ управленческий и финан‑
совых взаимосвязей в области здраво‑
охранения по вертикали власти (феде‑
ральная, субъекта федерации, муници‑

8 https://wciom.ru/analytical‑ reviews/analiticheskii‑ 
obzor/konstituczionnye‑ popravki‑rejting‑ predpochtenij‑
rossiyan
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пальная). К ведению Российской Феде‑
рации  отнесено  установление  единых 

правовых  основ  системы  здравоохра‑
нения.

Cохранение населе-
ния, здоровье и бла-

гополучие людей

Достойный, эффективный 
труд и успешное предприни-

мательство

Цифровая трансформация Комфортная и безопасная среда 
для жизни

повышение ожи-
даемой продолжи-
тельности жизни 
до 78 лет;

обеспечение темпа устойчи-
вого роста доходов населения 
и уровня пенсионного обеспе-
чения не ниже инфляции;

достижение «цифровой 
зрелости» ключевых отрас-
лей экономики и социаль-
ной сферы, в том числе 
здравоохранения и образо-
вания, а также государ-
ственного управления;

улучшение жилищных условий 
не менее 5 млн семей ежегодно 
и увеличение объема жилищно-
го строительства не менее чем 
до 120 млн кв. метров в год;

снижение уровня 
бедности в два раза 
по сравнению с пока-
зателем 2017 года;

увеличение численности заня-
тых в сфере малого и средне-
го предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей и самоза-
нятых, до 25 млн человек;

увеличение доли массовых 
социально значимых услуг, 
доступных в электронном 
виде, до 95 процентов

улучшение качества городской 
среды в полтора раза;
обеспечение доли дорожной сети 
в крупнейших городских агломе-
рациях, соответствующей норма-
тивным требованиям, на уровне 
не менее 85 процентов;

увеличение доли 
граждан, системати-
чески занимающихся 
физической культу-
рой и спортом, до 70 
процентов

обеспечение темпа роста ва-
лового внутреннего продукта 
страны выше среднемирового 
при сохранении макроэконо-
мической стабильности

рост доли домохозяйств, 
которым обеспечена воз-
можность широкополосного 
доступа к информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет», до 97 
процентов

создание устойчивой системы 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами, обеспечива-
ющей сортировку отходов в объ-
еме 100 процентов и снижение 
объема отходов, направляемых 
на полигоны, в два раза;

Рис. 6. Основные индикаторы национальных целей социального развития

В  совместном  ведении  Российской 
Федерации  и  её  субъектов  находятся 
координация  вопросов  здравоохране‑
ния, в том числе обеспечение оказания 
доступной и качественной медицинской 
помощи;  сохранение  и  укрепление  об‑
щественного  здоровья;  создание  ус‑
ловий  для  ведения  здорового  образа 
жизни,  формирования  культуры  ответ‑
ственного отношения граждан к своему 
здоровью; социальная защита, включая 
социальное  обеспечение  Конституции. 
Органы местного самоуправления в со‑
ответствии  с  федеральным  законом 
обеспечивают в пределах своей компе‑
тенции доступность медицинской помо‑
щи [Конституция, 2021].

Конституционные  поправки  откры‑
вают  путь  пространственного  вырав‑
нивания обеспеченности качественным 
здравоохранением, вводя в поле ответ‑
ственности  федеральные  органы  вла‑
сти  и  финансово  подкрепляя  весьма 
напряженные муниципальные бюджеты 
для  решения  проблем  здравоохране‑

ния. Такой подход реализуется в наци‑
ональном проекте «Здравоохранение», 
где  предусмотрены  ресурсы  для  муни‑
ципальных проектов.

Новая стратегия социального разви‑
тия с учетом постпандемийного разви‑
тия выстраивается на основе единства 
социального  пространственного  раз‑
вития,  координации  решения  проблем 
социальной  защиты  населения  и  реа‑
лизации  принципов  бюджетного  феде‑
рализма.

Противоречием  пространственного 
развития РФ является социальная диф‑
ференциация  не  защищенных  слоев 
населения,  которая  зависит от ресурс‑
ных  возможностей  регионов,  ценовой 
дифференциацией,  демографического 
состава  населения.  Значительно  диф‑
ференцирован  уровень  прожиточного 
минимума,  который  является  основ‑
ным  критериальным  показателем  при 
определении  нуждаемости  населения 
для  назначения  адресной  поддержки 
(табл. 2).
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Таблица 2. Величина прожиточного минимума, 
установленная в субъектах Российской 
Федерации за IV квартал 2019 г.

Название субъекта Все 
население 
(трудоспо-

собное, 
пенсионеры 

дети)

Место, занимаемое 
в Российской Фе-
дерации по вели-

чине прожиточного 
минимума всего 

населения

Российская Феде-
рация

10609

Чукотский авто-
номный округ

22098 1

Камчатский край 20604 2

Ненецкий авто-
номный округ

20453 3

Магаданская об-
ласть

19695 4

Республика Саха 
(Якутия)

17286 5

г. Москва 16843 6

Республика 
Адыгея

9119 80

Оренбургская об-
ласть

8991 81

Ставропольский 
край

8973 82

Республика Та-
тарстан

8938 83

Саратовская об-
ласть

8809 85

Источник:  Регионы  России.  Социально‑ экономи‑
чес кие показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат. –  М., 
2020, с. 274

Данные таблицы 2 показывают зна‑
чительную  региональную.  дифферен‑
циацию по величине прожиточного ми‑
нимума.  Так  прожиточный  минимум 
в  Саратовской  области  на  17%  ниже 
среднего  по  России.  Одновременно, 
в Ненецком автономном округе величи‑
на прожиточного минимума выше сред‑
нероссийского на 192, 8%.

Различия в величине прожиточного 
минимума предопределены дифферен‑
циацией  уровня  цен,  основного  потре‑
бительского спроса, заданного уровнем 
оплаты  труда  как  основного  структур‑
ного  элемента  дохода.  В  связи  с  этим 
возникает проблема справедливой уни‑

фицированности  критериальной  осно‑
вы  определения  нуждаемости  и  уров‑
ня  бедности  в  стране.  В  связи  с  этим 
в  настоящее  время  происходит  пере‑
ход к значениям уровня бедности на ос‑
нове определения доли от медианного 
дохода населения. С 2021 г. –  это 42% 
медианы.  Дополнительным  показате‑
лем для определения нуждаемости яв‑
ляется  наличие  собственности,  позво‑
ляющей  извлекать  семейные  доходы. 
Новым  управленческим  решением  вы‑
ступает анализ региональной ситуации, 
приближение ряда регионов к 42% ме‑
дианному уровню и поиску источников 
возрастающей социальной помощи на‑
селению. Новая система оценки уровня 
бедности  приближает  существующую 
методику  к  оценке,  адаптированной 
к определению социальной эксклюзии, 
принятой в ряде европейских стран.

В  структуре  доходов  населения  со‑
циальные  выплаты  занимают  значи‑
тельное  место  (более  20%).  На  фоне 
не  сбалансированных  муниципальных 
бюджетов  дальнейший  рост  матери‑
альной  помощи  ассоциирован  либо 
с  поиском  новых  источников  финанси‑
рования,  либо  с  перераспределением 
направленности  социальной  помощи 
на  основе  адресной  поддержки  наибо‑
лее нуждающихся групп населения.
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INSTITUTIONAL REGULATION OF 
SOCIO- ECONOMIC DYNAMICS: 
ENTERING A SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT TRAJECTORY

Vasiliev V. P.
Lomonosov Moscow State University

The  article  analyzes  new  forms  and  methods 
of the macro‑ management system, updated by 
the economic recession that arose under the in‑
fluence of COVID‑19 and  the previous depres‑
sive rates of economic growth. These process‑
es have predetermined the growth of the state’s 
participation  in  socio‑ economic  development 
both in the institutional sphere and in the public 
financial area.
It is shown that the transformation of public ad‑
ministration  institutions  is  due  to  the  long‑term 
influence of  the  features of  the  information so‑
ciety and the conceptualization of modern sus‑
tainable growth in the areas of welfare, poverty 
reduction,  and  ecology.  The  Russian  Federa‑
tion is transitioning to a new form of institution‑
al regulation of socio‑ economic dynamics based 
on a system of medium‑term strategic planning 
in the range from the development of key long‑
term development strategies  to  the operational 
management  of  specific  projects.  The  modern 
national  development  goals  and  their  indica‑
tors are presented, the existing risks of strategic 
planning are structured, which require consider‑
ation when developing subsequent system solu‑
tions. The current principles of the welfare state 
have  been  clarified,  institutional  innovations  in 
the organization of social protection of the popu‑
lation are shown in the context of strategic plan‑
ning, the interaction of federal and regional au‑
thorities in the problematic field of social assis‑
tance and social insurance of the population.

Keywords:  strategic  planning,  national  goals, 
national projects, COVID‑19, welfare state, so‑
cial protection, living wage.
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В статье анализируются взгляды на пробле-
му смертной казни представителей русской 
социологической,  социально- философской 
и  социально- правовой  мысли  преимуще-
ственно конца XIX –  первой половины XX вв., 
а также обосновывается авторская позиция. 
Поскольку уже несколько десятилетий в Рос-
сии не применяется данный вид уголовного 
наказания, но периодические опросы обще-
ственного  мнения  показывают  спорность 
в  суждениях  о  сохранении  или  же  отмене 
введенного  моратория  на  смертную  казнь, 
то  рассмотрение  столь  острого  и  вместе 
с  тем  достаточно  сложного  с  нравственной 
точки зрения вопроса представляется темой 
актуальной  и  своевременной.  Кроме  того, 
проблему  смертной  казни  важно  понимать 
объемно  и  системно,  а  русская  социоло-
гическая  и  в  целом  общественная  мысль 
как  раз  отличается  своим  универсальным 
подходом  к  анализу  социальных  процес-
сов.  Авторы  подробно  излагают  взгляды 
Вл.  Соловьева,  сравнив  сформулирован-
ные  им  «доктрину  отмщения»  и  «доктрину 
словесного  вразумления»,  анализируют 
аргументы против смертной казни в рамках 
философско- мировоззренческой  концеп-
ции  Н. А.  Бердяева,  рассматривают  пози-
ции по данному вопросу таких мыслителей, 
как С. Н. Булгаков и В. В. Розанов. В статье 
также  приводятся  взгляды  известных  кри-
миналистов,  юристов  и  правоведов  кон-
ца  XIX  в.  –   М. Н.  Гернета,  Г. И.  Солнцева, 

И. В.  Васильева,  Н. С.  Таганцева,  подробно 
анализируется  магистерская  диссертация 
«Исследование  о  смертной  казни»  (1867) 
А. Ф.  Кистяковского.  Акцентируется  внима-
ние и на взаимосвязи характера преступле-
ния  и  тяжести  наказания  в  рамках  социо-
логии  П. А.  Сорокина,  а  также  приводятся 
доводы  современных  исследователей  –   со-
циолога  И. В.  Бестужева- Лады  и  юриста 
И. И. Карпеца. Несмотря на то, что подавля-
ющее большинство рассмотренных в статье 
мыслителей  выступали  против  смертной 
казни, авторы убеждены, что без глубокого 
понимания кризисных тенденций как в рос-
сийском  обществе  (бездуховность,  безот-
ветственность, отсутствие качества в управ-
лении  всеми  сферами  жизнедеятельности 
и пр.),  так и в российской науке  (излишний 
прагматизм, утилитаризм, предельное обоб-
щение  при  игнорировании  индивидуально- 
личностного строения общественного бытия 
и сознания и др.) невозможно найти верные 
векторы решения столь сложной проблемы.

Ключевые слова: смертная казнь, русская соци-
ологическая мысль, Вл. Соловьев, Н. А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков, П. А. Сорокин, российское общество, 
мораторий
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В  настоящий  момент  напряжен-
ные  дискуссии  в  обществе  по  пово-
ду  отмены  или  сохранения  морато-
рия на смертную казнь в России ушли 
на задний план, иногда всплывая в ин-
формационном  пространстве.  Пан-
демия,  только  жирно  подчеркнувшая 
дискретность  и  атомизацию  социума, 
ухудшение  экономического  положения 
в  стране  и  мире,  общецивилизацион-
ный  кризис  будущего  человечества 
с полной его флуктуацией и непредска-
зуемостью, с очевидным крахом между-
народной и внутригосударственной си-
стемы права как многовекового остова 
западной цивилизации, –  все это поро-
дило  целый  комплекс  страхов,  неуве-
ренности, растерянности как в элитах, 
так и в массах. Именно этими реалиями 
жизни и характеристиками обществен-
ного  и  личного  сознания  ныне  почти 
целиком определяется содержание по-
литологического,  экономического,  со-
циологического,  ценностно- этического 
дискурса.  Тем  не  менее,  зафикси-
рованный  еще  экзистенциалистами, 
а  позже  развитый  постмодернистами 
в  1960–1970-е  гг.  прошлого  столетия 
антропологический  кризис,  выражен-
ный в ценностном релятивизме и плю-
рализме, продолжении и усилении тен-
денции к нравственно- нормативной де-
формации  огромных  слоев  общества 
на всех его «этажах» и во всех его сре-
зах,  –   все  это  никуда  не  делось.  Все 
это  в  комплексе  дает  основания  сде-
лать  неутешительный  прогноз:  коли-
чество преступлений против личности, 
причем  зачастую  в  крайних,  зверских 
формах, как минимум, не уменьшится, 
а  как  максимум  увеличится.  В  любом 
случае,  ушедшая  теперь  в  тень  про-
блема смертной казни обещает в ско-
ром времени дать о себе знать. А зна-
чит  возобновятся  и  споры  по  поводу 
ее  вновь  введения.  Готово  ли  сегодня 
общественное сознание и власть адек-
ватно  подойти  к  действенному  реше-
нию  данной  проблемы?  Напряженные 
раздумья  на  сей  счет  наших  социаль-
ных мыслителей, как нам кажется, по-
могут прийти к верным и взвешенным 
решениям.

Если обратиться к мировой истории, 
то очевидно, что смертная казнь как со-
циокультурный  феномен  существует 
достаточно давно. Можно вспомнить хо-
тя бы расправу над пытавшимся убить 
Людовика  XV  Робером- Франсуа  Да-
мьеном,  всю  жестокость  которой  опи-
сывал М. Фуко в своей работе «Надзи-
рать и наказывать: Рождение тюрьмы» 
(1975). Уже в начале XIX в., когда страх 
наказания вошел в плоть и кровь евро-
пейца  и  общественные  нравы  смягчи-
лись, а уголовно- исправительная систе-
ма становилась более гуманной, широ-
кое распространение получили тюрьмы 
как средства изоляции злодеев, а не их 
физического  устранения.  От  жесткой 
общественно- государственной  мести 
преступнику  в  крайних  формах  «пу-
бличность смещается к судебному раз-
бирательству  и  приговору»  [23,  С.  14]. 
Если  обратиться  к  истории  России, 
то  высшая  мера  наказания  в  разные 
времена назначалась за убийство, кра-
жу,  государственную  измену,  разбой, 
поджог,  ложный  донос  и  даже  аборт. 
Из  истории  правления  царя  Алексея 
Михайловича можно вспомнить москов-
ский пожар 1634 г., причиной которого, 
как посчитал правитель, послужило ку-
рение, его и запретили потом, а смерт-
ная  казнь была  устрашением  для при-
страстия к вредной привычке [13]. В пе-
риод царствования Елизаветы Петров-
ны  и  Екатерины  II  ее  вовсе  отменили, 
а в середине XIX в. смертная казнь «бы-
ла  предусмотрена  только  за  государ-
ственные и карантинные преступления» 
[Цит.  по  6,  С.  65].  В  СССР  смертная 
казнь периодически отменялась и вос-
станавливалась,  что  напрямую  связа-
но с происходящими в тот период исто-
рическими  событиями:  обе  революции 
1917  г.,  гражданская  вой на,  Великая 
Отечественная  вой на,  послевоенный 
период восстановления. В перестроеч-
ное время произошло сокращение чис-
ла приговоренных к высшей мере нака-
зания: 1987 г. – 344 человека, 1990 г. – 
195 человек [11, С. 476–481]. В постсо-
ветский период, в связи с формирова-
нием новой законодательной базы РФ, 
продолжилось  снижение  показателей, 
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а  впоследствии  смертная  казнь  посте-
пенно уходит из активной правоприме-
нительной практики и с апреля 1997 г. 
на нее накладывается мораторий.

Отметим,  что  проблему  смертной 
казни  можно  понять  и  рассматривать 
только в более целостном и объемном 
контексте,  а  в  фокусе  русской  соци-
ологической  мысли  как  раз  были  та-
кие  универсальные  понятия,  как  со-
лидарность,  правосознание,  борьба 
за  индивидуализм,  «правда- истина», 
«правда- справедливость»  и  пр.  В  дис-
куссии  принимали  участие  такие  вы-
дающиеся  умы,  как  Вл.  Соловьев, 
Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, С. Н. Булга-
ков, С. Л. Франк, М. Н. Гернет и др. Тот 
факт,  что практически все мыслители, 
зачастую  объединенные  на  почве  хри-
стианского  мировоззрения,  оценивали 
правомерность  применения  смертной 
казни, говорит о том, что рассматрива-
емый вопрос является сложным, болез-
ненным  и  неоднозначным  с  точки  зре-
ния  нравственно- духовных  ценностей, 
поскольку санкция на казнь ставит под 
сомнение  достижение  совершенного 
устройства государства и общества.

Философски  масштабной  фигурой, 
уделявшей  внимание  рассматривае-
мой  проблеме,  является  Вл.  Соловьев 
(1853–1900).  Обратимся  к  его  фунда-
ментальному  произведению  позднего 
периода  творчества  «Оправдание  до-
бра»  (1897),  где  мыслитель  специаль-
но и подробно останавливается на про-
блеме смертной казни в главе «Уголов-
ный  вопрос  с  нравственной  точки  зре-
ния». Как Б. Спиноза, И. Кант и неокан-
тианцы,  Соловьев  именно  нравствен-
ный  аспект  жизни  видит  центральным 
при  рассмотрении  данной  проблемы: 
«По  истинному  понятию  о  наказании 
положительная его задача относитель-
но преступника есть не физическое его 
мучение,  а  нравственное  излечение 
или  исправление»  [17,  С.  310].  Обра-
щаясь  чуть  ли  не  ко  временам  князей 
Владимира и Ярослава Мудрого, фило-
соф констатирует: «Учреждение смерт-
ной  казни  есть  последняя  важная  по-
зиция,  которую  варварское  уголовное 
право  (прямая  трансформация  дикого 

обычая) еще отстаивает в современной 
жизни» [16, С. 166]. Каковы же его глав-
ные аргументы?

Соловьев  выделяет  две  противопо-
ложные доктрины, которые для кратко-
сти  называет  «доктриною  отмщения» 
и  «доктриною  словесного  вразумле-
ния».  В  рамках  первого  принципа  вос-
становления  права  посредством  спра-
ведливого воздаяния подразумевалось 
«уравнение  наказания  с  преступлени-
ем  лишь  в  относительно  количествен-
ном смысле  (мера наказания),  т.е. они 
требуют,  чтобы  преступление,  более 
тяжкое сравнительно с другим, подвер-
галось и более тяжкому наказанию, так, 
чтобы  вообще  была  лестница  (scala) 
наказаний,  соответствующая  лестнице 
преступлений» [17, С. 299]. Такого рода 
наказания по своей жестокости возрас-
тали в зависимости от степени тяжести 
совершенного  преступления.  Именно 
поэтому,  как  отмечает  Соловьев,  воз-
никает  необходимость  нравственного 
оправдания подобного рода наказаний, 
«но  при  этом  основание  (а  следова-
тельно,  и  вершина)  карательной  лест-
ницы  остается  неопределенным,  а  по-
тому  и  характер  самих  наказаний  мо-
жет быть какой угодно –  бесчеловечно 
жестокий  и,  напротив,  крайне  мягкий» 
[17]. Например, в некоторых законода-
тельных  системах  за  незначительные 
по  тяжести  преступления  полагались 
денежные штрафы, в других же смерт-
ная  казнь  применялась  даже  в  случа-
ях  кражи  (до  недавнего  времени  так 
было  и  в  современном  Китае).  Нель-
зя не обратить внимание на то, что та-
кой подход был больше присущ обще-
ству на самых примитивных этапах его 
развития,  поэтому  свою  позицию  мыс-
литель  аргументирует  следующим  об-
разом:  «Лучшим  опровержением  док-
трины  может  служить  то  обстоятель-
ство,  что  наибольшее  ее  применение 
мы находим в некоторых законодатель-
ствах народов полудиких или же в зако-
нах варварских времен, где, например, 
за известное увечье виновный подвер-
гался такому же увечью, где за дерзкие 
речи отрезали язык и т.п.» [17]. Вместе 
с тем Соловьев добавляет, что эта тен-
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денция  всегда  опиралась  на  принцип 
устрашения  и  возмездия,  но  подчер-
кивает,  что  «конечно,  страх  есть  один 
из  важных  мотивов  человеческой  при-
роды, однако он не имеет в ней реша-
ющего  значения.  Все  более  возраста-
ющее  число  самоубийств  доказывает, 
что  и  смерть  не  страшна  для  многих» 
[17.С.  300].  Тот  факт,  что  смертная 
казнь как наказание постепенно уходит 
из законодательных норм многих стран, 
Соловьев считает большим нравствен-
ным достижением, и эта тенденция «по-
казывает,  что  иная,  нравственная  точ-
ка  зрения  уже проникла в  эту область 
и сделала в ней значительные завоева-
ния»  [17.С.  301].  Но  все  же  и  в  запад-
ных,  и  в  российских  пенитенциарных 
системах до сих пор присутствует и на-
силие, и чрезмерные наказания, в том 
числе и смертная казнь, которую гума-
нист  Соловьев  считает  неприемлемой 
для развитого гражданского общества.

Что  касается  второй  доктрины, 
«доктрины  словесного  вразумления», 
мыслитель отмечает ее эффективность 
только тогда, когда человек, совершив-
ший преступление, раскаивается и же-
лает исправления, в противном случае, 
данный принцип совершенно не оправ-
дан и даже неуместен. Соловьев отме-
чает:  «Одно  из  двух.  Или  остановлен-
ный  нами  преступник  еще  не  утратил 
человеческих  чувств,  и  тогда  он,  раз-
умеется,  будет  только  благодарен,  что 
его вовремя избавили от греха, не ме-
нее  благодарен,  чем  утопавший  за  то, 
что  его  вытащили  из  воды…  Или  же 
преступник  настолько  потерял  челове-
ческие чувства, что остается недоволь-
ным,  что  ему  помешали  зарезать  его 
жертву,  но  к  человеку в  таком состоя-
нии  обращаться  со  словом  разумного 
убеждения было бы уже верхом нелепо-
сти –  все равно, что мертвецки пьяному 
говорить о пользе воздержания, вместо 
того чтобы облить его холодною водой» 
[17, С. 304]. С точки зрения Соловьева, 
если человек совершает преступление 
обдуманно, имея злой умысел, то здра-
вые  убеждения  подействуют  на  него 
только в порядке исключения, на кото-
рое в ситуации смертельной опасности 

рассчитывать  не  стоит.  Вместе  с  тем, 
он неизменно отстаивает нравственный 
принцип  при  рассмотрении  феномена 
смертной  казни  и  проявления  всякого 
зла  в  принципе:  «Противодействовать 
злу злом непозволительно и бесполез-
но; ненавидеть злодея за его злодеяние 
и  поэтому  мстить  ему  есть  нравствен-
ное  ребячество»  [Там  же].  В  качестве 
решающего  аргумента  он  призывает 
обращаться  к  голосу  совести  и  попы-
таться  остановить  преступную  волю, 
дать  возможность  злоумышленнику 
опомниться и одуматься.

Подытожив  сказанное,  необходи-
мо отметить, что в целом Вл. Соловьев 
не  оправдывает  применение  смертной 
казни с нравственной точки зрения, по-
скольку она отрицает в преступнике че-
ловека  с  присущим  ему  правом  на  су-
ществование  и  раскаяние,  но  в  то  же 
время  мыслитель  не  приемлет  равно-
душное отношение к самому факту пре-
ступления, так как в этом случае не бу-
дет  никакого  противодействия  злому 
умыслу,  и  судьба  обижаемых  целиком 
и  полностью  окажется  в  руках  худших 
и  безнравственных  людей.  Он  отмеча-
ет:  «Нравственное  начало  требует  ре-
ального противодействия преступлени-
ям  и  определяет  это  противодействие 
(или наказание в широком смысле это-
го слова, не совпадающем с понятием 
возмездия)  как  правомерное  средство 
деятельного  человеколюбия,  закон-
но  и  принудительно  ограничивающее 
внешние проявления злой воли не толь-
ко  ради  безопасности  общества  и  его 
мирных  членов,  но  непременно  также 
и в интересах самого преступника» [17, 
С.  308].Именно  поэтому  сам  процесс 
определения  степени  наказания  и  его 
непосредственного  применения  явля-
ется многоаспектным, сложным и труд-
ным, ведь изначальным посылом долж-
на выступать гуманность и соблюдение 
прав всех сторон: права пострадавше-
го  на  защиту  и  возмещение  ущерба, 
права  общества  на  обеспечение  без-
опасности,  и  наконец,  права  преступ-
ника  на  исправление  и  нравственное 
перерождение,  что  тоже  может  быть 
возможным и во что не терял веру сам 
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Соловьев. Главным условием достиже-
ния  такого  равенства  являются  люди, 
олицетворяющие собой закон, которые 
окажутся способны к столь трудной за-
даче, это должны быть «лучшие из юри-
стов, психиатров и лиц с религиозным 
призванием» [17, С. 311].

Другой  выдающийся  религиозный 
философ,  Н. А.  Бердяев  (1874–1948), 
также  занимался  исследованием  во-
проса  смертной  казни  в  рамках  своей 
философско- мировоззренческой  кон-
цепции. В работе «О назначении чело-
века»  (1931)  он  отмечал  следующее: 
«Смертная  казнь  есть  древний  ин-
стинкт кровавой мести и человеческих 
жертвоприношений,  принявший  циви-
лизованные  государственно- правовые 
формы.Если  вой на  и  дуэль  не  есть 
убийство,  ибо  человек  идет  на  вой ну 
не только убивать, но и умирать и всег-
да рискует своей жизнью, то смертная 
казнь есть чистое убийство… В смерт-
ной казни мы имеем самый яркий при-
мер  перехода  государства  за  допусти-
мые пределы, ибо жизнь человеческая 
не  принадлежит  государству,  она  при-
надлежит  Богу»  [2,  С.  180–181].  Оче-
видно, что Бердяев выносит в центр об-
суждения проблему соотношения еван-
гельского  христианского  учения  и  его 
абсолютные  духовно- нравственные 
ценности  с  реальностью  несовершен-
ства самого общества и  государствен-
ного устройства, которые остаются гре-
ховными и порочными даже тогда, ког-
да  своей  основой  провозглашают  хри-
стиански идеалы.

В статье «Казнь и убийство» (1906) 
Бердяев  выступает  с  осуждением  тер-
рористических  методов  борьбы  само-
державия в период революции 1905 г., 
которые  практиковались  в  обществе: 
«Кровь,  которую  проливает  русское 
правительство,  убийства,  которые  оно 
совершает,  не  могут  быть  подведены 
под  юридический  институт  смертной 
казни.  Этот  криминальный  институт 
давно  уже  признан  нецелесообразным 
наукой  уголовного  права,  давно  уже 
восстало против него моральное созна-
ние человечества» [1.С. 202]. В работе 
«Русская  идея»  (1946)  Бердяев  часто, 

но,  вместе  с  тем,  не  акцентируя  вни-
мания  отдельно,  упоминает  смертную 
казнь. Он пишет, что «отрицание смерт-
ной  казни  входит  в  русскую  идею»  [3, 
С. 82], и далее: «лучшие русские люди 
в верхнем культурном слое и в народе 
не выносят смертной казни и жестоких 
наказаний, жалеют преступника. У них 
нет  западного  культа  холодной  спра-
ведливости.  Человек  для  них  выше 
принципа собственности, и это опреде-
ляет русскую социальную мораль. Жа-
лость к падшим, к униженным и оскор-
бленным,  сострадательность  –очень 
русские  черты»  [3,  С.  121].  Таким  об-
разом, Н. А. Бердяев выступает против 
смертной казни и считает ее примене-
ние противоречащим русской менталь-
ности. Бердяев, конечно, христианский 
модернист, однако он, хотя и радикаль-
но гуманно, мыслит в русле церковной 
традиции.

С. Н.  Булгаков  (1871–1944)  также 
имел большой интерес к рассматрива-
емому вопросу. Он придерживался по-
зиции, согласно которой в истории воз-
можен нравственный прогресс как рост 
снисхождения  к  преступлениям.  Но  он 
также отмечал, что абсолютное преоб-
ражение общества в безупречную гар-
монию возможно только в рамках эсха-
тологического  и  едва  ли  постижимого 
прорыва  за  пределы  истории.  Рацио-
нальными действиями организовать та-
кой  прорыв  невозможно,  он  достижим 
лишь благодаря нравственному совер-
шенству  и  следованию  религиозным 
догмам. В работе «О смертной казни» 
(1907) он пишет: «Всякое убийство есть 
дело  ненависти.  Не  может  быть,  что-
бы человек убивал человека из любви 
к нему. Смертная казнь есть один из са-
мых ужасных видов убийств, потому что 
она есть холодное, расчетливое, созна-
тельное,  принципиальное  убийство  –  
убийство без всякого аффекта, без вся-
кой страсти, без всякой цели, убийство 
ради  убийства.  И  в  этом  главный  ее 
грех  и  ужас»  [5,  С.  211].  Подобная  по-
зиция также была высказана в романе 
«Идиот» (1868) писателем Ф. М. Досто-
евским.  «Убивать  за  убийство,  –   гово-
рит  князь  Мышкин,  –   несоразмерно 
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большее  наказание,  чем  само  престу-
пление.  Убийство  по  приговору  несо-
размерно  ужаснее,  чем  убийство  раз-
бойничье… тут всю последнюю надеж-
ду, с которою умирать в десять раз лег-
че,  отнимают  наверно;  тут  приговор, 
и в том, что наверно не избегнешь, вся 
 ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой 
муки нет на свете… Кто сказал, что че-
ловеческая природа в состоянии выне-
сти  это  без  сумасшествия?  Зачем  та-
кое ругательство, безобразное, ненуж-
ное, напрасное? Об этой муке и об этом 
ужасе и Христос  говорил. Нет, с чело-
веком так нельзя поступать!» [8, С. 24]. 
Сам Достоевский столкнулся со смерт-
ной  казнью  лицом  к  лицу,  и  если  бы 
приговор  был  приведен  в  исполнение, 
то мы бы не узнали многих его произ-
ведений,  обладающих  такой  глубиной 
и духовным содержанием и сильно по-
влиявших на общественное сознание.

В. В. Розанов (1856–1919) с его эпа-
тажной  манерой  и  любовью  к  жизни 
по  данной  проблеме  рассуждает  так: 
«Эти  живодерни  именуются   отчего-то 
и  обставлены  в  “делопроизводстве” 
не  своими  словами,  не  собственными 
названиями,  а  уворованными  чужими 
словами  из  лексикона  добропорядоч-
ных  людей:  “уголовный  суд”,  “приго-
вор о смертной казни”, “суд приговорил 
 такого-то  к  повешению”,  “приговорил 
к расстрелянию”. Когда нужно говорить 
просто:  “Мы,  судьи,  удавили  сегодня 
Петра”,  “мы приказали солдатам Нико-
лаю  и  Фаддею  застрелить  мещанина 
Семена”…  Дьявольская  эта  вещь,  при 
свете  дня,  в  торжественной  обстанов-
ке, творится только государством… Все 
остальные,  “последние  люди”,  стыдят-
ся этого: и  “средь бела дня зарезал” –  
это  звучит  как  жалоба  на  последнюю 
степень  бесстыдства,  вызова  челове-
ку  и  человечеству»  [14,  С.  247–248]. 
Очевидно,  что  рассуждения  Розанова 
очень  созвучны  традиции  социальной 
мысли русского Серебряного века.

Далее обратимся к взглядам видно-
го криминалиста, профессора М. Н. Гер-
нета  (1874–1953),  которые  имели  ве-
сомое  значение  с  точки  зрения  пропа-
ганды  идей  несовместимости  смерт-

ной  казни  и  передовых  принципов  ци-
вилизованного  общества.  В  сборни-
ках  «Против  смертной  казни»  (1906) 
и  «О  смертной  казни.  Мнения  русских 
криминалистов»  (1909),  а  также  круп-
ной  монографии  «Смертная  казнь» 
(1913),  наполненной  огромным  фак-
тическим  материалом  и  статистиче-
скими  данными,  с  опорой  на  богатый 
исторический опыт по данному вопросу 
и апеллируя к истории, Гернет высказы-
вает собственную точку зрения. Он от-
мечает: «Смертная казнь считает годы 
своего  существования  тысячелетиями, 
а  свои  жертвы  –   миллионами.  Прой-
дя долгий кровавый путь, она с  гордо-
стью  указывает  своим  противникам, 
что ее жертвенники стоят почти во всех 
государствах… Не знавшая ранее вра-
гов,  не  имевшая  противников,  она  те-
перь принуждена вести упорную борьбу 
за свое сохранение, и в лицо ей все ча-
ще бросают позорные упреки и тяжкие 
обвинения»  [7,  С.  133].  Его  убеждения 
звучат  крайне  однозначно:  «окружаю-
щая нас русская действительность с ее 
ежедневными смертными приговорами 
и  с  ее  еженощными  привидениями  их 
в  исполнение  дает  все  новые  и  новые 
факты, громко кричащие об ужасе, бес-
силии  и  несправедливости  этого  нака-
зания» [7, С. 143–144]. Гернет справед-
ливо обращает внимание, что назначе-
ние смертной казни в приговоре носит 
дифференцированный  характер.  Про-
должая тему нравственной компоненты 
усовершенствования  общества  со  сто-
роны государства, его политики и дей-
ствий, высказанную ранее многими уче-
ными, он отводит первостепенную роль 
именно  нравственному  подходу  к  дан-
ной  проблеме.  Вместе  с  тем,  ученый 
считает, что сам народ сможет противо-
стоять всем тем настроениям, которые 
возникали в обществе раньше, и так ак-
туально звучат сейчас.

Отметим,  что  принципиальными 
противниками  смертной  казни  были 
также  и  другие  видные  криминалисты 
двадцатых  годов  ХIХ  в.  –   профессор 
Казанского университета Г. И. Солнцев 
и  видный  представитель  Московского 
университета того же времени И. В. Ва-
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сильев.  Правовед  Г. С.  Фельдштейн 
приводит главный аргумент их позиции: 
«Употребление казней никогда не дела-
ло  людей  лучшими…  чрезмерные  суд-
ные  наказания  ожесточают  сердца… 
смерть гражданина в обыкновенном со-
стоянии общества ни полезна, ни нуж-
на» [21, С. 164]. Вместе с тем отмечает-
ся еще и тот аспект, что даже со всеми 
осторожностями в суждениях по поводу 
преступления  можно  ошибиться  и  осу-
дить  невиновного,  что  бывают  случаи, 
когда  истина  спустя  долгое  время  от-
крывается,  когда  осуждены  бывают 
люди,  которые  не  совершали  вменяе-
мых  им  злодеяний.  Подобные  взгляды 
и  убеждения  организационно  вопло-
тились  летом  1908  г.,  когда  появилось 
предложение  по  созданию  в  России 
«Лиги борьбы против смертной казни». 
Данная  организация  признавала  нака-
зание  смертной  казнью  не  совмести-
мым ни с началами христианской мора-
ли, ни с идеей правды и справедливо-
сти как основы правового порядка в го-
сударстве, ни даже с принципами раз-
умной уголовной политики.

«Лига»  считала  смертную  казнь 
средством  неподходящим  для  рацио-
нальной  борьбы  с  преступностью.  Так, 
позиция  криминалиста  Н. С.  Таганцева 
совпадает с этими взглядами по данно-
му вопросу: «Я сорок лет с кафедры го-
ворил, учил и внушал той молодежи, ко-
торая меня слушала, что смертная казнь 
не только нецелесообразна, но и вред-
на, потому что в государственной жизни 
все  то,  что  нецелесообразно,  то  вред-
но  и  при  известных  условиях  неспра-
ведливо». [20, С. 153]. Другому извест-
ному  криминалисту,  историку  права, 
общественному  деятелю,  профессору 
Н. П.  Загоскину  принадлежит  следую-
щая мысль,  высказанная им в 1892  г.: 
«Смертная казнь чужда правовому ми-
ровоззрению русского народа, как чуж-
до  ему  суровое  отношение  к  преступ-
нику  вообще.  “Повинную  голову  меч 
не  сечет”,  –   говорит  русская  народная 
пословица.  Русский  народ  из  глуби-
ны  веков  унаследовал  себе  воззрение 
на преступление как на “грех”, “прегре-
шение”, “несчастье”. “Несчастные”, “не-

счастненькие” –  так до сих пор называ-
ет наш народ присужденных к наказа-
нию преступников, готовый поделиться 
с такими “несчастненькими” последним 
трудовым  грошем  своим»  [24,  С.  14]. 
Вслед  за  Н. А.  Бердяевым,  профессор 
полагает, что неприятие смертной каз-
ни заложено в самом менталитете рус-
ского народа.

Еще  одной  крупной  работой  того 
времени,  посвященной  рассматрива-
емой  проблеме,  была  магистерская 
диссертация  «Исследование  о  смерт-
ной  казни»  (1867)  профессора  Киев-
ского университета А. Ф. Кистяковского 
(1833–1885), отца социолога и правове-
да  Б. А.  Кистяковского.  В  ней  профес-
сор  задается  следующими  вопросами: 
Устрашает ли смертная казнь или нет? 
Сможет  ли  она  уменьшить  число  пре-
ступлений?  Возможно  ли  с  помощью 
смертной  казни  искоренить  известный 
род преступлений? За счет того, что от-
ношение к этой проблеме в данной ра-
боте  рассматривается  глубоко  истори-
чески,  диссертация  вызвала  большой 
интерес в самых разных слоях россий-
ского общества. А. Ф. Кистяковский по-
лагает,  что  «возобновлять  вечный  во-
прос  и  безысходный  спор  о  справед-
ливости  и  несправедливости  смертной 
казни  –   бесполезная  и  пустая  работа. 
Но  зато  с  философско- исторической 
стороны смертная казнь есть мало раз-
работанный и потому богатейший мате-
риал  исследования»  [10,  С.  6].  Вопрос 
о смертной казни, по мнению А. Ф. Ки-
стяковского,  возможно  решить  лишь 
тогда,  когда  мы  признаем  в  качестве 
верховного судьи весь пройденный на-
ми  исторический  опыт  прошлого  и  на-
стоящего, когда мы сможем подчинить 
личные наши убеждения и взгляды нел-
живому  авторитету  объективной  дей-
ствительности.

Рассуждая  о  крайних  мерах  необ-
ходимости  использования  смертной 
казни в первобытных обществах, в си-
лу примитивности нравов и отсутствия 
сдерживающих  регуляторов  поведе-
ния,  А. Ф.  Кистяковский  пишет  о  том, 
что  в  тех  исторических  условиях  выс-
шая  мера  наказания  носила  характер 
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вынужденного  и  достаточно  частого 
явления,  хотя  и  не  считалась   чем-то 
необходимым,  даже  справедливым. 
С  образованием  государства  полу-
чилось  достичь  некоего  формально-
го  внутреннего  единства  (умственно-
го, нравственного, религиозного и пр.), 
в  связи  с  чем,  необходимость  прибе-
гать к жестоким мерам постепенно от-
падает.  Жизнь  в  государстве,  с  точки 
зрения  А. Ф.  Кистяковского,  подраз-
умевала  достижение  определенных 
социально- экономических  и  духовно- 
нравственных  совершенствований,  что 
означало  смену  жестокой  системы  на-
казаний  и  смягчение  нравов,  а  значит 
имеет место нравственная обусловлен-
ность постепенного отказа от смертной 
казни.  На  данном  этапе  и  происходит 
формирование  философского  убежде-
ния в том, что смертная казнь выступа-
ет  наказанием  ненужным,  несправед-
ливым  и  бесполезным.  В  рамках  дан-
ного  подхода  неоспоримым  является 
факт  того,  что  необходимость  приме-
нять смертную казнь все больше умень-
шается по мере развития народов. Так-
же  он  упоминает  о  том,  что  на  начало 
XIX в. в Англии, во Франции принимает-
ся ряд законов, которые приводят к со-
кращению числа смертных приговоров 
и их исполнений. Неизбежностью на пу-
ти  к  ее  отмене  послужила  не  столь-
ко  воля  законодателей  и  воздействие 
убеждений определенных мыслителей, 
сколько  те  перемены,  которые  проис-
ходят  в  сознании  самого  народа.  «Кто 
определенно  и  когда  именно  научил 
европейские  народы  не  применять 
смертную казнь за религиозные и нрав-
ственные преступления? Разве многие 
из присяжных, не допускавшие и не до-
пускающие  смертной  казни  за  престу-
пления  против  собственности,  читали 
сочинение Беккариа или другого писа-
теля,  противника  смертной  казни,  или 
даже  слышали  их  имена?  Разве  есть 
 какой- нибудь  закон  или   какое- нибудь 
положительное  определение  о  крайне 
ограниченном в действительности при-
менении смертной казни за некоторые 
преступления,  за  которые  до  сих  пор, 
так  же,  как  и  прежде,  закон  угрожает 

этим наказанием? Кто внушил европей-
ским  народам  то  отвращение,  которое 
они  питают  к  обязанности  и  личности 
палача?»  [10,  С.  267].  Таким  образом, 
прогресс общественной жизни предпо-
лагает  отмирание  смертной  казни  как 
меры наказания.

Классик  русской  социологии 
П. А. Сорокин (1889–1968) в своей рабо-
те «Преступление и кара, подвиг и на-
града»  (1914)  рассматривал  взаимос-
вязь  преступления  и  наказания,  каким 
образом  происходила  эволюция  нака-
зания,  а  также насколько неодинаково 
влияют наказания на поведение людей. 
Он  также  писал  о  праве  наказывать 
и  карательном  прейскуранте,  отмечая 
что  между  преступлением  и  наказани-
ем  существует  причинно- следственная 
связь. Сорокин был убежден, что нака-
зание носит карательный характер, т.е. 
является  возмездием  за  совершенное 
преступление,  и,  как  правило,  эквива-
лентно  ему  по  своему  характеру,  тем 
самым наказание причиняет страдание, 
а потому оказывает влияние на повто-
ряемость  преступного  поведения.  Так-
же Сорокин указывал на принцип тали-
она,  который  послужил  эволюции  уго-
ловного  наказания,  способствовавшей 
ограничению  кар,  их  интенсивности, 
а также количеству по отношению к со-
вершившим  преступление  лицам. Со-
циолог писал: «Аресты и обыски, устра-
шения и «милости», тюрьмы и висели-
цы, самосуды и смертные казни, денеж-
ные пени и конфискации, полицейская 
опека и деспотизм, уничтожение свобо-
ды печати и других неотъемлемых прав, 
короче, весь арсенал карательных мер 
в подобных случаях становится неизбе-
жен.  Становится  неизбежным  потому, 
что  добровольного  подчинения  власти 
нет, и у последней нет иного средства 
для правления, кроме кар и параллель-
ных им наград» [18]. В духе нравствен-
ного  императива  звучит  и  другое  рас-
суждение  Сорокина: «Если  индивид 
не  обладает  твердыми  убеждениями 
по  поводу  того,  что  правильно,  а  что 
нет, если он не верит в Бога или в аб-
солютные  моральные  ценности,  если 
он больше не питает уважения к своим 
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обязанностям, и, наконец, если его пои-
ски удовольствий и чувственных ценно-
стей  являются  наиважнейшими  в  жиз-
ни,  что  может  вести  и  контролировать 
его поведение по отношению к другим 
людям?  Ничего,  кроме  желаний  и  во-
жделения. В таких условиях человек те-
ряет всякий моральный или рациональ-
ный  контроль  и  даже  просто  здравый 
смысл. Что может удержать его от на-
рушения прав, интересов и благососто-
яния других людей? Ничего, кроме фи-
зической силы» [19, С. 142]. Вот почему 
вся история преступлений и наказаний 
сводится к соотношению поведения ин-
дивида и власти, которая способна его 
обуздать, а значит именно физическое 
насилие  способно  заменить  справед-
ливость. Но тогда неизбежным послед-
ствием  станет  увеличение  числа  кон-
фликтов, кровавых революций и вой н.

Российский социолог И. В. Бестужев- 
Лада (1927–2015), в связи с проблемой 
смертной казни, пишет о том, что в об-
ществе  очень  высоки  показатели  пре-
ступности и она непрерывно воспроиз-
водится,  поскольку  имеет  социальные 
корни.  В  отношении  того,  откуда  эти 
корни  растут,  ученый  одним  из  пер-
вых  называет  подрыв  и  развал  семьи: 
«Почти  миллион  разводов  ежегодно 
оставляет после себя почти три четвер-
ти  миллиона  детей- полусирот  при  жи-
вых родителях. Подумал ли  кто-нибудь, 
как  сказываются  годы  кошмара,  пред-
шествующие  разводу?  Какой  степени 
ожесточенности  достигает  даже  нор-
мальный  поначалу  ребенок,  пройдя 
к  10–12  годам  все  круги  домашнего 
ада?  А  оставшийся  без  отца  и  отбив-
шийся от рук матери? А избалованный 
до  потери  сознания  бабушкой  и  де-
душкой  или  чрезмерно  чадолюбивы-
ми  родителями?»  [4,  С.  277].  Помимо 
кризиса  семьи  социальные  корни  пре-
ступности связаны с проблемами шко-
лы  и  ее  бюрократической  «заоргани-
зованностью», с проблемами «теневой 
экономики»,  наркомании,  алкоголиз-
ма, и в целом падения моральных усто-
ев общества. Таким образом, «развер-
тывать  борьбу  с  преступностью  надо 
не с тех или иных положений уголовно-

го кодекса (какими бы они, эти положе-
ния, ни были), а с изменения социаль-
ных условий, преступность рождающих. 
Не за верхушки крапиву дергать, обжи-
гаясь и чертыхаясь, –  она же все равно 
разрастется! –  а под корень брать, в со-
ответствующих рукавицах, умеючи» [4, 
С. 282]. Именно поэтому в вопросе от-
мены  или  сохранения  смертной  казни 
нужно  руководствоваться  принципа-
ми  гласности,  возможностью  примене-
ния  «каторги»,  исправительных  работ 
и  очень  значительных  штрафов  при 
наличии  смягчающих  обстоятельств. 
Бестужев- Лада  убежден,  что  «подлин-
ный»  гуманизм  поможет  выбрать  вер-
ный сценарий.

Схожую  позицию  высказывал 
и  юрист  И. И.  Карпец  (1921–1993),  по-
лагая,  что  отношение  к  смертной  каз-
ни является показателем уровня  соци-
ального  и  культурного  развития  обще-
ства:  чем  оно  примитивнее,  тем  без-
нравственнее  существующие  в  нем 
формы  наказания.  Однако,  «с  учетом 
современного  состояния  обществен-
ной психологии, уровня сознательности 
людей,  их  культурности,  их  понимания 
справедливости и гуманности я выска-
зываюсь  за  сохранение  в  законе  этой 
меры наказания, но в очень ограничен-
ных  пределах»  [9,  С.  363].  Вынесение 
смертного  приговора  должно  происхо-
дить только после самого тщательного, 
исчерпывающего  следствия  и  судеб-
ного  разбирательства,  после  того,  как 
в обществе будут преодолены ведущие 
к преступлениям недостатки и противо-
речия.  Но  до  этого  еще  очень  далеко, 
следовательно, и до окончательного ре-
шения вопроса отмены смертной казни. 
В  свою  очередь,  академик  и  правоза-
щитник  А. Д.  Сахаров  (1921–1989)  вы-
сказывал сожаление о том, что сметная 
казнь еще существует во многих стра-
нах  (на  тот  момент  она  существовала 
и в нашей стране). По его мнению, это 
чрезвычайно жестокое наказание, кото-
рое порой бывает еще более жестоким, 
чем само преступление, и всегда оста-
ется вероятность судебных ошибок. «Я 
выступал и выступаю против смертной 
казни (и не только в СССР) еще и пото-
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му, –   отмечал академик, –   что эта ме-
ра наказания предусматривает наличие 
постоянного  страшного  аппарата  ис-
полнителей, целого института смертной 
казни» [15, С. 337]. Все это дегуманизи-
рует общество.

Хотелось бы также вспомнить широ-
ко  известное  произведение  выдающе-
гося американского писателя Т. Драй-
зера «Американская трагедия»  (1925), 
в  котором  автор  описал  пронзитель-
ную историю молодого и амбициозного 
Клайда  Грифитса,  с  детства  стремив-
шегося вой ти в высшие слои американ-
ского общества и  совершившего ради 
этого  преступление.  Драйзер  сумел 
очень тонко показать не только нравы 
и устои Соединенных Штатов Америки 
конца XIX столетия, которые во многом 
сформировали  личность  Клайда  и  его 
стремление во что бы  то ни стало до-
стичь  материального  благополучия, 
но  и  специфику  вынесения  судебного 
приговора, а также практику выступле-
ния обвинения и защиты на заседаниях 
суда присяжных. Насколько страшным, 
по  сути,  было  убийство  беременной 
возлюбленной  главным  героем  ради 
богатой и более перспективной девуш-
ки,  настолько  же  суровым  и  справед-
ливым  кажется  вынесение  приговора 
смертной  казни.  Однако,  обращаясь 
к религиозному смыслу такого наказа-
ния и оставляя открытым вопрос о воз-
можности духовного исправления пре-
ступника,  Драйзер  не  дает  читателю 
окончательного  понимания,  как  сле-
дует  воспринимать  смертную  казнь, 
предоставляя  право  решения  ему  са-
мому.  Способен  ли  человек,  убивший, 
пусть и не хладнокровно, но осознанно 
и спланированно, невиновную девушку 
ради  возможности  попасть  в  высший 
свет, раскаяться в содеянном и встать 
на  путь  духовного  исправления?  Мо-
жет ли длительное заключение вместо 
смертной казни способствовать воспи-
танию  настоящего  Человека  и  Лично-
сти? Или такие преступления справед-
ливо должны наказываться высшей ме-
рой,  тем  самым,  становясь  примером 
пресечения  такого  поведения,  кото-
рое порицается обществом? Несмотря 

на  то,  что  подавляющее  большинство 
рассмотренных  выше  авторов  высту-
пали  против  смертной  казни,  данное 
произведение  наглядно,  на  основе  че-
ловеческой жизни и смерти (а Драйзер 
взял  за  основу  реальные  криминаль-
ные  хроники),  показывает,  насколько 
сложно  принимать  такого  рода  реше-
ния  и  насколько  убедительными  они 
должны выглядеть в глазах обществен-
ного мнения.

А  ведь  капитализм  и  его  ценно-
сти,  содержащиеся  в  понятии  «аме-
риканская  мечта»,  очень  прочно  вош-
ли в менталитет современных россиян 
и подобных Клайду Грифитсу, не гово-
ря  уже  об  откровенных  извергах,  ма-
ньяках и террористах, с каждым годом 
будет  становиться  все  больше  и  боль-
ше.  Именно  поэтому  проблема  смерт-
ной казни является остро обсуждаемым 
вопросом, поскольку несмотря на мора-
торий, основанный на псевдогуманных 
принципах, данный вид наказания, при 
ухудшении  и  радикализации  кримино-
генной ситуации в  стране, может быть 
вновь  вынужденно  введен  в  уголовно- 
процессуальную  практику.  По  данным 
ФОМ, в 2019 г. 68% респондентов посчи-
тали  допустимым  применение  смерт-
ной  казни  за  сексуальные  преступле-
ния  против  несовершеннолетних,  57% 
опрошенных  поддержали  смертные 
приговоры за убийство, 53% –  за терро-
ризм и 52% за изнасилование [12]. Од-
нако,  ориентироваться  лишь  на  обще-
ственное мнение в данном вопросе бы-
ло бы неправильным. Для возврата по-
добных  судебных  решений  в  юридиче-
скую  и  государственно- общественную 
практику потребуется высокий уровень 
развития  судебно- правовой  системы, 
усиление  оперативно- следственного 
аппарата,  принципы  объективности 
и  качества  при  отборе  должностных 
лиц,  ведущих  подобные  уголовные  де-
ла.  Необходимо  кропотливое,  строгое 
соблюдение  законности,  воспитание 
чувства  справедливости,  объективно-
сти и непредвзятости, т.е. всех тех цен-
ностей, которые лежат в основе разви-
того  правового  государства  и  которые 
сильно деформированы в условиях об-
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щего ценностного и антропологическо-
го кризиса.

Вопрос  введения  смертной  казни 
в  современной  России  –   это  пробле-
ма  не  только  насущно- историческая, 
общественная,  образовательная,  вос-
питательная,  ценностно- нравственная, 
но и, что почти всегда забывается, пер-
соналистическая.  В   каком-то  смысле 
общественные  отношения  реально  яв-
ляются  суммой  и  результатом  личных 
социальных  мировоззрений  и  выборов 
с их проекцией в социальную сферу. Од-
нако, при этом весь корпус обществен-
ных наук, включая правоведение и со-
циологию, до сих пор опирается на свои 
теоретические  подходы,  на  принципы 
и  методы  позитивизма,  прагматизма, 
утилитаризма.  Стилизация,  предель-
ное обобщение при игнорировании кон-
кретного,  отдельного,  индивидуально- 
личностного  строения  общественного 
бытия и сознания и при одновременном 
культе  прав  и  свобод  личности,  к  то-
му  же  воспитанной  теперь  сугубо  по-
требительски, паразитарно и безответ-
ственно, –  все это стало общим местом 
социальной теории и практики.

Становится  очевидно,  что  нужна 
существенная  корректировка  теории, 
причем,  теории,  учитывающей  то,  что 
случилось  с  человеком  за  последние 
десятилетия.  Еще  П. И.  Новгородцев 
(1866–1924),  наблюдая  за  реформой 
юстиции  в  тогдашней  Германии,  отме-
чал,  что  судебно- правовая  реформа 
зависит  от  юстиции,  а  юстиция  –   это 
служанка, но служанка с  короной вла-
сти:  от  того,  как  она  сформулирует 
и  сгруппирует  всю  систему  законов, 
зависит  и  вся  юридическая,  социаль-
ная,  образовательная  и  воспитатель-
ная  практика.  Мало  того,  Новгородцев 
с  его  либерально- личностной  этико- 
нормативной  установкой  и  христиан-
ским  пониманием  нравственных  пре-
делов  закона  как  такового  (в  отличие 
от  «благодати»)  полагал,  что  вся  со-
вокупность законов должна не препят-
ствовать, а способствовать росту нрав-
ственного  сознания  общества  на  его 
пути к идеалу справедливости. Эта вы-
сокая  задача  может  носить  изначаль-

но  персоналистический  и  только  уже 
потом  общественный  характер.  Нужно 
разрабатывать  онтологию  личного  мо-
рального выбора и дальнейшей транс-
формации  человека,  которым  вся  си-
стема  права,  как  минимум,  не  должна 
мешать.  Только  нравственно- правовое 
качество  и  уровень  отдельной  лично-
сти  определяет  религиозный,  мораль-
ный, правовой, политический, бытовой 
климат  в  обществе,  а  саму  личность 
никогда  не  следует  рассматривать  как 
средство осуществления всегда утопи-
ческой, абстрактной общественной гар-
монии.

Мы понимаем, что рассматриваемая 
в  данной  статье  проблематика  смерт-
ной казни –  это ракурс, по сути, в  чем-то 
противоположный  этикоцентрической, 
панморалистской  установке  главных 
школ  и  представителей  русской  соци-
ологии, что это ракурс сосредоточения 
внимания исследователя на негативно- 
запретительной стороне правоведения, 
сферы  закона,  меры  его  социальной 
компетенции.  Это  установка,  ориенти-
рованная  на  «худшие  образцы»  чле-
нов  общества  и  имеющая  цель  защи-
тить  стабильность,  спокойствие  социу-
ма, достоинство и безопасность самой 
жизни личности. Однако, даже в такой 
предельно  интимной  и  чувствительной 
сфере  жизни  нужно  ориентироваться 
на  высокий  социально- нравственный 
идеал  и  понимать,  что  общественная 
кара (отмщение, справедливое возмез-
дие) в виде смертной казни даже само-
му  закоренелому  преступнику  может 
потрафлять  общественным  интересам 
и опасениям (социальному и группово-
му эгоизму),  но не решает в принципе 
главных  на  сегодня  проблем  мораль-
ной, правовой, ценностной деградации, 
а  только  усугубляет  тенденцию  нрав-
ственных деформаций в России.

Надо признать, что на данном, пере-
ходном  этапе  своего  развития  Россия, 
исторически  и  нравственно  потрясен-
ная  искаженными  ценностями  сначала 
дореволюционной  интеллигенции,  по-
том  продолжительной  идеологией,  по-
литикой и всей практикой большевист-
ской власти с ее безжалостностью к че-
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ловеку и, одновременно, духовно полым 
тотальным  «коммунистическим  воспи-
танием граждан», а теперь и постсовет-
скими  буржуазно- капиталистическими 
реалиями  и  слишком  низкими  смыс-
лами,  с  продолжением  моральной  де-
формации  личного  и  общественного 
сознания,  находится  в  состоянии  си-
стемного  кризиса.  А  различные  виды 
будоражащих  общество  преступлений 
против  личности,  общества  и  государ-
ства,  особенно  жестокие  злодеяния, 
с  элементами  демонической  одержи-
мости, невменяемости и садизма (или, 
наоборот, цинизма и холодного расчета 
при совершении преступления и полно-
го  презрения  к  страданиям  жертвы),  –  
все это закономерные следствия и «из-
держки» ложного пути, по которому мы 
идем вот уже второй век. Нужно пони-
мать, что все это происходит в ситуации 
слома  традиции  и  насаждения  извне 
«новой нормальности», которая уже за-
вела  западное общество  (а  во  многом 
и Россию) в исторические тупики, рас-
смотренные более полувека назад еще 
П. А.  Сорокиным.  Для  достижения  ис-
тинно  нормального  общественного  со-
стояния  нужно  бороться  с  породивши-
ми  такое  положение  дел  нравственно- 
правовыми  первопричинами.  Это  ра-
стущее  социально- экономическое  рас-
слоение, проявление коррупции на всех 
уровнях,  рост  преступности  в  силу 
отсутствия  цельного  мировоззрения 
и  связанного  с  этим  катастрофиче-
ского  падения  нравственных  устоев. 
На  выправление  ценностей  правосо-
знания надеялись классики русской со-
циологии и общественной мысли конца 
XIX –  начала XX вв., когда рассматрива-
ли  проблему  отмены  или  утверждения 
смертной казни.

Закончить  хотелось  бы  выдержка-
ми  из  работы  «Смысл  жизни»  (1925) 
С. Л.  Франка  (1877–1950):  «Если  нель-
зя… сотворить благо, то можно и долж-
но ограждать его; если нельзя истребить 
зло, то можно обуздать его и не позво-
лить ему разрушать жизнь. Никакие са-
мые суровые кары, вплоть до смертной 
казни, не уничтожают ни одного атома 
зла в мире: ибо зло в своем бытии неу-

ловимо для внешних мер; но следует ли 
из  этого,  что  мы  должны  давать  убий-
цам  и  насильникам  свободно  губить 
и калечить жизнь и не имеем права их 
обуздать. Государство, справедливо го-
ворит Вл. Соловьев, существует не для 
того, чтобы осуществить рай на земле, 
оно  бессильно  совершить  это,  но  оно 
существует,  чтобы  предупредить  осу-
ществление ада на земле» [22. С. 212–
213].  В  каждом  случае  при  вынесении 
приговора  необходим  строго  кропот-
ливый,  гуманный  персоналистический 
подход  к  преступнику  с  учетом  всех 
возможных оснований и обстоятельств 
совершенного  им  злодеяния.  Только 
так, личностно, можно решить эту слож-
нейшую  проблему,  избегая  как  идей 
«розового» гуманизма, во многом при-
сущего  рассмотренным  выше  русским 
социальным мыслителям,  так и прово-
кации распыла ожесточения, ненависти 
и жажды отмщения в обществе. Нужно 
помнить,  что,  даже  справедливо  казня 
отпетого негодяя и злодея, власть всех 
уровней не в силах уничтожить в мире 
ни одного атома зла.
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22.  Франк С. Л. Духовные основы обще-
ства. М.,1992

23.  Фуко  М.  Надзирать  и  наказывать: 
Рождение тюрьмы.М.,2019

24.  Шишов  О. Ф.  Смертная  казнь 
в истории России/ Смертная казнь: 
за и против. Отв. ред. С. Г. Келина. 
М.,1989.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL THOUGHT 
ABOUT THE DEATH PENALTY 
PROBLEM

Kudryavtsev V.A., Grudina T.N., Los E.V.
Lomonosov Moscow State University; Bauman Moscow 
State Technical University

The  article  analyzes  the  views  on  the  death 
penalty problem of Russian sociological, socio- 
philosophical and socio- legal thought represent-
atives mainly of  the  late 19th –   first half of  the 
20th centuries, and the author’s position is also 
substantiated.Since this type of criminal punish-
ment has not been applied in Russia for several 
decades, but periodic opinion polls show contro-
versy in judgments about the preservation or ab-
olition of the imposed moratorium on the death 
penalty, consideration of such an acute and at 
the same time rather complicated from a moral 
point of view issue is a topic relevant and time-
ly.In  addition,  it  is  important  to  understand  the 
death penalty problem in a volumetric and sys-
temic way, and Russian sociological and social 
thought in general is distinguished by its univer-
sal approach to the analysis of social processes.
Authors set out in detail the views of Vl. Soloviev, 
comparing  his  “doctrine  of  revenge”  and  “doc-
trine  of  verbal  admonition”,  analyze  the  argu-
ments against the death penalty in N. A. Berdy-
aev’s philosophical and worldview concept, con-
sider the position on this  issue in the concepts 
ofS.N. Bulgakov and V. V. Rozanov. The article 
also provides the views of well-known criminol-
ogists,  lawyers  and  legal  scholars  of  the  late 
19th century, such as M. N. Gernet, G. I. Solnt-
sev,  I. V.  Vasiliev,  N. S.  Tagantsev,  a  detailed 
analysis of the master’s thesis “Research on the 
death penalty” (1867) by A. F. Kistyakovsky.At-
tention  is  also  focused  on  the  relationship  be-
tween the nature of the crime and the severity of 
punishment  in  the framework of P. A. Sorokin’s 
sociology, as well as the arguments of sociolo-
gist I. V. Bestuzhev- Lada and lawyer I. I. Karpets.
Despite the fact that the overwhelming majority 
of the thinkers considered in the article opposed 
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the  death  penalty,  the  authorsare  convinced 
that  without  a  deep  understanding  of  crisis 
trends both in Russian society (lack of spiritual-
ity,  irresponsibility,  lack  of  quality  in  managing 
all spheres of life, etc.), and in Russian science 
(excessive  pragmatism,  utilitarianism,  extreme 
generalization while ignoring the personal struc-
ture of social life and consciousness, etc.) can-
not find the right vectors for solving such a com-
plex problem.

Keywords: death penalty, Russian sociological 
thought, Vl. Soloviev, N. A. Berdyaev, S. N. Bul-
gakov,  P. A.  Sorokin,  Russian  society,  morato-
rium.
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Данные в цифровой экономике
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МГУ имени М. В. Ломоносова
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В  статье  изучается  понятие  данных,  приво-
дятся дефиниции, в  которых оно раскрыва-
ется как значение чисел, их характеристика, 
классификация и т.д. Делается вывод о том, 
что  именно  базовые  концепции  могут  по-
мочь  читателям  понять  концепцию  данных 
в  целом.  В  статье  также  рассказывается 
о  применении  данных  во  многих  областях, 
включая медицину, образование, транспорт 
и выращивание сельскохозяйственных куль-
тур, и приводятся конкретные примеры для 
того, чтобы помочь читателям лучше понять 
текущее применение данных в некоторых от-
раслях. В статье также показано, что исполь-
зование  данных  в  определенной  степени 
повлияло  на  общество.  Понимание,  анализ 
и решение этих проблем будет способство-
вать долгосрочному развитию данных в эпо-
ху  цифровой  экономики.  Новизна  статьи 
заключается  в  раскрытии  значения  данных 
в  цифровой  экономике  с  социологической 
точки  зрения  и  использовании  комбинации 
теории  и  практики  для  иллюстрации  роли 
данных на этом этапе.

Ключевые слова: данные, цифровая экономика, 
ИКТ-технология, большие данные, цифровой субъ-
ект, цифровизация.

Введение
Цифровая экономика развивается уже 
более 30 лет, и в настоящее время нет 
единого вывода по этой концепции. Неко-
торые ученые считают, что цифровая эко-
номика –  это новый вид экономической 
деятельности, не изменивший социаль-
ных отношений, и что цифровизация –  
это всего лишь простой процесс техно-
логической модернизации; а некоторые 
ученые считают, что развитие цифровой 
экономики –  это новая экономическая 
форма, которая мало чем отличается 
от концепций информационного обще-
ства и цифрового общества. Я согласен 
с последним. Цифровая экономика –  это 
экономическая форма. Механизм ее дей-
ствия заключается в основном в том, что 
экономическая деятельность, порожда-
емая ИКТ-технологиями, распространя-
ется на все уровни общества и, следо-
вательно, меняет деятельность во всех 
сферах общества. По сравнению с циф-
ровой деятельностью людей в начале 
XXI века только с помощью телефонов, 
компьютеров и другого оборудования, 
популяризация мобильных и портатив-
ных  устройств,  таких  как  смартфоны 
и ноутбуки, ускорила процесс вхожде-
ния людей в цифровую жизнь.

В Указе Президента РФ «О Страте-
гии  развития  информационного  обще-
ства  в  РФ  на  2017–2030  годы»  дается 
такая формулировка: “цифровая эконо-
мика –  это хозяйственная деятельность, 
в  которой  ключевым  фактором  про-
изводства  являются  данные  в  цифро-
вом виде, обработка больших объемов 
и  использование  результатов  анализа 
которых по сравнению с традиционны-
ми  формами  хозяйствования  позволя-
ют  существенно  повысить  эффектив-
ность  различных  видов  производства, 
технологий,  оборудования,  хранения, 
продажи,  доставки  товаров  и  услуг” 1. 

1.  Указ  Президента  Российской  Федерации 
№  203  «О  Стратегии  развития  информационного 
общества в РФ на 2017–2030 годы» от 09 мая 2017 г 
Decree  of  the  President  of  the  Russian  Federation 
No. 203 “On  the Strategy  for  the Development of  the 
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О. Ю. Денисова, комментируя роль дан-
ных в современном мире,  говорит, что 
сравнить  их  можно  только  с  высочай-
шей ролью нефти в XXI веке 2. Данные, 
сравнимые  с  полезностью  нефти,  по-
казывают нам то, что они являются ос-
новой  развития  цифровой  экономики 
и всего общества.

Что такое данные?
Л. В. Калягина думает, что данные –  это 
воспринимаемые  человеком  факты, 
события, сообщения, измеряемые ха-
рактеристики, регистрируемые сигна-
лы 3. На сайте Википедии написано, что 
да ́нные (в пер. “калька” от лат. “факт”, 
от  англ.  data,  от  слав.  “дати”  (греч. 
διδόναι), от рус. “дать, давать”) –  это пред-
ставление фактов и идей в формализо-
ванном виде, пригодном для передачи 
и обработки в некотором информаци-
онном процессе 4. На мой взгляд, данные 
используются для отражения характери-
стик объекта, независимо от объекта. 
Сами данные существуют объективно, 
являются объективным отражением объ-
екта и не имеют субъективного харак-
тера. Но когда они уже используются, 
в них включается субъективное созна-
ние пользователя. Например, многим лю-
дям нравятся привлекательные фото-
графии домашних зверей на Facebook. 
Фиксируется при этом количество репо-
стов, времени просмотра и нахождения 
в определенном пространстве. Вся эта 
совокупность информации помогает по-
том судить, что человеку наверняка по-
нравится милый котенок. Изображение 
кота отражает субъективное сознание 
пользователя.

Люди используют данные в течение 
долгого  времени.  Будь  то  большое  ко-
личество неофициальных наблюдений, 

Information  Society  in  the  Russian  Federation  for 
2017–2030” of September 5, 2017. [In Russian].

2  М. О.  Колбанёв,  И. И.  Палкин,  Т. М.  Татарни-
кова. О роли данных в цифровой экономике// ГИ-
ДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. 2020. № 59. 
С. 124–136.

3 Калягина Л. В., Разумов П. Е. Категория «дан-
ные»: понятие, сущность, подходы к анализу. Вест-
ник  Красноярского  государственного  аграрного 
университета. 2014. № 4. С. 3–8.

4 URL: http://ru.wikipedia.org/ (википедия).

проводимых  ежедневно,  или  количе-
ственные  исследования,  проводимые 
на  профессиональном  уровне  с  ис-
пользованием  передовых  алгоритмов 
за  последние  несколько  столетий,  все 
они связаны с данными 5. С XX-ого века 
производство  микроэлектроники  нача-
ло развиваться быстрейшими темпами. 
Люди  больше  не  полагаются  на  нево-
оруженный  глаз  и  простые  инструмен-
ты для сбора данных о состоянии и по-
ведении  объективных  объектов.  Вме-
сто  этого  они  начинают  использовать 
микроэлектронные  устройства,  вклю-
чая  датчики,  для  электронного  сбора 
и хранения данных. С развитием и по-
пуляризацией  ИКТ-технологий,  анализ 
и хранение данных стали более точны-
ми и удобными. На мой взгляд данные 
в цифровую эпоху в основном относят-
ся  к  качественным  или  количествен-
ным  переменным  статуса,  поведения, 
активности  и  состава  людей  и  вещей, 
участвующих  в  различных  социаль-
ных  мероприятиях  с  помощью  ИКТ-
технологий,  и  могут  напрямую  влиять 
на цифровую экономику.

После  появления  концепции  боль-
ших  данных  изучаемое  нами  понятие 
[данные]  стало  возможно  разделить 
на большие данные  (big data) и малые 
данные (small data) в соответствии с их 
масштабом.  В  эпоху  отсутствия  мощ-
ных  вычислительных  мощностей  ИКТ-
технологий, таких как компьютеры, лю-
ди  не  могли  собирать,  обрабатывать, 
анализировать и использовать крупно-
масштабные  данные.  Они  тогда  могли 
судить  об  общей  ситуации  с  данными, 
только  постоянно  совершенствуя  ме-
тоды  вычислений  и  анализируя  малые 
данные.  В  эту  эпоху  люди  в  основном 
использовали только данные малого ти-
па (small data). Но даже если статисти-
ческие методы в это время были в наи-
большей  степени  максимизированы 
и  оптимизированы,  люди  по-прежнему 
не  могли  напрямую  судить  об  общих 
характеристиках  данных  на  основе  их 
данного  типа.  Сейчас  же,  в  отличие 

5 Виктор Майер- Шенбергер. Большие данные. 
Ханчжоу:  Чжэцзянское  народное  издательство, 
2012. 261с.
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от  того  времени,  мы  уже  можем  соби-
рать,  обрабатывать  и  анализировать 
сотни миллионов данных, которые име-
нуются большими данными.

Большие  данные  позволяют  напря-
мую  анализировать  данные  в  целом 
и интуитивно получать точные характе-
ристики данных. Что касается характе-
ристик больших данных, их обычно опи-
сывают аббревиатурой из пяти англий-
ских букв «V»:

Volume:  объем  данных  огромен 
(но нельзя указать никаких конкретных 
критериев, как сказала О. Ю. Денисова: 
“вчера было большим, сегодня уже та-
ковым не является, а завтра и вовсе мо-
жет оказаться маленьким. ” 6);

Velocity:  с  появлением  новых  типов 
данных увеличилась быстрота (посколь-
ку большие данные содержат большой 
объем данных в реальном времени, они 
требуют  быстрого  хранения  и  анализа 
данных,  чтобы  гарантировать  ценность 
данных);

Variety：существует  множество  ис-
точников и типов данных;

Value：плотность  значений  данных 
мала по сравнению с их огромным объ-
емом, можно использовать очень много 
данных,  которые  умещаются  при  этом 
в маленький объем пространства;

Veracity：ценная  информация  мо-
жет  быть  получена  только  путем  обе-
спечения достоверности и достоверно-
сти данных.

Большие  данные  широко  исполь-
зуются  и  продвигаются  из-за  их  ком-
мерческой  ценности.  Наиболее  ярким 
примером  является  то,  что  Интернет- 
платформы  используют  такие  дан-
ные, как записи просмотров пользова-
телей,  списки  избранного,  ключевые 
слова для поиска и т.д., для определе-
ния потенциальных потребностей кли-
ентов и продвижения рекламных объ-
явлений  с  целью  получения  прибыли. 
Но помимо данных в реальном време-
ни  для  коммерческих  целей,  в  боль-
ших  данных  есть  и  социальные  дан-

6Денисова  О.Ю.,  Мухутдинов  Э. А.  Большие 
данные –   это не только размер данных  // Вестник 
Казанского  технологического  университета.  2015. 
Т. 18, № 4. С. 226–230.

ные 7. Социальные данные также име-
ют  большую  ценность.  Это  цифровая 
форма  социальных  связей  и  поведе-
ния людей. Они могут способствовать 
развитию  искусственного  интеллекта 
и других ИКТ-технологий, а также мо-
гут  способствовать  развитию  обще-
ства.

Согласно  статистике  Китайско-
го  института  исследований  бизнес- 
индустрии в 2021 году количество поль-
зователей Интернета в мире достигнет 
4,047  миллиарда  человек 8.  Другими 
словами, более половины людей в ми-
ре уже подключены к Интернету. Циф-
ровые следы, оставленные людьми при 
использовании  Интернета,  включая 
лайки,  совместное  использование,  за-
писи и их историю, комментарии, а так-
же использование оборудования и про-
граммного обеспечения, являются дан-
ными.  Эти  цифровые  следы,  которые 
люди оставляют при использовании Ин-
тернета,  могут  генерировать  данные. 
Кроме  того,  экспоненты  считают,  что 
люди  всегда  накладываются  на  сети, 
состоящие из людей и нечеловеческих 
существ, и не могут быть изолированы 
от этих сетей 9.

Что еще важнее, так это то, что циф-
ровой  след  оставляют  не  только  дей-
ствующие в сети люди, но и вещи, ко-
торые с людьми связаны, деятельность 
всего  общества.  Эти  источники  вклю-
чают: человеческое поведение, бизнес- 
операции и управление, изменения рын-
ка и управление государством и многое 
другое.  С  помощью  информационных 
технологий  цифровой  след  сокращает 
расстояние между странами, компания-
ми и рынками и укрепляет связи между 
различными  организациями  в  этой  со-
циальной  сети.  Что  касается  данных, 
к  которым  мы  можем  получить  доступ 
в  жизни,  например,  Интернет  транс-

7  Денисова  О. Ю.,  Мухутдинов  Э. А.  Большие 
данные –   это не только размер данных  // Вестник 
Казанского  технологического  университета.  2015. 
Т. 18, № 4. С. 226–230.

8 URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=17111406
38860540352&wfr=spider&for=pc （дата обращения: 
2021,12,10）

9  Lupton,  Deborah.  Digital  sociology.  Routledge, 
2014. P. 230. pp.23
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портных  средств  использует  датчи-
ки в автомобилях и дорогах для сбора 
данных  во  время  движения  транспорт-
ных  средств;  чтобы  определять  и  про-
гнозировать  заболевания  людей,  госу-
дарство снабжает пациентов носимыми 
датчиками. Приведенные выше данные 
могут быть применены к социальной ак-
тивности в эпоху цифровых технологий. 
Следовательно, в эпоху цифровых тех-
нологий источники данных шире, объем 
данных  больше,  а  данные,  собранные 
на основе технологий, более точны.

Для  описания  сущностных  характе-
ристик  данных  О.  Горюнова  выдвига-
ет  понятие  цифрового  субъекта  (digital 
subject).  Этим  понятием  она  пытается 
описать  человека,  включенного  в  со-
временные  цифровые  технологии. 
Цифровой субъект формируется на ос-
новании потока данных, которые соби-
раются  с  его  истории  просмотров  или 
запросов  поисковых  систем,  записей 
позиционирования  мобильного  теле-
фона,  банковских  транзакций,  данных 
датчиков,  данных  распознавания  лиц, 
данных  биометрического  распознава-
ния движения или почтовых ящиков для 
входящих  сообщений  и  другие  подоб-
ные вещи 10.

Цифровая тематика любого субъек-
та  (человека)  основана  на  разнообра-
зии  данных.  Чтобы  определить  харак-
теристики  одного  или  нескольких  объ-
ектов  исследования,  необходимо  ком-
плексно собрать данные с разных точек 
зрения, и только тогда эти данные смо-
гут  отразить  разнообразие  людей,  их 
непохожесть друг на друга. Как сказала 
О. Горюнова:

“That  individual  was  most  likely 
a  woman  who  lived  on  a  particular 
South  London  street,  ordered  organic 
vegetables and many books, used London 
Overground,  and  was  not  on  Twitter.  As 
more  details  followed,  Bernardi  realized 
the person was me.” 11

10  Goriunova,  O.  (2019).  The  Digital  Subject: 
People as Data as Persons. Theory, Culture & Society. 
DOI: 10.1177/0263276419840409

11  Goriunova,  O.  (2019).  The  Digital  Subject: 
People as Data as Persons. Theory, Culture & Society. 
DOI: 10.1177/0263276419840409

Роль данных
После того, как мы довольно подробно 
остановились на том, что представля-
ют из себя данные, нужно определиться 
с тем, а каково же их значение для наше-
го общества и жизни в эпоху цифровых 
технологий? Или какова роль данных?

Для  этого  нам  нужно  сначала  по-
нять  цифровую  экономику.  В  отноше-
нии цифровой экономики страны всего 
мира придерживаются разных мнений. 
Западные  страны,  во  главе  с  Европой 
и США, рассматривают цифровую эко-
номику  как  цифровую  экономическую 
деятельность,  которая  включает  в  се-
бя цифровой контент, цифровые медиа 
и  электронную  торговлю.  Например, 
в марте 2018 года Бюро экономическо-
го анализа (BEA) при Министерстве тор-
говли США продолжило идею 1998 года 
и определило цифровую экономику как: 
(1) цифровую инфраструктуру, необхо-
димую  для  существования  и  работы 
компьютеров и сетей; (2) через цифро-
вые  транзакции  (электронная  коммер-
ция), которые происходят в системе; (3) 
контент (цифровые носители), создава-
емый и доступный пользователям циф-
ровой экономики 12.

Китай,  Россия  и  другие  стра-
ны  придерживаются  разных  взгля-
дов:  В  программе  «Цифровая  эко-
номика  РФ»,  например,  написано: 
“Цифровая  экономика  –   экономиче-
ский  уклад,  характеризующийся  пе-
реходом  на  качественно  новый  уро-
вень  использования  информационно- 
телекоммуникационных  техноло-
гий  во  всех  сферах  социально- 
экономической деятельности” 13. Но есть 
и другое определение, которое считает-
ся самым репрезентативным на сегод-

12  BEA.  Digital  Economy  [Электронный  ре-
сурс]–  /  BEA.  –   Bureau  of  Economic  Analysis  U. S. 
DEHARTMENT  OF  COMMERCE.  Режим  доступа: 
URL.:  https://www.bea.gov/data/special- topics/digital- 
economy, свободный –  (дата обращения 22.07.2021)

13  Программа  «Цифровая  экономика  Рос-
сийской  Федерации».  Распоряжение  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  28  июля  2017  г. 
№  1632-р  The  program  “Digital  Economy  of  the 
Russian Federation”. Order of  the Government of  the 
Russian  Federation  of  July  28,  2017.  No.  1632-r.  [In 
Russian].
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няшний день. Оно было дано на самми-
те G20 в 2016 г. в Ханчжоув документе 
«Инициатива  по  развитию  и  сотрудни-
честву в области цифровой экономики 
G20».  В  нем  говорится,  что  цифровая 
экономика  –   это  тактика  ведения  на-
родного  хозяйства,  где  оцифрованные 
знания  и  информация  –   это  ключевой 
производственный  фактор,  современ-
ные информационные сети –   это носи-
тель  информации,  а  информационно- 
коммуникационные технологии (ИКТ) –  
это  движущая  сила  производительно-
сти и оптимизации структуры экономи-
ки 14.

Страны  Европы  и  Америки  счита-
ют,  что  данные  в  основном  исполь-
зуются  в  отраслях,  связанных  с  ИКТ-
технологиями,  таких  как  электрон-
ная  коммерция  и  цифровые  медиа, 
в то время как Китай и Россия считают, 
что  данные  станут  необходимым  про-
изводственным  фактором  в  цифровом 
обществе. Их роль эквивалентна капи-
талу, земле, труду и статусу знания.

Из  двух  вышеупомянутых  точек 
зрения я предпочитаю последнюю. По-
скольку  роль  данных  намного  больше, 
чем поля, упомянутые в западных стра-
нах. По мере того, как ИКТ-технологии 
постепенно  распространяются  в  раз-
личные  отрасли,  данные  постепенно 
становятся  постоянными  посредника-
ми  для  взаимодействия  людей  и  объ-
ектов  и  вмешиваются  в  деятельность 
всех слоев общества. Также в процес-
се  своего  существования  они  стано-
вится и необходимым фактором произ-
водства. Основная причина, по которой 
западные  страны  не  согласны  с  новой 
экономической формой цифровой эко-
номики,  заключается  в  том,  что  появ-
ление  новых  факторов  производства, 
таких  как  данные,  неизбежно  изменит 
долю  капитала  во  всех  факторах  про-
изводства,  а  капитал  всегда  воровал-
ся  западными  капиталистическими 
странами и стран третьего мира, стран 

14  Ма  Хуатэн  и  др.  Цифровая  трансформация 
Китая. Опыт преобразования инфраструктуры на-
циональной  экономики  /  Ма  Хуатэн,  Мэн  Чжаоли, 
Ян Дели, Ван Хуалей; Пер. с кит. –  М.: Интеллекту-
альная литература, 2016. – 250 с.

с  развивающейся  экономикой,  для  ко-
торых теперь данные стали возможно-
стью уйти от этой зависимости. Следо-
вательно, в эпоху цифровой экономики 
данные  должны  иметь  более  важное 
значение.

В эпоху цифровой экономики тради-
ционные  первичные,  вторичные  и  тре-
тичные  отрасли  промышленности  пре-
терпят цифровую трансформацию с по-
мощью  ИКТ-технологий,  как  мы  уже 
отметили. Однако цифровая трансфор-
мация  достигается  не  за  одну  опера-
цию,  это  процесс  постепенного  обнов-
ления.  В  этом  долгосрочном  процессе 
необходимо  постоянно  вкладывать  но-
вые  данные,  чтобы  реализовать  про-
цесс оцифровки. Можно даже привести 
следующую  аналогию:  цифровая  мо-
дернизация похожа на преобразование 
традиционного  автомобиля  внутрен-
него  сгорания  в  электромобиль.  ИКТ-
технология –   это измененный электро-
двигатель,  а  входные  данные  –   это 
электричество,  используемое  для  за-
рядки электромобиля.

Данные  не  только  обеспечивают 
мощность  для  модернизации  промыш-
ленности, но и могут определять пове-
дение  людей.  Это  связано  с  тем,  что 
данные  могут  фиксировать  поведение 
людей,  и,  анализируя  характеристики 
данных, можно составить оптимальный 
план, определяющий их поведение. На-
пример,  в  области  спорта  китайский 
спринтер Су Бинтянь сформировал мо-
дель данных на основе своей траекто-
рии спринта и постоянно корректировал 
свои  спринтерские  действия,  расстоя-
ние между шагами и другое поведение 
на основе анализа данных. Таким обра-
зом,  Су  Бинтянь  добился  лучшего  ре-
зультата в личной истории на Японских 
Олимпийских играх 2021  года и побил 
азиатский рекорд в беге на 100 метров.

Конечно,  роль  данных  в  цифро-
вой  экономике  не  ограничивается 
 какими-то  сферами,  она  имеет  уни-
версальное  значение.  Появление  дан-
ных  делает  деятельность  предприятий 
и  отдельных  лиц  более  гибкой,  более 
направленной  и  стандартизированной. 
Стандартизированные  виды  деятель-
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ности  и  поведения  можно  точно  оце-
нить  и  даже  спрогнозировать  заранее. 
Например,  Wal- Mart  в  США  использу-
ет  анализ  больших  данных  для  точно-
го  управления  складированием,  в  ос-
новном решая ситуацию с отставанием 
запасов  и  потерей  складских  запасов 
и избегая огромных потерь.

Приложение данных
1. Медицина
Разумеется,  данные  могут  использо-
ваться во многих социальных областях, 
включая медицину и здравоохранение. 
Люди используют цифровое оборудова-
ние для анализа данных о человеческой 
деятельности и составе человеческого 
тела. В медицине большие данные ис-
пользуются с целью протеомики (изуче-
ния всего набора белков в организме). 
Протеома характеризуется быстрым уве-
личением информации, данных, элек-
тронных  инструментов,  публикаций, 
баз данных, программного обеспечения 
и стандартов, все из которых стремятся 
объединить крупномасштабные агрегаты 
экспериментальной информации о ми-
риадах видов белков в формы, которые 
можно исследовать, запрашивать, иссле-
довать, добывать, очищать, извлекать 
и отображать 15. Поэтому, определив со-
став и структуру белка, можно заранее 
спрогнозировать заболевание. Сейчас 
эта технология используется для провер-
ки здоровья новорожденных плодов: ес-
ли уродства и врожденные заболевания 
плода можно спрогнозировать заранее, 
можно заранее принять меры.

Помимо прогнозного анализа  забо-
леваний,  некоторые  больницы  начали 
создавать файлы данных о пациентах. 
В файле записываются идентификаци-
онные данные пациента, группа крови, 
история  болезни,  методы  лечения,  от-
слеживание  состояния  и  другие  дан-
ные.  Эти  данные  принадлежат  только 
пациенту,  и  их  нельзя  просматривать 
и использовать без согласия пациента. 
Лечащий  врач  должен  просматривать 

15 Mackenzie A., McNally R. Living multiples: how 
large- scale scientific data-mining pursues identity and 
difference // Theory, Culture and Society. 2013. No. 4. 
pp. n/a.

данные с разрешения пациента. Созда-
ние файлов данных может помочь вра-
чам быстро понять состояние пациента 
и  обеспечить  важную  основу  для  уда-
ленного лечения и последующего обзо-
ра.

2. Образование
Использование данных может способ-
ствовать реформе и развитию образова-
ния. Образование имеет характеристи-
ки времени и обеспечивает цифровую 
трансформацию. С одной стороны, дан-
ные могут собирать информацию о про-
цессе обучения студентов на всем про-
тяжении, действительно отражать статус 
и проблемы студентов в процессе обуче-
ния и реализовывать улучшение методов 
и содержания обучения посредством мо-
делирования и анализа собранных мас-
сивных данных. С другой стороны, с точ-
ки зрения управления, большие данные 
за счет всестороннего сбора и высокой 
степени интеграции всей информации 
об образовательных объектах позволяют 
эффективно принимать решения, делая 
их максимально объективными, постро-
енными на многопредметном анализе 
всей деятельности ученика и препода-
вателей.

3. Транспорт
В  эпоху  цифровой  экономики  транс-
порт стал более цифровым и интеллек-
туальным, и данные по-прежнему игра-
ют важную роль в этом процессе. Ин-
теллектуальное  оборудование  новых 
автомобилей может собирать большой 
объем данных в режиме реального вре-
мени, которые могут помочь водителям 
и диспетчерам городского движения по-
лучать информацию о дороге. Получив 
эту информацию, водитель может зара-
нее скорректировать маршрут движе-
ния, а менеджер может решить проблему 
с пробками.

Во-вторых,  данные  о  движении 
по дороге могут быть собраны для обе-
спечения  поддержки  данных  для  ав-
тономного  вождения  и  вождения  с  по-
мощником. Поскольку при автономном 
вождении  в  основном  используется 
технология  искусственного  интеллек-
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та,  а дорожные данные позволяют мо-
делировать  технологию  искусственно-
го интеллекта вождения в виртуальном 
пространстве,  чтобы  улучшить  способ-
ность технологии вспомогательного во-
ждения справляться с большим количе-
ством ситуаций.

4. Сельское хозяйство
Развитие сельского хозяйства сталкива-
ется со все более жесткими ресурсны-
ми и экологическими ограничениями, по-
рождающими массу проблем, связанных 
с обеспечением производства и получе-
нием с него доходов. Сельское хозяйство 
нужно срочно преобразовать и модерни-
зировать, оптимизировать структуру и по-
высить его качество и эффективность. 
Датчики  могут  собирать  информацию 
о сельскохозяйственных культурах в ре-
альном времени, включая базовые дан-
ные, такие как температура, влажность 
и концентрация углекислого газа, а также 
более глубокие данные для мониторинга 
состояния, такие как состояние питатель-
ных веществ в растении, поток стеблей, 
состояние насекомых и pH почвы при мо-
ниторинге растений 16. Эти данные могут 
не только отражать состояние роста сель-
скохозяйственных культур в режиме ре-
ального времени, но также предоставлять 
справочные данные для выращивания 
сельскохозяйственных культур в будущем.

Влияние данных
Мы уже упоминали о положительном вли-
янии данных на производство в цифро-
вую эпоху, но появление данных также 
оказывает огромное влияние и на соци-
альное развитие.

1. Истощение окружающей среды 
и ресурсов
Rareshide M. сказал: “Стоимость элек-
тричества, однако, остается уникальным 
фактором  при  принятии  таких  реше-
ний.” 17 Как мы все знаем, энергоресур-

16  Сюй  Шивэй,  Ван  Дунцзе,  Ли  Чжэминь.  Ис-
следования  по  применению  больших  данных  для 
содействия  модернизации  сельского  хозяйства.  // 
Сельскохозяйственные  науки  Китая.  2015,  №  48. 
С. 3429–3438.

17 Rareshide, M. (2017, October 23) ‘Power in the 
Data  Center  and  its  Cost  Across  the  U.S’,  retrieved 

сы –  это одно из необходимых условий 
использования данных. Современные 
методы производства электроэнергии 
в основном производятся путем преоб-
разования угля, природного газа и дру-
гих источников энергии. Чтобы поддер-
живать бесперебойную работу данных, 
каждый  год  необходимо  потреблять 
большое  количество  электроэнергии. 
Ожидается, что в глобальном масшта-
бе центры обработки данных будут ис-
пользовать от 196 18 до 400 19 тераватт- 
часов в 2020 году. Это означает, что цен-
тры обработки данных будут потреблять 
1–2% мирового спроса на электроэнер-
гию. Такое огромное потребление энер-
гии неизбежно нанесет огромный ущерб 
окружающей среде, но объем хранения 
и использования данных все еще увели-
чивается из года в год. Хотя некоторые 
интернет- компании пытаются все больше 
использовать возобновляемые источни-
ки энергии в качестве своей выходной 
мощности, все еще остается спорным, 
предназначены ли эти возобновляемые 
источники энергии изначально для заме-
ны источников энергии в других отраслях 
промышленности.

Кроме  того,  парниковые  газы,  вы-
брасываемые  при  таких  операциях, 
как хранение и анализ данных, ускори-
ли  глобальное  потепление.  По  словам 
Pearce.  F,  мировые  центры  обработки 
данных  ежегодно  выбрасывают  столь-
ко же CO2,  сколько и мировая авиаци-
онная промышленность, около 900 мил-
лиардов килограммов CO2  20. Более то-
го, коэффициент преобразования энер-
гии  не  может  достичь  100%  во  время 
работы оборудования, а часть, которая 

April 7, 2018, from https://info.siteselectiongroup.com/
blog/power-in-the-data-center-and-its-costs- across-
the-united- states

18 Masanet E, Shehabi A, Lei N, et al. Recalibrating 
global  data  center  energy-use  estimates//  SCIENCE. 
2020 № 48. P. 984–986.

19 Hintemann, R.  (2020). Efficiency gains are not 
enough:  Data  center  energy  consumption  continue 
storise significantly. [cited18June2020]: Available from: 
https://www.researchgate.net/publication/342643762_
New_perspectives_on_internet_electricity_use_
in_2030 [accessed Dec 12 2021].

20  Air  Transport  Action  Group  (2020).  Facts  And 
Figures. Https://Www.Atag.Org/Facts- Figures.Html
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не  может  быть  преобразована,  может 
рассеиваться  только  в  виде  тепловой 
энергии. Этого достаточно, чтобы дока-
зать, что использование данных ускори-
ло рост глобальной температуры.

2. Ограничения данных о людях
Ранее мы упоминали, что данные могут 
стандартизировать человеческое пове-
дение и способствовать человеческому 
развитию. Однако есть и другая сторо-
на этого, связанная с тем, что со вре-
менем данные начнут использовать для 
своего доминирования. По мере того, 
как разнообразие данных в цифровую 
эпоху становится более сложным и дета-
лизированным, власть доминирующего 
органа также будет возрастать по мере 
расширения масштабов сбора и исполь-
зования данных.

Когда данные используются в каче-
стве стандарта для измерения активно-
сти пользователей, сами данные также 
создают новые ограничения для людей. 
Когда деятельность и поведение людей 
основываются на данных в качестве це-
ли и эталона, эти действия теряют свое 
значение.  Гонщики  Формулы  коррек-
тируют  свои  привычки  вождения  с  по-
мощью  датчиков  в  автомобиле,  чтобы 
достичь  наилучшего  уровня,  но  такие 
чрезмерные  ограничения  не  могут  за-
ставить их достичь прорывных резуль-
татов, потому что все давно предопре-
делено.

3. Проблемы безопасности 
и конфиденциальности данных
Безопасность данных всегда была те-
мой, которую нельзя отделить от сбора 
и применения данных. Данные содержат 
важную информацию, которая напрямую 
связана с безопасностью людей, пред-
приятий и даже страны. Отсутствие за-
щиты может привести к серьезным по-
терям или даже опасности.

В. М.  Курейчик  выделяет  три  угро-
зы данных: 1) пространственная угроза; 
2) коммуникативная угроза; 3) деструк-
тивная угроза 21. На мой взгляд, разру-
шительные угрозы вирусов и шифрова-

21  Курейчик,  В. М.  Угрозы  в  области  хранения 
данных  /  В. М.  Курейчик,  О. Н.  Сахарова,  С. С.  Пи-

ния данных являются наиболее серьез-
ными среди остальных. В первой поло-
вине 2021 года программы- вымогатели 
атаковали  304,7  миллиона  глобальных 
сетевых  устройств 22.  Проблемы  безо-
пасности  данных  заставят  людей  бес-
покоиться  об  их  использовании  и  на-
прямую влияют на развитие цифровой 
экономики, поэтому обеспечение безо-
пасности данных стало одной из самых 
актуальных задач в цифровую эпоху.

Американский  ученый  Э.  Ларсон 
(Erik  Larson)  указал  в  книге  «Naked 
Consumer»,  что  компании  используют 
электронные  информационные  техно-
логии  для  тщательного  мониторинга 
конфиденциальности  личных  данных 
потребителей,  чтобы  установить  хоро-
шие отношения с существующими кли-
ентами и предоставлять целевую рекла-
му для получения экономической выго-
ды 23. Но поскольку отделить конфиден-
циальные  данные  от  общедоступных 
обычно трудно, то компании неизбежно 
будут казаться и закрытой информации 
о людях в процессе сбора. Использова-
ние такой закрытой информации может 
вызывать  негативную  реакцию  потре-
бителей, их полное сопротивление.

Предположение
В ответ на вышеупомянутые факторы, 
с точки зрения практичности и развития 
данных, я хотел бы сделать несколько 
предложений:

1)  Данные  неизбежны  для  исполь-
зования  ресурсов.  Активное  освоение 
новых  источников  энергии  может  эф-
фективно  решить  проблему  ущерба 
окружающей  среде.  Кроме  того,  спо-
собствовать  развитию  ИКТ-технологий 
для  достижения  низкого  энергопотре-
бления  и  высокой  эффективности  при 
хранении и использовании данных;

2) Достижение баланса между дан-
ными и людьми могло бы стать  гаран-

рожков  //  Инженерный  вестник  Дона.  –  2021.  – 
№ 7(79). –  С. 281–294.

22  URL:  https://cloud.tencent.com/developer/
article/1867188 (дата обращения: 12,12,2021)

23 Erik Larson, Naked Consumer: How Our Private 
Lives  Become  Public  Commodities  [M],  Tandem 
Library, 1994. 288c.
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том прав людей в соответствии с пред-
посылкой стандартизации;

3)  Обеспечение  безопасности  дан-
ных  является  краеугольным  камнем 
развития данных и цифровой экономи-
ки. Безопасность данных эквивалентна 
собственности  и  личной  безопасности 
людей. Необходимо обеспечивать безо-
пасность данных и частную жизнь граж-
дан с помощью технических, судебных 
и этических средств.

Заключение
Данные –  это отражение реальности лю-
дей и общества. Будучи основным сред-
ством производства в эпоху цифровой 
экономики, они имеют огромный импульс 
для развития цифровой экономики. На-
боры данных включают как традицион-
ные небольшие данные, так и большие 
данные. В эпоху цифровой экономики 
большие данные постепенно применя-
ются в таких областях, как медицина, 
образование,  транспорт и выращива-
ние сельскохозяйственных культур и т.д. 
Но проникая в нашу жизнь, они в то же 
время  становятся  и  причиной  новых 
опасностей, окружающих человек. По-
этому для того, чтобы их использование 
было максимально эффективным, нужно 
обеспечить долгосрочное продвижение 
данных в цифровую экономику, поддер-
живая баланс между данными, людьми 
и обществом.
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The  article  tells  what  data  is,  and  introduces 
some basic concepts about data, such as num-
ber  meaning,  characteristics,  classification,  etc. 
Basic concepts can help readers understand the 
concept of data as a whole. The article also  in-
troduces the application of data in many fields in-
cluding  medical  care,  education,  transportation 
and  agricultural  planting,  and  gives  specific  ex-
amples to help readers better understand the cur-
rent application of data  in some  industries. The 
article also reveals that the use of data has had a 
certain degree of impact on society. Understand-
ing,  analyzing  and  solving  these  problems  will 
help promote the long-term development of data 
in the digital economy era. The novelty of the arti-
cle lies in revealing the significance of data in the 
digital economy from a sociological perspective, 
and using a combination of theory and practice to 
illustrate the role of data at this stage.
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В  статье  раскрываются  основные  научные 
подходы  в  исследовании  современных  со-
циальных  технологий.  Проанализирован 
широкий  спектр  различных  оснований  для 
классификации  социальных  технологий, 
применяемых в патриотическом воспитании 
граждан России и прежде всего молодежи. 
Проведенный  теоретический  анализ  ис-
следований  отечественных  и  зарубежных 
ученых  по  данному  направлению  позволил 
выделить  существующие  классификации 
этих  технологий  по  различным  признакам. 
Особый  интерес  вызывают  патриотические 
социальные технологии в производственно- 
экономической  сфере.  Ставится  вопрос 
о  целесообразности  использования  опре-
деленных  социальных  технологий  в  школах 
и  ВУЗах.  Они  рассмотрены  с  точки  зрения 
их  возможности  и  эффективности  их  при-
менения в процессе патриотического воспи-
тания граждан современной России и целе-
сообразности их использования в тех мерах 
и программах, которые применяются в стра-
не на государственном уровне.

Ключевые слова: патриотизм, социальные техноло-
гии патриотического воспитания, глобализация, со-
циальные программы.

Актуальность проблемы.  Согласно 
директиве президента В. В. Путина, со-
временной  России  патриотизм  являет-
ся  национальной  идеей,  на  во  многом 
которой  базируется  внутренняя  поли-
тика  и  культура  нашего  государства 
[1]. Уже из этого следует существенная 
важность  патриотического  воспитания 
граждан всех социальных слоев и воз-
растов. Однако есть и многочисленные 
объективные  причины,  по  которым  па-
триотизм  в  современном  мире  играет 
важнейшую  роль  в  обществе  любого 
успешного  и  процветающего  государ-
ства.

Прежде  всего,  патриотизм  на  про-
тяжении многих веков истории челове-
чества  являлся  той  социальной  осно-
вой,  на  которой  базировалось  любое 
долговечное  и  успешное  государство 
[10]. Вплоть до ХХ века именно патри-
отизм, в конечном счете, всегда играл 
решающую роль в мотивации  граждан 
защищать свою страну и добиваться ее 
процветания. Хотя это несколько изме-
нилось  во  время  холодной  вой ны,  ког-
да декларируемым мотиватором стала 
идеология, даже в это время во многом 
именно патриотические чувства играли 
решающую  роль,  когда  дело  касалось 
личных  причин  для  поддержки  своего 
государства  каждым  отдельным  чело-
веком  [10].  После  ее  окончания  и  кру-
шения  модели  мирового  идеологиче-
ского противостояния, патриотизм сно-
ва вышел на первый план в каждом от-
дельном  государстве,  некогда  следо-
вавшем  той  или  иной  идеологической 
доктрине.  Это  легко  прослеживается 
в открытой декларируемой политике та-
ких стран, как Россия, США, Китай, Ве-
ликобритания, Япония –  именно патрио-
тизм используется ими в качестве осно-
вополагающего фундамента для вовле-
ченности граждан в социальную и поли-
тическую жизнь каждой из них [6].

Хотя  в  западных  странах  в  насто-
ящее  время  все  еще  существуют  ярко 
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выраженные глобалистские тенденции, 
они все же идут на спад, что очевидно 
демонстрируется  примерами  «брекзи-
та» 2020 года, когда граждане Велико-
британии  проголосовали  за  выход  их 
государства из состава Евросоюза –  их 
доминирующей  мотивацией  был  имен-
но  патриотизм,  т.е.  приоритет  интере-
сов их собственных граждан над инте-
ресами  граждан  других  стран  из  дан-
ного союзного блока [14]. Аналогичным 
примером можно считать популярность 
лозунга «America First» президента До-
нальда  Трампа,  основа  политики  кото-
рого,  опять  же,  строилась  на  приори-
тезации  интересов  граждан  США  над 
интересами  граждан  других  стран,  за-
щиту которых прежние администрации 
США  десятилетиями  декларировали 
в  качестве  одной  из  основных  целей 
во внешней политике этой страны [14].

Однако  как  идеи  глобализма,  так 
и патриотизм воспитывается в гражда-
нах  любого  государства  прежде  всего 
посредством  социальных  технологий. 
Хотя  люди  способны  испытывать  па-
триотические  чувства  и  без  активного 
вмешательства  и  пропаганды  со  сто-
роны государства [6, 10], тем не менее, 
при  подобном  пассивном  отношении 
к патриотическому воспитанию эти чув-
ства более близки по смыслу к трайба-
лизму  и  любви  к  «малой  родине»,  не-
жели  систематической  любви  ко  все-
му  тому,  что  определяет  государство, 
в  котором  проживает  население  той 
или  иной  страны.  Иначе  говоря,  люди 
будут  стремиться  защищать  и  бороть-
ся только за то, что является сферой их 
личных интересов в силу тех или иных 
неподконтрольных  государству обстоя-
тельств.  Иначе  говоря,  при  отсутствии 
проведения  систематических  меропри-
ятий  для  патриотического  воспитания, 
все то, что по субъективным ощущени-
ям не влияет на качество жизни каждо-
го отдельного гражданина, чаще всего 
не будет восприниматься им как нечто, 
о  чем  он  должен  заботиться  и  что  он 
должен защищать [8].

Краткий обзор литературы.  Для 
реализации  данной  политики  и  прове-
дения данных мероприятий и применя-

ются  социальные  технологии,  которые 
можно  определить  как  набор  различ-
ных методов, приемов и тактик воздей-
ствий,  которые  применяются  с  целью 
достижения определенных целей, зада-
ваемых в процессе планирования соци-
ального  развития  общества,  решения 
различной природы социальных задач, 
а также для реализации таких коммуни-
кативных воздействий, которые некото-
рым  образом  меняют  сознание  людей 
в социуме посредством корректировки 
их культурных, социальных и политиче-
ских взглядов [3].

Согласно  работам  Грызовой  У. И., 
Шохова  А. С.,  Реут  Д. В.,  социальные 
технологии  применяются  в  политике 
с целью формирования общественного 
мнения  и  проведения  идеологической 
работы с населением  [3, 13]. При этом 
в  процессе  государственного  управле-
ния они применяются по большей части 
для разработки и реализации программ 
социально- экономического  развития, 
стратегии  развития  различных  отрас-
лей экономики, создания законопроек-
тов. Как следует из работ Чуканова Н. А. 
и Давыдова И.Н [12], применение соци-
альных технологий повышает скорость 
процесса  разработки  и  принятия  госу-
дарственных  документов  разной  сте-
пени  важности,  и  в  то  же  время  наде-
ляет  эти  документы  большей  систем-
ностью  и  глубиной,  так  как  включение 
в процесс их обсуждения все большего 
числа экспертов из различных научных 
школ и направлений, а также вовлече-
ние  граждан  разных  слоев  общества 
приводит  к  всестороннему  рассмотре-
нию их преимуществ и недостатков.

Обе  эти  сферы  напрямую  затра-
гивают  и  патриотическое  воспитание, 
поскольку  государственная  стратегия 
по данному направлению регулируется 
политически  и  юридически,  во  многом 
опираясь  на  настроения  в  обществе 
в тот или иной момент времени и в за-
висимости от внутри- и внешнеполити-
ческой обстановки [6].

Существует  несколько  различных 
классификаций  применяемых  в  насто-
ящее  время  социальных  технологий. 
Рассмотрим  их  в  контексте  примене-
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ния  в  области  патриотического  воспи-
тания молодежи в России. Как правило, 
ее осуществляют по таким параметрам, 
как виды, уровни, области применения, 
масштаб, и так далее. В таблице 1 при-
ведена  классификация  по  масштабу 
объекта,  подвергаемому  воздействию 
с  помощью  той  или  иной  социальной 
технологии  [6].  Эти  технологии  вклю-
чают в себя те методы, проблемы, спо-
собы  их  постановки  и  решения,  кото-
рые помогают уяснить и разрешить как 
внутренние  тенденции  развития  обще-
ства, так и общемировые связи социу-
ма  и  природы  [11].  Иначе  говоря,  вне-

дрение данных социальных технологий 
прямо,  либо  косвенно  положительно 
влияет на качество жизни людей и по-
вышает  уровень  их  социальной  защи-
щенности. Примером такой технологии 
является  глобальное  моделирование, 
которое  заключается  в  исследовании 
и поиске решения  таких вопросов,  как 
сохранение  общемирового  благополу-
чия, защита природных ресурсов, обес-
печение  населения  планеты  этими  ре-
сурсами, безопасностью, энергией, воз-
можностями улучшения материального 
состояния и так далее.

Таблица 1. Классификация социальных технологий по масштабу объекта воздействия 
и возможности их применения в патриотическом воспитании

Масштаб Цели использования и решаемые ими задачи Применение в патриотическом воспитании

Глобальные Общемировое благополучие, обеспечение населения 
планеты ресурсами и социальными благами, 
материальными средствами; защита природы 
и сохранение ее ресурсов для будущих поколений; 
глобальная безопасность

Не применяются, т.к. апеллируют к идеям 
глобализма, зачастую противоречащим 
патриотизму

Региональные Закономерности территориальной общественной 
жизни и возможностей ее целенаправленного 
и планомерного изменения с целью улучшения 
благополучия населения отдельного региона

Применяются, поскольку государство может 
считаться регионом в данном случае, имея 
четко очерченные границы и интересы, 
обособленные от общемировых

Локальные Решение местных проблем в узко очерченных 
географических локациях, которые могут иметь 
в наличии как типовые, так и специфические 
особенности, характерные только для этой 
конкретной области

Могут применяться при условии, что 
до общества доносится идея о том, что 
благополучие их «малой родины» напрямую 
коррелирует с благополучием всего региона и/
или страны

В  современной  литературе  [6,  10, 
14]  зачастую  распространена  класси-
фикация социальных технологий по тем 
сферам  деятельности,  в  которых  они 
применяются.  Их,  как  правило,  делят 
на три категории: бизнес, государствен-

ное  управление  и  негосударственные 
НКО [9]. Данная классификация и оцен-
ка  возможности  применения  соответ-
ствующих социальных технологий в па-
триотическом  воспитании  приведена 
в таблице 2.

Таблица 2. Классификация социальных технологий по сферам деятельности, и возможности их 
применения в патриотическом воспитании

Сфера деятельности Цели использования и решаемые ими задачи Применение в патриотическом воспитании

Бизнес Расширение аудитории целевой аудитории, 
поиск новых клиентов, популяризация товаров 
и услуг

Не применяются, поскольку направлены 
главным образом на продвижение 
определенного продукта, а не идеи

Государственное 
управление

Социальные технологии используются для 
внедрения изменений в общественном мнении, 
инструмент контроля над общественными 
изменениями, способ познания и менеджмента, 
трансформации социальных объектов

Применяются, поскольку, так как напрямую 
позволяют воздействовать на население 
страны для продвижения государственной 
политики
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Сфера деятельности Цели использования и решаемые ими задачи Применение в патриотическом воспитании

Негосударственные 
НКО

Продвижение определенных идей и постановка 
задач, обусловленных самой целью 
существования организации, как правило 
перед лимитированной частью общества в силу 
ограниченности ресурсов и возможностей.

Могут использоваться в тех случаях, если 
некоммерческая организация занимается 
прямо или косвенно вопросами патриотизма 
и продвигает идеи любви к своей стране

Помимо  того,  социальные  техноло-
гии  часто  делят  по  уровню  сложности 
решаемых  ими  задач,  на  частные  (уз-
конаправленные,  как  правило  приме-
няемые  только  в  строго  определенных 
условиях) либо универсальные (приме-
няемые в широком спектре возможных 
ситуаций). И  те, и другие в настоящее 
время  используются  в  патриотическом 
воспитании [9].

В  литературе  по  социологии  также 
встречается  деление  социальных  тех-
нологий  по  уровню  сложности  их  ис-
пользования [6, 12], а именно:
1.  Простые  –   те,  что  доступны  любо-

му человеку, даже не обладающему 
специфическими знаниями и умени-
ями;

2.  Сложные  –   технологии,  требующие 
определенной квалификации у того, 
кто их применяет;

3.  Комплексные  –   это  те  социальные 
технологии,  для  успешного  приме-
нения  которых  требуется  наличие 
нескольких специалистов, квалифи-
цированных в различных професси-
ональных областях.
Каждая из этих категорий в разной 

степени  подходит  для  использования 
в патриотическом воспитании, посколь-
ку сам процесс этого воспитания подра-
зумевает как участие государства в ши-
роком  смысле,  так  и  содействие  узко-
го, неспециализированного социально-
го круга, например, семьи или боевого 
подразделения в армии.

Помимо  того,  социальные  техноло-
гии также разделяют по сферам их при-
менения,  таким,  как  производственно- 
экономическая,  общественно- полити-
чес кая,  духовно- культурная  и  сфера 
социально- бытовых  отношений  [9]. 
С  точки  зрения  патриотического  вос-
питания,  здесь уместно рассматривать 
все  перечисленные  сферы  примене-

ния.  Вопросы  вызывают  только  соци-
альные  технологии  производственно- 
экономической  сферы,  поскольку  они 
прежде всего направлены на регуляцию 
бизнеса,  что  достаточно  редко  связы-
вается  государством  с  патриотически-
ми  программами  в  условиях  рыночной 
экономики [11]. Хотя сама идея продви-
жения отечественной продукции и соз-
дания рабочих мест на родине и отно-
сится к разряду патриотических, все же 
акцент,  как  правило,  делается  именно 
на  экономической  составляющей  дан-
ной  проблемы,  а  патриотическая  при 
этом играет вторичную роль [11].

Достаточно  часто  в  социологии 
встречается  классификация  социаль-
ных  технологий  по  объекту  и  предме-
ту, а также по итоговому результату их 
применения  [8]. Но когда речь заходит 
о  вопросах  патриотического  воспита-
ния,  весьма  интересной  представляет-
ся дифференциация по степени новиз-
ны –   в этом случае их делят на тради-
ционные и инновационные [8, 10], пред-
ставленные в таблице 3. И те, и другие, 
широко  применяются  в  социальных 
программах,  направленных  на  патрио-
тическое воспитание.

Традиционные  при  этом  играют 
важнейшую  роль,  поскольку  сама  кон-
цепция  патриотизма  и  патриотическо-
го  воспитания  существовала  и  разви-
валась в большинстве государств мира 
в течение многих веков. Примером та-
кой  технологии  могут  служить  публич-
ные  выступления  региональных  лиде-
ров  с  целью  информирования  населе-
ния о происходящем в их регионе.

Инновационные  же  важны  потому, 
что  технологический  прогресс  послед-
них десятилетий открыл множество воз-
можностей, которых не было на протя-
жении этих веков, и необходимо искать 
возможности  их  применения,  а  также 
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вырабатывать  оптимальные  стратегии 
и  тактики  их  использования  в  патрио-
тическом воспитании населения. Ярким 
примером  такой  технологии  на  сегод-
няшний день являются новостные лен-

ты в социальных сетях, содержание ко-
торых может меняться и подстраивать-
ся как под интересы пользователей, так 
и под задачи администрации этих пор-
талов [13].

Таблица 3. Классификация социальных технологий по их новизне, и возможности их применения 
в патриотическом воспитании

Новизна социаль-
ной технологии

Преимущества Недостатки Применение в патриотическом вос-
питании

Традиционные Большой опыт применения, 
широкий спектр хорошо 
исследованных технологий, 
прогнозируемость резуль-
татов

Низкий уровень адаптив-
ности в условиях стре-
мительно меняющейся 
обстановки в мире и тех-
нологического прогресса

С успехом применяются на протяже-
нии многих веков; предрасполага-
ют к использованию, поскольку сам 
по себе патриотизм зачастую базиру-
ется на традициях и исторически об-
условленных обычаях

Инновационные Как правило существенно 
больший охват аудитории 
и гибкость в применении, 
перспективы развития 
на будущее, большое ко-
личество неисследованных 
возможностей применения

Не во всех случаях резуль-
таты использования под-
даются прогнозу, зачастую 
нет полного понимания 
возможных последствий 
и КПД

Применяются, поскольку, так как на-
прямую позволяют воздействовать 
на население страны для продвиже-
ния государственной политики

Получив  некоторое  представление 
об  основных  видах  классификации  со-
циальных  технологий,  используемых 
в современном мире для патриотическо-
го воспитания граждан любого государ-
ства, следует перейти к более конкрет-
ному  рассмотрению  как  самих  приме-
няемых технологий и целей их примене-
ния, так и к более релевантной зоне при-
менения, т.е. непосредственно в России.

По мнению многих авторов [6, 8, 11], 
школьные  годы  являются  ключевым 
этапом  формирования  патриотическо-
го  мировоззрения  молодежи.  Разуме-
ется,  осмысление  полученных  знаний 
и  представлений,  как  правило,  прихо-
дит  к  людям  в  более  позднем  возрас-
те, однако в реалиях России фундамент 
патриотизма  закладывается  именно 
в  подростковом  возрасте,  через  си-
стему  общего  образования  [8].  Соот-
ветственно,  говоря  о  социальных  тех-
нологиях  патриотического  воспитания 
нужно прежде всего обратить внимание 
на те из них, что применяются в обще-
образовательных учреждениях, то есть, 
в школах и ВУЗах.

К  числу  эффективных  методов  па-
триотического  воспитания  молодежи 

относят  различные  виды  уроков,  по-
священных  прежде  всего  героическо-
му прошлому их страны и народа. Они 
могут  принимать  различные  формы: 
интегрированные,  дискуссионные,  се-
минарные,  лекционные,  проблемные, 
игровые  и  пр.  Основной  принцип  при 
этом –   интеграционный,  то есть в про-
цессе проведения такого урока предпо-
лагается синтез нескольких предметов 
и дисциплин, в данном случае соединя-
емых проблемой патриотизма [4].

Кроме  того,  к  той же категории от-
носятся различные дидактические при-
емы  и  методы.  Наиболее  яркими  при-
мерами здесь могут служить метод ис-
следования,  заключающийся  в  прове-
дении  социальных  опросов,  интервью 
и  т.д.,  а  также  метод  художественного 
исполнения,  который  заключается,  на-
пример,  в  изображении  определенной 
эпохи истории государства в некоторой 
эмблеме- символе.

В  данном  методе  определяющее 
значение  для  преподавателя  имеют 
данные об уровне и характере эмоцио-
нального отношения слушателей и уча-
щихся к той или иной исторической эпо-
хе или личности. При этом предполага-
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ется, что учащиеся должны изобразить 
некоторые конкретные детали,  субъек-
тивно ассоциирующиеся у них предме-
том  изучения  и  обсуждения,  с  исполь-
зованием  некоторой  цветовой  гаммы, 
которую  они  считают  подходящей  для 
данного изображения [4].

Подобная работа приводит участни-
ков к тщательному осмыслению харак-
тера  обсуждаемых  события  и  лично-
стей,  а  также  позволяет  создать  опре-
деленный  ассоциативный  ряд,  почув-
ствовав при этом собственную причаст-
ность  к  этой  памяти  посредством  лич-
ного приложения некоторых усилий для 
признания значимости данных событий.

Говоря об исследовательском мето-
де,  который  также считается довольно 
эффективным  с  точки  зрения  патрио-
тического воспитания молодежи, нужно 
также подчеркнуть, что как и в методе 
художественного  исполнения,  ключе-
вым  механизмом  закрепления  значи-
мости  предмета  обсуждения  является 
собственная инициатива учащихся,  ко-
торые  подталкиваются  к  тому,  чтобы 
приложить некоторые усилия к получе-
нию  информации  по  осуждаемой  про-
блематике  [4,  8].  Интервьюирование 
предполагает,  что  интервьюер  должен 
лично  найти  свидетелей  или  по  край-
ней мере современников обсуждаемых 
ими  событий  –   ярким  примером  здесь 
может служить поиск родственника, ко-
торый лично принимал участие в опре-
деленном  военном  конфликте,  кото-
рый и является предметом обсуждения 
в данном случае. Таким образом ученик 
получит  информацию  из  «живого»  ис-
точника,  зачастую  обладающего  боль-
шим авторитетом, нежели любой фор-
мальный  официальный  источник  све-
дений по обсуждаемой теме, что приве-
дет к еще большему ощущению личной 
связи с этой проблематикой и, следова-
тельно, большему участию и не безраз-
личию  к  историческим  предпосылкам 
и последствиям этих событий [4].

Отдельно  стоит  заметить,  что  дан-
ные  методы  оказывают  содействие 
в  формировании  гражданского  созна-
ния  и  социально- коммуникативных  на-
выков.  У  учащихся  происходит  актив-

ное обогащение их социального опыта 
посредством их участия в жизни обще-
ства и взаимодействия с другими людь-
ми  посредством  диалога,  что  приво-
дит к более высокому уровню усвоения 
фактического материала, а  также син-
тезу практического опыта, чувств и по-
лученных знаний [8].

Формирование патриотического  со-
знания  вместе  с  получением  соответ-
ствующих знаний и опыта с целью под-
готовки  молодежи  к  самостоятельной 
жизни  и  ведению  трудовой  деятельно-
сти  по  выбранному  ими  направлению 
является  ключевыми  задачами  совре-
менной  системы  образования,  и  при-
веденные  выше  примеры  социальных 
технологий  наряду  со  многими  други-
ми на практике решают эту задачу при 
правильном  применении  [8,  11].  Здесь 
имеет  большое  значение  выбор  непо-
средственно  методов  обучения  и  вос-
питания, а также способы приобщения 
учащихся к  тем духовным, культурным 
и  историческим  ценностям,  которые 
способствуют  росту  патриотических 
чувств.

В России изучение истории государ-
ства и его народов, Отечества, его тра-
диций  в  военной,  культурной  и  трудо-
вой сферах, а также обычаев и тради-
ций, присущих всему населению страны 
или  значительной  его  части,  является 
ключевым направлением в системе па-
триотического воспитания. В силу спец-
ифики культурно- исторических особен-
ностей  страны,  а  также  текущей  ситу-
ации на мировой арене, когда другими 
государствами  повсеместно  подверга-
ются  сомнению  основополагающие  те-
зисы истории России и ее фактологиче-
ская база, военная история имеет обо-
собленную  роль  в  процессах,  связан-
ных с патриотическим воспитанием мо-
лодежи [7, 14]. На сегодняшний день по-
добная  исторически- просветительская 
подготовка регламентирована  [4]  и  со-
держит в себе следующие компоненты:
1.  Непосредственное  взаимодействие 

с  ветеранами  Великой  Отечествен-
ной вой ны;

2.  Участие  в  проведении  дней  воин-
ской славы Российской Федерации;
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3.  Изучение  истории  России  и  госу-
дарств,  правопреемником  которого 
является РФ;

4.  Изучение  истории  «малой  родины» 
и  региона  непосредственного  про-
живания;

5.  Ознакомление  с  образом  жизни 
и порядками солдат и офицеров ар-
мии как в прошлом, так и в настоя-
щем, а также с различными видами 
творчества,  посвященному  данной 
сфере жизнедеятельности граждан;

6.  Изучение и ознакомление с военной 
и государственной символикой;

7.  Увековечение  и  демонстрация  ува-
жения  к  памяти  павших  воинов РФ 
и СССР, а также изучение их подви-
гов.
Выводы.  Социальные  технологии 

имеют  самое  широкое  применение 
в  самых  разных  аспектах  патриотиче-
ского воспитания граждан любой стра-
ны,  в  сущности,  являясь  полноценным 
и безальтернативным инструментарием 
для проведения любой политики патри-
отической направленности.

Существуют  различные  способы 
классифицировать  технологии  по  тому 
или иному признаку, но вне зависимо-
сти  от  выбранного  типа  классифика-
ции, в контексте обсуждаемой пробле-
матики необходимо прежде всего ори-
ентироваться на возможность примене-
ния той или иной категории социальных 
технологий в процессах патриотическо-
го воспитания, поскольку не все из них 
подходят для реализации данной цели.

Наиболее широкий охват населения 
имеют технологии, которые применимы 
в системах массового образования, по-
скольку через эти системы проходит по-
давляющее большинство граждан госу-
дарства. Таким образом, прежде всего 
нужно обращать внимание на те из них, 
которые могут и должны использовать-
ся в школах и ВУЗах, что имеет важное 
значение  еще  и  потому,  что  ученики 
данных  заведений,  как  правило,  посе-
щают их в том возрасте, когда они наи-
более открыты для усвоения новых зна-
ний, а их картина мира, в том числе их 
патриотические взгляды, все еще нахо-
дятся в процессе формирования [6, 8].

При  этом  важно  иметь  в  виду,  что, 
возможно,  главным  критерием  диффе-
ренциации в ближайшем будущем станет 
деление социальных технологий на  тра-
диционные и инновационные, поскольку 
именно  последние  обладают  неопреде-
ленным потенциалом, который пока толь-
ко  предстоит  исследовать  в  том  числе 
в контексте патриотического воспитания.
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The article reveals the main scientific approach-
es  in  the study of modern social  technologies.
The authors analyzed a wide range of different 
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above all, young people. The theoretical analy-
sis of the studies of domestic and foreign scien-
tists in this area made it possible to identify the 
existing classifications of these technologies ac-
cording to various criteria. Patriotic social tech-
nologies aroused particular  interest  in  the pro-

duction and economic sphere. There is a ques-
tion about the advisability of using certain social 
technologies  in  schools  and  universities.  They 
are  considered  from  the  point  of  view  of  their 
possibility and effectiveness of their application 
in  the process of patriotic education of citizens 
of  modern  Russia  and  the  expediency  of  their 
use  in  those measures and programs  that  are 
used in the country at the state level.
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Социологические проблемы охраны психического 
здоровья в современном обществе
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Здоровье является важным социальным 
критерием степени развития и благополучия 
страны и общества, в значительной степе-
ни влияет на демографическую ситуацию, 
состояние национальной безопасности, 
процессы и результаты экономического, со-
циального, культурного развития страны 
и тому подобное. Психическое здоровье от-
носится к проблемам, которые со временем 
требуют все большего внимания общества 
и государства. Причинами этого является 
рост распространенности психических рас-
стройств и нетрудоспособности, которая 
формируется как следствие этой патологии, 
нарушения социального функционирования 
и качества жизни не только самих пациен-
тов, но и их родственников, что обусловли-
вает значительные затраты общества на ле-
чение и реабилитацию лиц с нарушениями 
психического здоровья. Особенно актуаль-
ным на современном этапе развития обще-
ства становится изучение психологического 
здоровья и благополучия личности в экстре-
мальных условиях жизнеобеспечения, что, 
прежде всего, обусловлено значительным 
увеличением количества природных, антро-
погенных и техногенных экстремальных воз-
действий на человека.
Сохранение высокого уровня психического 
здоровья среди населения –  одна из важ-
нейших проблем настоящего, признанная 
важнейшей составляющей высокого уровня 
качества жизни, позволяющая людям счи-
тать свою жизнь полноценной и значимой, 
быть активными и творческими членами 
общества. Высокий уровень психическо-
го здоровья населения является важным 
фактором социального единства, произво-
дительности труда, общественного спокой-
ствия и стабильности окружающей среды, 
что способствует росту социального капи-
тала и экономическому развитию общества. 
Утверждение и внедрение мер государствен-
ной стратегии охраны психического здоро-
вья приблизит страну к высококачественной 
профилактике психических расстройств, со-
временному эффективному лечению и ре-
абилитации, гуманному и дестигматизиро-

ванному отношению к лицам, нуждающимся 
в помощи в этой сфере, в целом будет укреп-
лять психическое благополучие и потенциал 
здоровья населения, национальную безопас-
ность государства.

Ключевые слова: профилактика психических рас-
стройств, охрана психического здоровья, психиче-
ское благополучие.
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Общепризнано, что здоровье явля-
ется важным социальным критерием 
степени развития и благополучия стра-
ны и общества, в значительной степени 
влияет на демографическую ситуацию, 
состояние национальной безопасности, 
процессы и результаты экономическо-
го, социального, культурного развития 
страны и тому подобное. Психическое 
здоровье как фактор соматического 
здоровья обусловливает состояние здо-
ровья опосредованно поведением, свя-
занным со здоровьем и образом жизни.

Психическое здоровье также счита-
ется резервом сил организма челове-
ка, благодаря которому он может пре-
одолевать стрессы, и определяется 
совокупностью социальных и физиче-
ских составляющих; а с начала ХХ ве-
ка к этому добавляется еще и «психи-
ческий аспект» –  переживание чувств 
и эмоций с соответствующими реакци-
ями психики на внешние и внутренние 
раздражители.

Межотраслевое внимание к пси-
хическому и психологическому здоро-
вью является приоритетным направле-
нием социальной политики большин-
ства развитых стран, поскольку реше-
ние этой проблемы на общественно- 
государственном уровне может быть 
только при комплексном подходе, соз-
дании и реализации эффективной ме-
жотраслевой системы мероприятий [1]. 
Одно из важнейших мест в этой си-
стеме принадлежит психологической 
практике, как сфере оказания квали-
фицированной психологической помо-
щи и услуг населению. В самом широ-
ком смысле психологическая практика 
и психологи, которые ее осуществляют, 
призваны достигать весьма гуманные, 
социально- значимые цели –  профилак-
тику психических расстройств и обес-
печения психологического благополу-
чия населения [2].

ВОЗ определяет психическое здоро-
вье, как состояние благополучия, в ко-
тором человек реализует свои способ-
ности, может противостоять обычным 
жизненным стрессам, продуктивно ра-
ботать и вносить вклад в свое сообще-
ство. Показателем психического здо-

ровья является не только отсутствие 
психических заболеваний; психическое 
развитие соответствует возрасту, бла-
гоприятно функционируют высшие от-
делы центральной нервной системы.

Душевное здоровье определяется 
как оптимальное для личности, обще-
ства и жизненных перспектив состо-
яние человека [3]. По мнению Петро-
ва Н. Н., душа человека многогранна. 
Каждая ее грань может давать челове-
ку и радость жизни, и ощущение полно-
ты существования, и душевную боль. 
Организм души, подобно организму те-
лесному, таит в себе множество и жиз-
ненных, и болезненных проявлений [4].

Важно, что проблемы с психикой 
имеют прямую связь с ростом алкого-
лизации и наркомании –  общественно 
опасных болезней, тяжелого бремени 
социума и государства, распростра-
ненность которых будет расти, в т.ч. 
и с современными многочисленными 
рисками- последствиями.

Особенно опасным, с точки зрения 
сохранения здоровья, является то, что 
люди не обращаются за специализи-
рованной помощью на ранних стадиях, 
когда еще есть возможность эффек-
тивно повлиять на состояние человека 
и создать качественные условия улуч-
шения здоровья –  чаще за помощью об-
ращаются тогда, когда состояние пси-
хики уже мешает социальной адапта-
ции в обществе и адекватной жизнеде-
ятельности человека. Положительным 
является то, что предельными состо-
яниями (депрессия, невроз, астениче-
ские синдромы и т. п) сегодня в России 
занимаются врачи почти всех специ-
альностей, то есть облегчение получа-
ет лицо на первичном звене оказания 
медико- социальной помощи.

Сохранение высокого уровня психи-
ческого здоровья среди населения –  од-
на из важнейших проблем настоящего, 
признанная важнейшей составляющей 
высокого уровня качества жизни, по-
зволяющая людям считать свою жизнь 
полноценной и значимой, быть актив-
ными и творческими членами обще-
ства. Высокий уровень психического 
здоровья населения является важным 
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фактором социального единства, про-
изводительности труда, общественного 
спокойствия и стабильности окружаю-
щей среды, что способствует росту со-
циального капитала и экономическому 
развитию общества.

Психологическое здоровье челове-
ка связано с его психологическим бла-
гополучием, качеством жизни в целом 
[4]. Выделяется «актуальное психоло-
гическое благополучие» и «идеальное 
психологическое благополучие», в ко-
тором представление об «идеальном» 
выступает глобальным инструментом 
оценки человеком своего бытия [4]. 
На сегодняшний день учеными актив-
но изучается связь психологического 
благополучия с различными особенно-
стями личности (важными жизненными 
ориентациями, суверенностью психоло-
гического пространства, стратегиями 
жизни и тому подобное) и ее социаль-
ными характеристиками, разрабаты-
вается надежный инструментарий для 
измерения психологического благопо-
лучия [5].

Особенно актуальным на современ-
ном этапе развития общества становит-
ся изучение психологического здоровья 
и благополучия личности в экстремаль-
ных условиях жизнеобеспечения, что, 
прежде всего, обусловлено значитель-
ным увеличением количества природ-
ных, антропогенных и техногенных экс-
тремальных воздействий на человека. 
Психически здоровым считается чело-
век, у которого отсутствуют клинически 
выраженные проявления психопатоло-
гии и которому не установлен диагноз 
психического заболевания. [5].

Развитие нервно- психических за-
болеваний обуславливается генетиче-
скими, социальными факторами, со-
матическими заболеваниями. С точки 
зрения зарубежных ученых, 70% хро-
нических заболеваний имеют психосо-
матическую основу [2]. Доказано, что 
детерминантами нарушения психиче-
ского здоровья являются определен-
ные режимы жизнедеятельности чело-
века, среди которых: режим активности 
и загруженности рабочего времени, на-
личие и продолжительность, система-

тичность активного и пассивного отды-
ха, качество и продолжительность сна 
и пробуждения и тому подобное. Сле-
довательно, условия и качество жизни 
являются непосредственно влияющими 
факторами психического здоровья.

В последнее время специали-
сты в области психического здоровья 
из многих стран мира выражают боль-
шую обеспокоенность масштабами 
психической патологии, её значитель-
ной распространенности и перманент-
ным увеличением медико- социальных 
последствий психических расстройств 
(коморбидности, суицидов, нарушений 
социального функционирования), соот-
ветственно, ростом объемов расходов 
общества и государства для удержания 
ситуации.

Проблема профилактики и заботы 
о психическом здоровье сегодня вы-
шла за пределы отдельного человека 
или определенных малых социальных 
групп. Эта проблема в России приоб-
рела уже национальный характер и ста-
новится все более масштабной. За по-
следние 20 лет не было той сферы жиз-
недеятельности, которая бы не рефор-
мировалась, иногда по нескольку раз. 
Неудачи реформ, их непоследователь-
ность негативно сказываются на состо-
янии людей, они начинают жить в посто-
янном ожидании худшего. Социальные 
институты общества призваны регули-
ровать и решать многочисленные соци-
ально личностные и другие проблемы 
и противоречия, отстают от реалий но-
вого века и фактически не справляются 
со своими задачами, особенно в сфере 
духовной жизни, психического благопо-
лучия и здоровья людей.

Несмотря на серьезность угрозы, 
мировое сообщество активно работает 
над выработкой современных подходов 
к сохранению и улучшению психиче-
ского здоровья населения. Технологии 
здравоохранения обеспечат дальней-
шее увеличение среднего возраста на-
селения во всем мире, облегчат состо-
яния организма при физических и пси-
хических нарушениях, а также улучшат 
здоровье в целом[11]. Деятельность 
Всемирной организации здравоохране-
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ния определяет приоритетными вопро-
сы сохранения и укрепления психиче-
ского здоровья являются приоритетны-
ми, особенно с начала периода эпиде-
мии COVID-19 [5].

По статистике, второе и третье ме-
сто среди основных причин глобально-
го бремени болезней в России, после 
ишемической болезни сердца, занима-
ют самоубийства и психические рас-
стройства. По данным отечественных 
и зарубежных исследователей, полу-
чают соответствующую помощь психи-
атра лишь 10% всех лиц, которым она 
нужна, поскольку не ведется еще учет 
лиц с хроническими психосоматически-
ми и посттравматическими стрессовы-
ми расстройствами среди населения. 
Значительное экономическое бремя, 
обусловленное временной и стойкой 
утратой трудоспособности вследствие 
психических расстройств, проявляется 
потерями валового внутреннего про-
дукта [5; 6].

Актуальность разработки совре-
менных, научно обоснованных подхо-
дов к сохранению и укреплению пси-
хического здоровья, государственного 
управления системой его охраны обу-
славливает необходимость проведения 
дальнейших исследований этой тема-
тики.

Отсутствие целостной и реально 
функционирующей государственной 
и общественной системы обеспечения 
психического здоровья личности доро-
го обходится и человеку, и обществу. 
Растущее количество разводов и де-
тей, выросших в неполноценных семьях 
(в том числе, и в условиях приюта), не-
соответствие выбора профессии вну-
тренним желаниям, низкая производи-
тельность труда и систем управления, 
увеличение социальной и творческой 
апатии в обществе, низкая удовлетво-
ренность жизнью и неумение преодо-
левать жизненные трудности и возни-
кающие проблемы, высокая степень 
зависимости (от наркотиков, алкого-
ля, игры), заболеваемости и смертно-
сти –  все это результат несоответствия 
психосоциального развития личности 
современного человека социально- 

экономическим, политическим, инфор-
мационным, технологическим, экологи-
ческим и другим процессам, событиям.

По прогнозам ВОЗ, до конца 
2022 году психические расстройства 
вой дут в первую пятерку заболеваний, 
которые приведут к значительным че-
ловеческим потерям [6]. Показатели 
психической «нормы» и «не нормы» 
до сих пор четко не разработаны. Нор-
ма определяется на основании соци-
ологических, социальных, психологи-
ческих, медицинских критериев, кото-
рые, в общем, исходят из представле-
ния о том, чего в норме не должно быть. 
Такой подход можно обозначить как 
«субъективно- негативный».

В последние десятилетия растет 
количество исследований влияния 
на большие группы населения макро-
социальных стрессовых ситуаций, свя-
занных с трансформацией общества. 
Примерно половина городского населе-
ния в странах с низким и средним уров-
нем дохода живет в бедности, и десятки 
миллионов взрослых и детей являются 
бездомными.

Бедность и состояния, ассоцииро-
ванные с ней, такие, как девиации, без-
работица, низкий образовательный 
уровень, малообеспеченность и без-
домность, распространены не только 
в бедных странах –  они характерны так-
же для населения во многих странах [4].

На сегодняшний день в докладе 
ВОЗ также указывается, что психиче-
ское здоровье человека в современ-
ном мире определяется влияниями со-
циальных, психологических, экологи-
ческих и других факторов, отмечается 
непосредственное влияние социаль-
ных факторов на психическое здоро-
вье больших групп населения, в ре-
зультате чего под влиянием важных 
для большинства людей экономических 
и политических ситуаций возникают 
социально- стрессовые расстройства. 
В условиях социальных изменений 
у многих людей развивается состояние 
психической дезадаптации, невротиче-
ские и психосоматические расстрой-
ства. Массовые проявления состояний 
психоэмоционального перенапряжения 
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и психической дезадаптации, по сути, 
стали следствием «коллективной трав-
мы» [9].

По эпидемиологической оценке со-
стояния психического здоровья насе-
ления Европы, осуществленной Евро-
пейской коллегией нейропсихофар-
макологии (ЭСМР), распространен-
ность психических расстройств в Ев-
ропе на конец 2020 г. составила 38,2% 
(в 2005 г. – 26,6%). С поправкой на воз-
раст и коморбидность определено, что 
расстройства психического здоровья 
имеют 164,8 млн человек (1/3 населения 
Европы). Существенный рост распро-
страненности получен за счет повыше-
ния частоты выявления патологии у де-
тей, подростков и пожилых людей [2].

К наиболее распространенным в Ев-
ропе заболеваниям относятся тревож-
ные расстройства (14%), инсомнии 
(7%), большая депрессия (6,9%), сома-
тоформные расстройства (6,3%), ал-
когольная и химическая зависимости 
(4%), синдром дефицита внимания и ги-
перактивности (5% у детей) и деменция 
(от 1 до 30% в зависимости от возрас-
та). В приведенном обзоре ECNP под-
черкнуто, что болезни мозга и психи-
ческие расстройства влекут за собой 
потери трудоспособности у 26,6% насе-
ления Европы, значительно превышая 
данный показатель на других континен-
тах [7].

В каждой четвертой семье хотя бы 
один ее член страдает поведенчески-
ми или психическими расстройствами. 
Родные не только обеспечивают боль-
ному физическую и эмоциональную 
поддержку, но и несут на себе бремя 
стигматизации и дискриминации. Пси-
хические и поведенческие расстрой-
ства составляют 12% глобального 
бремени заболеваний, но фактически 
не отражают того, какими значимыми 
они являются в действительности для 
человечества. Согласно показателю 
DALI [11] к 2020 году бремя расстройств 
психики и поведения будет составлять 
15% среди всех болезней.

Измерить потери, связанные со сни-
жением качества жизни, а также с труд-
ностями, которые ложатся на семью, 

где есть больные с психическими рас-
стройствами, очень трудно, но с уверен-
ностью можно утверждать, что во всех 
странах психические расстройства ста-
новятся причиной страданий массы 
людей, приводят к огромным потерям, 
вызванным потерей трудоспособности 
и снижением производительности тру-
да, а также поглощают значительную 
часть ресурсов общества. В частности, 
затраты государств на лечение психи-
ческих расстройств к 2025 году повы-
сятся на 15%.

Считается, что расстройства психи-
ки и поведения распространены и по-
ражают почти 25% людей в определен-
ные периоды их жизни [9], влияя на ка-
чество жизни своих семей, всего об-
щества, на экономическое положение 
в стране и тому подобное.

Психическое здоровье является од-
ним из важных объектов социальной 
политики. Важным результатом много-
летней подготовки и множества про-
веденных консультаций с целью под-
готовки программы реформ в области 
охраны психического здоровья в Ев-
ропе, было принятие представителями 
министерств здравоохранения 53 стран 
Европейского региона Хельсинской 
декларации, а также доклад, опубли-
кованный в 2019 году «Охрана психи-
ческого здоровья: проблемы и пути их 
решения» по улучшению психического 
здоровья населения, предложив стра-
тегию психического здоровья для ЕС.

Зеленая книга определяет приори-
тетами развития поддержку, содей-
ствие психическому здоровью всех 
лиц, пропаганда психического здоро-
вья; профилактику, особенно лицам, 
которым больше всего угрожает потеря 
психического здоровья; улучшение ка-
чества жизни психически больных и не-
трудоспособных путем интеграции, со-
циальной инклюзии и защиты их прав, 
свобод, достоинств; разработку прин-
ципов и развитие системы информа-
ции, сотрудничества в сфере проведе-
ния научных исследований и распро-
странения знаний по охране, сохране-
нию, улучшению психического здоро-
вья в странах ЕС [3].
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Среди приоритетов, упоминаемых 
в резолюции Европарламента относи-
тельно психического здоровья, достой-
ным внимания является профилактика 
депрессий и суицида, обеспечение пси-
хического здоровья молодежи, содей-
ствие психическому здоровью пожилых 
людей, психическое здоровье в образо-
вании и на работе [4].

Психическое здоровье относит-
ся к проблемам, которые со временем 
требуют все большего внимания обще-
ства и государства. Причинами этого 
является рост распространенности пси-
хических расстройств и нетрудоспособ-
ности, которая формируется как след-
ствие этой патологии, нарушения со-
циального функционирования и каче-
ства жизни не только самих пациентов, 
но и их родственников, что обусловли-
вает значительные затраты общества 
на лечение и реабилитацию лиц с нару-
шениями психического здоровья.

По мнению некоторых ученых, пси-
хическое здоровье населения –  это, 
прежде всего, художественный, куль-
турный, интеллектуальный, производ-
ственный потенциал нации. Учитывая 
весомое влияние психической деятель-
ности на социальную и общественную 
активность человека, а также наруше-
ние социального функционирования 
при наличии психических расстройств, 
психиатрия считается дисциплиной 
не только медицинской, но и социаль-
ной [5; 7].

Реформа, направленная на разви-
тие социально ориентированной пси-
хиатрической помощи, включает ее де-
централизацию, дестигматизацию, мак-
симальное использование возможно-
стей и расширения сети амбулаторных 
учреждений (диспансеров, консульта-
тивных поликлиник, кабинетов, центров 
психологической помощи и др.) и вне-
больничной помощи (дневных стацио-
наров, бригад поддержки в обществе, 
стационаров на дому, психиатрическо-
го патронажа), интеграцию в первич-
ное звено медицинской помощи [7; 8], 
создание психиатрических отделений 
в многопрофильных больницах. Мо-
дернизация стационарного звена пси-

хической помощи связана с созданием 
высокоспециализированных отделе-
ний кризисной помощи, реабилитации, 
геронтологии, первого психотического 
эпизода и т.д. [9].

Сейчас разработан и рассматрива-
ется экспертным сообществом страте-
гический документ в отношении сохра-
нения и улучшения психического здо-
ровья нации (Стратегия охраны психи-
ческого здоровья до 2025 годах[13]), 
в разрезе современных вызовов Рос-
сии, с определением основных прин-
ципов развития и совершенствования 
системы оказания психиатрической по-
мощи, например Концепции государ-
ственной политики в области психиче-
ского здоровья, с учетом соответствую-
щих рекомендаций ВОЗ, стратегий ЕС 
и стран мира в данной сфере деятель-
ности государства. Особого внимания 
требует развитие систем стандартиза-
ции и оценки качества оказания психи-
атрической помощи (с учетом мировых 
приоритетов в области обеспечения 
психического здоровья, опыта WHO 
Tool Kit и соответствующих индикато-
ров, которые эффективно используют-
ся зарубежными коллегами).

Всемирная организация здравоох-
ранения, руководствуясь принципами 
вышеупомянутой Хельсинкской декла-
рации, определяет первоочередные за-
дачи в сфере психического здоровья 
до 2030 года[12]:
– содействие расширению осознания 

важности значения психического 
благополучия;

– осуществлять совместные действия, 
направленные на борьбу со стигма-
тизацией, дискриминацией и нера-
венством, а также расширять права 
и возможности лиц с нарушениями 
психического здоровья и членов их 
семей, оказывать поддержку с це-
лью их привлечения к активному 
участию в этом процессе;

– разрабатывать и внедрять ком-
плексные, интегрированные и эф-
фективные системы охраны психи-
ческого здоровья, включая такие 
факторы, как укрепление здоровья, 
профилактика, лечение и реабили-
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тация, уход и восстановление здоро-
вья;

– обеспечивать удовлетворение по-
требность квалифицированному 
персоналу, который способен эф-
фективно работать в сфере психи-
ческого здоровья;

– признавать важное значение знаний 
и опыта пользователей служб ох-
раны психического здоровья и лиц, 
осуществляющих за ними уход, как 
основы для планирования и разви-
тия таких служб [8].
Приобретенные собственный опыт 

России и опыт стран мира (Германии, 
Польши, Дании, Швеции, Армении 
и проч.) свидетельствуют о том, что 
решать проблемы, освещенные в ста-
тье, необходимо в условиях системно-
го и межотраслевого, межсектораль-
ного подходов, что собственно и долж-
но быть определено в государственной 
стратегии –  Программе по сохранению 
и укреплению психического здоровья 
нации, основав ее на главных междуна-
родных рекомендациях –  рычагах влия-
ния на ситуацию в сфере психического 
здоровья, содержащихся в документах, 
разработанных Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ), Всемирной 
психиатрической ассоциацией (WPA) 
и Европейской психиатрической ассо-
циации (EPA). Стратегически, каждая 
страна имеет собственные особенно-
сти мероприятий выполнения страте-
гии, обоснованно отражают приорите-
ты развития данного государства, осо-
бенности его социально- экономической 
ситуации, эпидемиологии психических 
расстройств и т.п.

При разработке Концепции государ-
ственной политики в области психиче-
ского здоровья во внимание необхо-
димо взять направления по совершен-
ствованию систем управления, страте-
гического планирования и финансиро-
вания; трансформировать действую-
щий порядок оказания психиатрической 
помощи с привлечением членов семей 
и общин к оказанию помощи; реформи-
рование системы активизируя оказания 
помощи первичного уровня дифферен-
цированной помощи (с учетом возрас-

та, пола, характера расстройства, жиз-
ненных обстоятельств и т. п) и стимули-
руя работу центров психо- социальной 
помощи; критерии определения необ-
ходимости предоставления комплекс-
ных услуг; важность информирования 
и осведомленности граждан для пред-
упреждения и борьбы со стигматиза-
цией лиц, страдающих расстройствами 
психического здоровья, совершенство-
вания систем подготовки новых про-
фессиональных кадров, развития их 
культурных и языковых компетенций 
и т.д.

Здравоохранение является страте-
гической обязанностью и задачей госу-
дарства. Необходимо создавать специ-
альные условия по эффективному со-
хранению и укреплению психического 
здоровья, повышению качества жизни 
людей с психическими особенностя-
ми и членов их семей, особенно в во-
просах государственного управления 
медико- социальным обеспечением, по-
вышения доверия к государственному 
управлению.

К общим вопросам, которые влия-
ют на состояние и сохранение психиче-
ского здоровья населения, а также, ко-
торые требуют научного рассмотрения 
и решения с целью стратегического со-
хранения здоровья отнесем также:
– внедрение лучших образцов меди-

ко- психологических практик, пси-
хиатрической (психотерапевтиче-
ской) помощи и эффективных орга-
низационных мер по ее оказанию, 
включая формирование действен-
ной системы подготовки специали-
стов в сфере психического здоровья 
с возможностью оказания квалифи-
цированной помощи;

– для эффективного оказания пси-
хиатрической помощи необходимо 
постоянно проводить мониторинг 
состояния психического здоровья, 
удовлетворенности населения по-
лученной помощью и выявления по-
требностей и проблем данной отрас-
ли. Для этого необходимо, в частно-
сти, разработать индикаторы, усо-
вершенствовать существующую си-
стему сбора статистических данных, 
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провести разномасштабные эпиде-
миологические исследования;

– защита информационного простран-
ства страны, формирование по-
ложительного настроя в обществе 
(организация эффективной работы 
органов государственного управ-
ления, укрепления доверия к госу-
дарственным институтам, противо-
действие коррупции, формирование 
ответственной информационной по-
литики в отечественных СМИ: подъ-
ем культуры дискуссии, патриоти-
ческое воспитание для укрепления 
патриотического духа, воспитание 
высокого уровня нравственности на-
ции.
На сегодня в сфере охраны психиче-

ского здоровья и благополучия остают-
ся нерешенными вопросы, требующие 
научного обоснования о структурной 
организации системы и служб оказания 
психиатрической и психологической 
помощи; повышения эффективности 
лечебно- профилактических меропри-
ятий; совершенствования професси-
ональной подготовки и качественного 
кадрового обеспечения; совершенство-
вания законодательной базы; импле-
ментации стратегических стандартов 
рамочных документов международных 
и национальных организаций и опре-
деления прямых и косвенных расходов 
на охрану психического здоровья.

Утверждение и внедрение мер го-
сударственной стратегии охраны пси-
хического здоровья приблизит страну 
к высококачественной профилактике 
психических расстройств, современ-
ному эффективному лечению и реаби-
литации, гуманному и дестигматизиро-
ванному отношению к лицам, нуждаю-
щимся в помощи в этой сфере, в целом 
будет укреплять психическое благопо-
лучие и потенциал здоровья населения, 
национальную безопасность государ-
ства.
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MODERN METHODOLOGICAL 
APPROACHES TO THE STUDY OF 
MENTAL HEALTH
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Administration under the President of the Russian Fed-
eration

Health is an important social criterion for the de-
gree of development and well-being of the coun-
try and society, to a large extent affects the de-
mographic situation, the state of national secu-
rity, the processes and results of the economic, 
social, cultural development of the country, and 
the like. Mental health is one of the problems 
that over time require more and more attention 
from society and the state. The reasons for this 
are an increase in the prevalence of mental dis-
orders and disability, which is formed as a result 
of this pathology, a violation of social functioning 
and quality of life not only of the patients them-
selves, but also of their relatives, which causes 
significant costs for society for the treatment and 
rehabilitation of people with mental health disor-
ders. Especially relevant at the present stage of 
development of society is the study of the psy-
chological health and well-being of the individual 
in extreme conditions of life support, which is pri-
marily due to a significant increase in the num-
ber of natural, anthropogenic and man-made ex-
treme impacts on humans.
Maintaining a high level of mental health among 
the population is one of the most important prob-
lems of the present, recognized as the most im-
portant component of a high level of quality of 
life, allowing people to consider their life full and 
meaningful, to be active and creative members 
of society. A high level of mental health of the 
population is an important factor in social co-
hesion, labor productivity, social peace and en-
vironmental stability, which contributes to the 
growth of social capital and the economic de-
velopment of society. Approval and implementa-
tion of measures of the state mental health strat-
egy will bring the country closer to high-quali-
ty prevention of mental disorders, modern ef-
fective treatment and rehabilitation, humane 
and de-stigmatized attitude towards persons in 
need of assistance in this area, in general, will 
strengthen mental well-being and health poten-
tial of the population, national security states.

Keywords: prevention of mental disorders, 
mental health, mental well-being.
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Гражданская активность некоммерческих 
организаций, работающих с молодежью в Сибирском 
Федеральном округе
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университет»
E-mail: ssanosov@mail.ru

В  статье  приводятся  результаты  качествен-
ного  исследования,  направленного  на  ана-
лиз  реализации  гражданских  инициатив 
некоммерческими  организациями,  работа-
ющими  с  молодежью  в  Сибирском  феде-
ральном округе. В качестве методов иссле-
дования  выступало  экспертное  интервью 
руководителей  НКО,  работающих  с  моло-
дежью, а  также проводился контент- анализ 
и  символический  анализ  сайтов  некоммер-
ческих  организаций,  публикаций  в  СМИ 
и социальных сетях рассматриваемых НКО. 
В  результате  исследования  выявлено,  что 
на  сегодняшний  день  функционируют  уже 
не работающие схемы старого социального 
межсекторного  взаимодействия;  что  были 
актуальны  до  пандемии  и  виртуализации; 
на работу некоммерческого сектора влияет 
инертность  власти  и  неготовность  менять 
формат  и  форму  взаимодействия,  так  же 
как  и  органы  власти  в  некосмическом  сек-
торе видят больше повод для формирования 
своего имиджа, а не реального решения про-
блем молодежи, результатом этого выступа-
ет  сегментированная  работа  с  отдельными 
группами  молодежи,  при  игнорировании 
других  социальных  сообществ  молодежи 
(не  столь  выгодных  или  благополучных), 
а  также  фиксация  трансформации  условий 
и особенностей работы некоммерческих ор-
ганизаций с молодежью из реальной в вир-
туальную сферу.

Ключевые слова: гражданская активность, неком-
мерческие организации, молодежь, социальное 
взаимодействие, межсекторное взаимодействие, 
виртуализация услуг, цифровизация коммуникации, 
Сибирский Федеральный округ.

На сегодняшний день в России око-
ло 220 тысяч НКО, при этом только 20% 
активно  работают  и  вовлечены  в  со-
циально  значимые  проекты  на  разном 
уровне  [17]. При этом, некоммерческо-
му  сектору  принадлежит  существен-
ная  доля  реализации  социальных  про-
ектов, направленных на разные сферы 
деятельности  общественного  воспро-
изводства.  Частично  это  объясняется 
несостоятельностью  работы  государ-
ственного  аппарата,  частично  больше 
мобильности  некоммерческих  органи-
заций  в  отличие  от  ригидных  офици-
альных структур,  а  отчасти и большей 
мобильностью, и готовностью подстра-
иваться  под  новые  внешние  условия 
и  самих  членов  некоммерческих  орга-
низаций.

Результатом  этого  становится  до-
статочно  значимый  показатель  граж-
данских  инициатив,  которые  реализу-
ются в рамках работы некоммерческих 
организаций.  Социальное  развитие 
опирается  на  социальную  структуру, 
формируемую  некоммерческим  секто-
ром.  Поэтому,  можно  утверждать,  что 
гражданская  активность  различных 
субъектов  общественного  воспроиз-
водства  выступает  залогом  интенсив-
ного  развития  системы.  Об  этом  мы 
находим размышления в Р. В. Иванова 
[3,4],  о  работе  институтов  гражданско-
го общества в исследования М. В. Попо-
вой [9] и А. Н. Пружинина [10] и частично 
в исследованиях автора [1,2] о механиз-
мах работы некоммерческих организа-
ций в исследованиях О. А. Полюшкевич 
[5–8], П. А. Трескина [11–16] и других.

Особое  место  в  работе  граждан-
ских  инициатив  принадлежит  НКО,  за-
нимающимся молодежью. Практически 
любая  некоммерческая  организация 
может  работать  с  молодежью  как  со-
циальной группой, но мы рассматрива-
ли только те, кто работает только с мо-
лодежью. Это важно, потому что опре-
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деляет  основой  спектр  тех  вопросов, 
что актуальны для современных моло-
дых людей, так как благодаря участию 
в проектах НКО молодежь получает ре-
ализацию  и  признание,  проявляет  со-
циальную  и  гражданскую  активность 
и формирует социально ответственный 
слой общества.

Гражданские  инициативы,  прояв-
ленные  в  виде  разнообразных  форм 
гражданской  активности,  показывают 
ценностно- смысловые  и  формально- 
логические  области  реализации  моло-
дых  людей  в  современном  обществе. 
Гражданская  активность  при  этом  вы-
ступает критерием включенности и со-
циальной  актуальности  той  или  иной 
сферы.

Методология исследования
Исследование осуществлено при помо-
щи качественной методологии. Основой 
стали материалы экспертного интервью, 
руководителей некоммерческих органи-
заций из разных регионов РФ (18 чело-
век), контент- анализа и символического 
анализа материалов сайтов НКО (46 сай-
тов). Интервью брались лично или через 
веб-трансляции платформ zoom и skype.

В  анализе  присутствовали  неком-
мерческие  организации,  работающие 
с  молодёжью  в  сфере  патриотическо-
го, военного и спортивного воспитания 
(16%),  работающие  в  сфере  полити-
ческой  активности,  правового  просве-
щения  и  гражданской  ответственности 
(12%),  ЗОЖ  и  здоровья  (8%),  образо-
вания (25%), культурного просвещения 
и сохранения национально- культурного 
и  религиозного  наследия  (22%),  моло-
дежные волонтерские центры (17%).

Анализ материалов сайтов позволил 
сформировать базу гражданской актив-
ности некоммерческого сектора в СФО, 
занимающихся  молодежью.  А  также 
анализировались сайты и издания при-
сутствующие  в  регионе,  освещающие 
те же события, что отражены на сайтах 
и  социальных  сетях  общественных  ор-
ганизаций.  Анализ  экспертного  интер-
вью выявил типы и формы гражданской 
активности  некоммерческих  организа-
ций, работающих с молодежью.

Критериями  выбора  некоммерче-
ских организаций, работающих с моло-
дежью, были следующие:
1)  Известность  в  регионе  (освещение 

работы в материалах СМИ, участие 
в организации и проведении симпо-
зиумов,  тиражировании  информа-
ции);

2)  Опыт  организации  (существование 
более трех лет);

3)  Стабильное  финансовое  положе-
ние  (привлечение  государственных 
и частных инвестиций в проекты);

4)  Победа в конкурсах грантов (как фе-
дерального  значения  (конкурс  Пре-
зидентских  грантов  для  НКО),  так 
и регионального (Гранты Губернско-
го  собрания,  гранты  муниципалите-
тов и проч.).

5)  Регулярно существующие (на посто-
янной основе) проекты работы с мо-
лодежью.

6)  Наличие  сайта  и  представленность 
в  социальных  сетях  (Instagram, 
Facebook, Vkontakte).

Анализ результатов исследования
В ходе анализа данных установлено, что 
многие существующие муниципальные 
и региональные конкурсы, программы 
и проекты, направленные на работу с мо-
лодежью, были инициированы и прове-
дены некоммерческим организациями. 
Наиболее успешные из них органы вла-
сти, в лице министерств по молодежной 
политике или муниципальных отделов 
или управлений по работе с молодежью 
брали под свое покровительство (ины-
ми словами, включали в план своих ме-
роприятий) и получали высокие показа-
тели статистики и эффективности соб-
ственной работы, при этом, не выполняя 
никакую работу.

Да все общественные организа-
ции находятся в тисках органов власти: 
с одной стороны самостоятельно ниче-
го не сделаешь и вынужден к ним об-
ращаться за разрешением, с другой, 
они в организации мероприятий ниче-
го не делают, но отчитываются и в СМИ 
выставляют себя чуть ли не единолич-
ными организаторами. Изменить ситу-
ацию не знаю как можно, но это ставит 
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всех общественников зависимую пози-
цию и связывает им руки.  (Т.Ю.,  руко-
водитель  молодежного  волонтерского 
центра, 25 лет, Красноярск).

Если бы органы власти выступали 
равноправными партнерами –   то это 
было бы просто здорово, так они же 
только бюрократии и официоза напу-
стят, а потом еще и себя во главу угла 
во всех СМИ поставят, очень обесцени-
вают труд общественников этим. (С.В., 
руководитель  молодежного  креативно-
го центра, 29 лет, Омск).

При  анализе  сайтов  некоммерче-
ских  организаций  –   информация  о  со-
циальном партнерстве с органами вла-
сти  освещается  нейтрально  и  более 
формально, тогда как на сайте админи-
страции и в иных СМИ –  вклад органов 
власти в три раза чаще выделяется как 
ключевой и значимый, в отличие от ра-
боты  самой  некоммерческой  органи-
зации, инициатива которой реализова-
лась в конкретном населенном пункте.

Достаточно  редко  некоммерческие 
организации,  работающие  с  молоде-
жью,  организовывают  мероприятия 
на своей территории, из-за ограничен-
ности площадей, малого вмещения ко-
личества  людей  и  т.д.  И  мероприятия 
вынуждены  проводить  на  публичных 
городских  /  сельских  территориях,  где 
включается в их работу местная адми-
нистрация  или  руководство  коворкинг- 
центров, а следом и бизнес структуры. 
Эта  территориально- пространственная 
ограниченность  НКО  приводит  к  зави-
симости от власти и бизнеса.

Большинство гражданских инициа-
тив проходит на территории сторонних 
организаций, так как они имеют либо 
очень маленькие площади, либо са-
ми проекты и мероприятия обладают 
масштабностью и необходимы специ-
альные пространства (залы, спортив-
ные клуби и т.д.). И тут без партнер-
ства не обойтись. Но вот партнерство 
на равных условиях мало кому удается 
соблюсти. Представители бизнеса, пре-
доставляя свои помещения, занимают-
ся социальной рекламой и строят длин-
ные имиджевые программы социальной 
представленности в регионах пребыва-

ния. Представители власти не упускать 
возможности превознести свой вклад 
в развитие региона. И мы становимся 
заложниками чужих условий.  (Т.А.,  ру-
ководитель молодежного центра патри-
отического воспитания, 29 лет, Новоси-
бирск).

Качество работы некоммерческих 
организаций зависит от того, что и где 
они проводят. Я не знаю ни одного 
предприятия, что могло бы провести 
значимое крупное мероприятие у се-
бя на территории. И решить этот во-
прос путем взятия в безвозмездную 
аренд у КУМИ мало реален, так как 
это помещение еще надо содержать, 
а на это также нудны средства. К то-
му же некоммерческим организациям 
предлагают не очень благоустроенные 
и отремонтированные помещения. Ре-
зультатом этого становится невыгодное 
партнерство с той же властью и бизне-
сом по арендуемым территориям для 
проведения мероприятий. (Р.А., руково-
дитель  молодежного  центра  для  инва-
лидов, 32 года, Красноярск).

Вопросы  проблем  с  площадью 
проведения  мероприятий  практиче-
ски не освещаются ни на  сайтах НКО, 
ни на страницах СМИ и сети интернет, 
но выступают проблемой для организа-
торов. Тут сказывается недостаток опы-
та и социально открытости для привле-
чения общественности к решению акту-
альных  проблем.  А  также  перенос  ак-
центов важности: для руководства НКО 
важнее само мероприятие, а не то, где 
оно  проведено  и  кто  какие  преферен-
ции в результате получает или не полу-
чает. Эффект ложной скромности нега-
тивно  сказывается  на  представителях 
НКО.

Продвижение  идей  развития  моло-
дежи, переключения внимания молоде-
жи на социально значимые сферы и об-
ласти  общественной  жизни  являются 
приоритетной сферой для многих орга-
низаций. Тут же важным аспектом вы-
ступает привлечение волонтеров среди 
молодежи  для  участия  в  молодежные 
проекты и инициатив в разных сферах. 
Иными словами, это сфера деятельно-
сти, которая повышает известность, ак-
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туальность и модность участия в обще-
ственных инициативах молодежи и для 
молодежи.  Благодаря  этому  формиру-
ется  социально  активной  слой  внутри 
молодежи как социальной группы, кото-
рый может выступать драйвером транс-
формаций и перемен.

Работа всех некоммерческих ор-
ганизаций направлена на повышение 
компетентности и грамотности разных 
социальных групп в отдельных сферах. 
Особо это касается молодежи: начиная 
от активизации ее усилий и представ-
лений о социальной активности и во-
лонтерстве, заканчивая не безучастно-
стью к важным событиям и процессом 
общества, готовностью быть на передо-
вой социальных взаимодействий. Это, 
наверное, относится к миссии любой 
общественной организации, которая 
реализуется через конкретную работу 
НКО. (О.А., молодежный центр защиты 
экологии, 30 лет, Иркутск).

Развитие готовности молодежи при-
нимать участие в общественной жизни 
выступает основной задачей для мно-
гих общественных организаций. Соци-
ально активная молодежь готовая при-
нимать участие в различных граждан-
ских инициативах –   вот залог нашего 
будущего. И работа общественной ор-
ганизации, работающей с молодежью 
начиная от политики, заканчивая эколо-
гией, начиная от волонтерства заканчи-
вая образованием, начиная от религии 
и заканчивая правом имеет одну цель –  
социальная активность молодежи и ее 
включенность и не безразличность 
в социальной среде. (Т.А., молодежный 
центр правовых консультаций, 33 года, 
Новосибирск).

Осуществление конкретной помощи 
молодежи   какой-то  группы.  Например, 
молодых  инвалидов  или  талантливой, 
спортивной, креативной молодежи, мо-
лодежного  шахматного  клуба  или  мо-
лодых  представителей  паркур  и  т.д. 
Это  фиксация  внимания  (публикации 
в СМИ, социальных сетях, обсуждение 
в органах власти и бизнеса) возможно-
сти поддержки и создания условий для 
реализации  талантов  и  способностей 
данной группы. Чаще это направление 

выступает  через  социальное  партнер-
ство  с  другими  институтами  граждан-
ского  общества  (властью  и  бизнесом), 
так  как  нужно  либо  административное 
выделение локаций (например, для за-
нятий паркур или  граффити), либо до-
полнительное финансирование (для по-
купки спортивного снаряжения или ор-
ганизации турне с концертами).

Работать с конкретной группой мо-
лодежи всегда легче, чем со всеми сра-
зу. И каждое НКО выбирает свою спе-
циализацию, под которую и затачивает 
все мероприятия. Конечно, остаются 
те группы молодежи, что требуют боль-
шего внимания. Но одному охватить все 
невозможно, поэтому каждый реша-
ет те вопросы, что может.  (П.А.,  центр 
помощи  детям  и  молодёжи,  попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 31 год, 
Омск).

Фиксация своих возможностей и це-
лей на одной группе –   усиливает эф-
фект работы и конечно, уменьшает воз-
действие на другие группы молодежи. 
Это естественно и наверное, позволя-
ет выжить современным НКО в меняю-
щемся мире.  (Р.Р.,  реабилитационный 
центр  помощи  наркоманам,  33  года, 
Красноярск).

Эта  сфера  деятельности  наиболее 
выгодна  для  других  институтов  граж-
данского общества так как подчеркива-
ет  их  активность,  открытость,  публич-
ность,  готовность  к  диалогу  и  взаимо-
действию.  Но  и  выборочность  участия 
в проектах тоже имеет место быть, так 
как  бизнесу  выгодно  поддержать  кон-
курс  или  фестиваль  (разовый  или  ре-
гулярный, но раз в год –  выделив еди-
ножды  средства,  а  власти  приняв  уча-
стие,  отчитаться  заведомо  позитивны-
ми мероприятиями и событиями, неде-
ли чем поддержка неизлечимо больных 
молодых  людей  или  инвалидов,  кото-
рым  постоянно  необходимо  медицин-
ское  сопровождение).  Положительно-
го  эффекта  здесь  нет,  формировать 
имидж на чужой боли не все согласят-
ся и в глазах общественности не всег-
да  можно  это  представлять  как  поло-
жительное  влияние  на  всю  молодежь. 
Поэтому,  одни  гражданские  инициати-
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вы направленную на работу  с молоде-
жью активно поддерживаются и разви-
ваются, а другие вынуждены постоянно 
ходить  с  протянутой  рукой.  Издержки 
рынка,  имиджа  и  отчетности  негатив-
но  сказываются  на  функционировании 
гражданских инициатив.

На  сайтах  НКО,  работающих  с  мо-
лодежью,  имеется  адресная  информа-
ция  о  работе  с  конкретными  группами 
молодежи  (99%),  в  СМИ  и  сети  интер-
нет  –   значительно  шире  круг  проблем 
разных  групп молодежи, но если  гово-
рить о мероприятиях, реализуемых для 
конкретных  групп  –   то  это  ограничен-
ный  спектр,  чаще  встречаются  публи-
кации о проблемности, нежели чем ре-
шении этих проблем через конкретные 
мероприятия.  Это  одна  из  социальных 
дилемм  общества:  с  кем,  как  и  когда 
работать и кто от этого будет получать 
свои социальные эффекты.

В условиях пандемии изменился ха-
рактер и формы работы НКО с молоде-
жью.  Появились  виртуальные  службы 
помощи  (как  при  работающих  обще-
ственных  организуя,  так  и  как  формы 
социальной  активности  и  гражданских 
инициатив  в  новых  условиях).  Если 
раньше,  виртуальное  взаимодействие, 
цифровые  коммуникации  были  сопут-
ствующим  элементом,  далеко  не  всег-
да обязательным для реализации граж-
данских  инициатив,  то  сегодня  это 
чуть ли не основное условие успешно-
сти мероприятия, направленного на ре-
ализацию  гражданских  инициатив.  Ко-
нечно, это новые условия диктуют фор-
мат и форму, но все же внутренняя го-
товность НКО работать в виртуальном 
пространстве дает им возможность вы-
ходить  на  новый  уровень  социальных 
коммуникаций.

Современный мир диктует новые 
условия: необходимость работы в ре-
жиме онлайн и те, кто адаптировался 
и подстроился к этим условиям –  сегод-
ня в более выгодном положении, а кто 
не смог –  либо закрылся, либо на грани 
того, чтобы закрыться. Будущее за те-
ми, кто работает в цифровом мире. 
(А.Е.,  руководитель  молодежного  эко-
логического отряда, 33 года, Иркутск).

Сила и ресурсность любых обще-
ственных организаций в использовании 
социальных сетей и сети интернет для 
того, чтобы развивать свой спектр ус-
луг, максимально привлекать молодежь 
для социальной включенности и актив-
ности, чтобы их гражданские инициа-
тивы имели своего адресата и имели 
положительные последствия для моло-
дежи как социальной группы. Это пер-
спективы нашего развития. (Т.А., руко-
водитель  кризисного  центра  для  под-
ростков, 390 лет, Томск).

За  два  года  количество  меропри-
ятий  НКО,  работающих  с  молодежью, 
выросло в четыре раза в сети интернет, 
и  уменьшилось  в  реальном  формате 
в два раза. Это официальная статисти-
ка  отчетности  проведенных  мероприя-
тий,  рассматриваемых  нами  молодеж-
ных общественных организаций.

Таким  образом,  результаты  иссле-
дования выявили неоднозначность реа-
лизации гражданских инициатив неком-
мерческих общественных организаций, 
работающих  с  молодежью.  Причины 
этому:
1)    Уже  не  работающие  схемы  старо-

го социального межсекторного вза-
имодействия,  что  были  актуальны 
до пандемии и виртуализации;

2)  Отголоски  инертного  участия  орга-
нов власти в гражданских инициати-
вах, направленных на молодежь;

3)  Заинтересованность  бизнеса 
не  столько  в  поддержке  молоде-
жи  через  некоммерческий  сектор, 
сколько конструировании своего по-
зитивного имиджа;

4)  Выборочная  работа  с  конкретным 
сегментом молодежи, а не всей со-
циальной группой;

5)  Переключение  реального  включе-
ния  в  социальные  проекты  и  акции 
в виртуальные  (как дань современ-
ному этапу общественного развития 
и  одновременно  его  характеристи-
ка).

Выводы
Гражданская активность некоммерче-
ских организаций, работающих с моло-
дёжью не всегда заметна в качестве про-
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екта гражданской активности НКО, так 
как органы власти, отвечающие за ра-
боту  с  молодежью,  успешные  проек-
ты и идеи берут под свое руководство 
и в СМИ, и в общественном мнении они 
позиционируются как инициативы орга-
нов власти, а не НКО. Участники неком-
мерческих  организаций  вынуждены 
на это соглашаться, так как проекты их 
реализуются, но общественность не мо-
жет  оценить  значимость  и  весомость 
вклада самих НКО в инициации и раз-
витии данных направлений работы.

Из-за  того,  что  на  своих  террито-
риях  лишь  единичные  НКО  могут  про-
вести мероприятия для молодежи, они 
вынуждены вступать в партнерство ор-
ганами  власти  и  бизнеса,  что  форми-
рует  заведомо  ведомую  их  позицию. 
И  делает  не  равноправным  партнером 
межсекторного взаимодействия, а пар-
тнером, который осуществляет всю ра-
боту,  а  бонусы  от  ее  получают  другие 
социальные акторы взаимодействия.

Помимо  этого,  деятельность  НКО, 
работающих  с  молодежью  направлена 
на  расширение  публичности,  извест-
ности и социальной узнаваемости раз-
личных  общественных  инициатив.  Тем 
самым создается модность и востребо-
ванность участия молодежи в граждан-
ских проектах и коллаборациях.

Максимальное  освещение  в  СМИ 
и  интернет- ресурсах  находится  в  рам-
ках помощи  какой-то конкретной соци-
альной группе, так она осуществляется 
через социальное партнерство с бизне-
сом и властью. Эти проекты локальны, 
ограничены временем и событиями, по-
этому найти тех, кто поможет в их осу-
ществлении проще, нежели тогда, ког-
да помощь  какой-то конкретной группе 
молодежи требуется всегда. Например, 
найти средства и возможности для про-
ведения фестиваля талантливой, спор-
тивной  и  т.д.  молодежи  проще,  чем 
на  организацию  помощи  неизлечимо 
больным молодым людям. Это издерж-
ки формирования гражданских инициа-
тив и помощи молодежным НКО, рабо-
тающим с молодежью.

Организация  работы  некоммерче-
ских организаций с молодежью доста-

точно сложный и многоаспектный про-
цесс  социальной  гибкости,  мобильно-
сти,  умения  видеть  конъюнкту  общей 
ситуации  и  умения  под  ее  подстраи-
ваться.  Далеко  не  всегда  некоммер-
ческие  организации  остаются  в  вы-
игрыше,  при  реализации  своих  идей 
и  проектов,  помимо  организации  са-
мого  события,  есть  множество  усло-
вий его осуществления и последствий 
для  существования,  а  также  инфор-
мационной  открытости  и  достовер-
ности  предоставляемой  информации 
всеми  акторами  социального  взаимо-
действия,  где  сми  гражданские  ини-
циативы и формы активности, направ-
ленные на работу с молодежью могут 
иметь  второстепенное  значение.  Осо-
бенно остро это можно видеть в пери-
од предвыборной ситуации в регионе, 
социальных трансформаций в услови-
ях пандемии, новых форм работы в ус-
ловиях  виртуализации  социального 
взаимодействия и т.д.

Цифровизация работы НКО измени-
ла структуру и формат для многих об-
щественных  инициатив,  трансформи-
ровала  контексты  и  условия  реализа-
ции гражданской активности. И вместе 
с этим, стала проверкой на выживание 
тех  организаций,  что  смогли  влиться 
в  виртуальное  пространство  и  органи-
зовывать не только офф-лайн, но и он-
лайн  мероприятия  не  в  ущерб  себе. 
Очевидно, что именно это направление 
станет  в  будущем  основным  ресурсом 
для  работы  некоммерческих  организа-
ций с молодежью.

Публикации в СМИ, на сайтах обще-
ственных организаций и иных сатах до-
статочно  резко  отличаются.  На  сайтах 
самих  НКО  рассматриваются  и  осве-
щаются  вопросы  межсекторного  пар-
тнерства  на  равных,  осуществляется 
анализ проблем молодежи и то, как эти 
проблемы  решает  то  или  иное  НКО. 
На сайтах органов власти и иных изда-
ний работа НКО занимает значительно 
менее значимое место, чем работа ор-
ганов власти или бизнеса, что указыва-
ет  на  перекос  информационной  осве-
домленности и  социальной активности 
всех участников взаимодействия.

Социология №1 2022



76

Таким  образом,  гражданские  ини-
циативы  в  работе  с  молодежью  среди 
некоммерческих  организаций  подвер-
гаются как внутренним, так и внешним 
трансформациям.  Результатом  этого 
станет новый характер, форма и усло-
вия работы НКО с молодежью. И след-
ствием этого, сама молодежь будет ина-
че  само  идентифицировать  себя,  вос-
принимать,  оценивать  и  развиваться. 
В результате изменится не только сама 
молодежь,  но  и  все  общество.  Поэто-
му,  важно проводить мониторинг и от-
слеживать социальные трансформации 
молодежи и некоммерческих организа-
ций, работающих с молодежью, так как 
именно они стоят на тонкой грани вза-
имодействия с этой группой и от каче-
ства этой коммуникации будет зависеть 
то, насколько адекватно и точно мы бу-
дем понимать молодежь.
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The article presents  the  results of a qualitative 
study aimed at analyzing the implementation of 
civic initiatives by non-profit organizations work-
ing  with  young  people  in  the  Siberian  Feder-
al  District.  The  research  methods  were  expert 
interviews  with  heads  of  NGOs  working  with 
youth, as well as content analysis and symbolic 
analysis of the websites of non-profit organiza-
tions, publications  in  the media and social net-
works  of  the  NGOs  under  consideration.  As  a 
result  of  the  study,  it  was  revealed  that  today 
there are no longer working schemes of the old 
social intersectoral interaction, which were rele-
vant before the pandemic and virtualization; the 
work of the non-profit sector is influenced by the 
inertia of the authorities and the unwillingness to 
change the  format and form of  interaction,  just 
as  the  authorities  in  the  non-space  sector  see 
more  a  reason  to  form  their  image,  and  not  a 
real solution to the problems of youth, the result 
of this is segmented work with certain groups of 
young people, with ignoring other social commu-
nities of young people (not so profitable or pros-
perous), as well as  fixing  the  transformation of 
the conditions and characteristics of the work of 
non-profit organizations with young people from 
the real to the virtual sphere.

Keywords:  civic  engagement,  non-profit  orga-
nizations, youth, social interaction, intersectoral 
interaction,  virtualization  of  services,  digitaliza-
tion of communication, Siberian Federal District.
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В статье рассматриваются процессы разви-
тия сознания горожан в условиях пандемии. 
Анализируются объективные факты и субъ-
ективные  переживания  процессов  транс-
формации  сознания.  На  материалах  коли-
чественного и качественного исследований, 
проведенных  в  2019  и  2021  годах,  рассма-
триваются  условия  социальной  динамики 
населения,  трансформации мировоззренче-
ских смыслов и реальных социальных прак-
тик повседневного взаимодействия.

Ключевые слова: сознание горожан, пандемия, пан-
демическое общество, представления, убеждения, 
город, городское пространство.

Пандемия стала точкой отсчета но-
вой реальности, новых форм и смыслов 
социального  взаимодействия  и  обще-
ственного  воспроизводства.  Сознание 
горожан  формируется  под  влиянием 
социальной среды, условий взаимодей-
ствия и существующих стратегий адап-
тации  и  встраивания  в  существующие 
реалии. Городская среда обладает вну-
тренней  динамикой  и  структурностью, 
она несет в себе образцы нового обра-
за и стиля жизни.

Поэтому, сознание людей, прожива-
ющих  в  городской  среде  существенно 
более  разнообразное  и  многовариант-
ное, нежели чем у жителей сел. Город-
ская  среда  объединяет  множество  со-
обществ, которые при всем своем раз-
нообразии формируют симфонию един-
ства городской среды.

Развитие  сознания  горожан  дли-
тельный  процесс.  Сознание  горожан 
формируется  под  влиянием  тех  усло-
вий,  в  которые  мы  помещены,  когда 
реализуем свои задачи. Условия опре-
деляются  социально- политическими, 
культурно- экономическими,  религи оз-
но- идеологическими  и  другими  факто-
рами, определяющими рамки и условия 
для  социализации  и  развития  индиви-
дов в социальной среде.

В  нем  смешиваются  исторические 
и  социокультурные  реалии,  эконо-
мические  и  политические  процессы, 
социально- демографический  и  соци-
ально- экономический  уровень  горожан 
рождает  определенную  социальную 
группу, которая совместно начинает ре-
агировать  на  внешние  угрозы.  Одной 
из  таких  угроз  выступает  пандемия. 
Благодаря  пандемии  изменился  по-
вседневный уклад, быт, формы и смыс-
лы коммуникации и  социального взаи-
модействия многих социальных групп.

Общественное  сознание  горожан 
формируется под влиянием качествен-
ных  пиковых  трансформаций,  а  также 
под влиянием рутинного повседневного 
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уклада жизни. Пандемия стала тем со-
бытием, что поменяла условия и форму 
социального  развития  (вывела  на  но-
вый уровень форму и формат работы –  
в  виде  удаленной  занятости  и  удален-
ного обучения, выявила новые приори-
теты в профессиях будущего, расшири-
ла  виртуальные  возможности  досуга, 
показала  новые  формы  коммуникации 
и  т.д.).  Эти  перемены  стали  знаковы-
ми  для  целого  мира.  При  этом,  на  по-
вседневном  уровне  также  произошли 
перемены  –   люди  больше  взаимодей-
ствуют  через  гаджеты,  чем  лично,  на-
строены на удаленное взаимодействие, 
а не личный контакт. Все больше совер-
шают  покупок  в  интернет- магазинах, 
а не лично ходят туда, все больше зака-
зывают доставку еды на дом, а не сами 
готовят.  Из  всех  этих  мелочей  форми-
руется новое сознание жителей совре-
менного мегаполиса.

В  работах  А. В.  Деменчук  [4] 
и  Р. В.  Иванова  [6–8],  В. А.  Скуденко-
ва  [12–14]  показаны  сферы  трансфор-
мации  психогеографии  пространства 
на  общественное  сознание,  а  также 
на личностную трансформацию отдель-
ных граждан. Сознание горожан форми-
руется  под  влиянием  психогеоографии 
города. В работах О. А. Полюшкевич [9–
11]  прослеживается  влияние  пандемии 
на трансформацию сознания людей, на-
чиная от психологических аспектов, за-
канчивая экономическими и культурны-
ми формами социальной адаптации.

Методика исследования
Мы провели  исследование  при помо-
щи  платформы  опросов  www.google.
com в разных городах России. В иссле-
довании приняли участие 1600 человек 
в возрасте от 18 до 75 лет, занимающие 
разное социально- профессиональное по-
ложение, живущие в разных городах РФ, 
65% женщин и 45% мужчин. Аналогич-
ное исследование нами было проведено 
в конце 2019 года, где приняло участие 
1580 человек в том же возрасте и тех же 
социально- профессиональных сферах, 
63% мужчин и 47% женщин. Также мы 
провели экспертное интервью 19 чело-
век по тем же вопросам.

И в первом, и во втором случае нами 
отбирались жители только крупных го-
родов  России,  проживающие  в  городе 
более 5 лет,  имеющие постоянную ра-
боту и постоянный доход. Эти квоты по-
могли нам сделать точку фиксации –  го-
рожан  адаптирующихся  к  новым  усло-
виях жизни в период пандемии (2021 г.) 
и до ее (2019 г.).

В данной работе отражен только ряд 
вопросов, касающихся особенности фор-
мирования  сознания  в  городской  сре-
де и конструирования эфемерных форм 
и образов в городском ландшафте.

Анализ результатов исследования
Сознание  горожан  меняется.  Если 
до пандемии, россияне боле готовы бы-
ли экспериментировать и импровизиро-
вать, то после их активность снизилась 
в два раза (57,8% и 62,2% соответствен-
но в 2019 году и 28,4% и 30,1% в 2021 го-
ду). Это в большей мере характерно для 
людей старшего возраста (88,1% у жен-
щин и 78,9% у мужчин). Тогда как сре-
ди молодежи иначе: у девушек 43,2%, 
у юношей 41,4%).

Я понимаю, что пандемия заставила 
подумать о себе самом в новом ключе, 
понять, что ты по-настоящему можешь 
и хочешь, что позволяет тебе быть са-
мим собой, если ты перестал делать 
привычные вещи, а возможно и пре-
стал зарабатывать привычным спосо-
бом, отдыхать и учиться как раньше. 
Конечно, это страшно –  входить в новое 
пространство и начинать  что-то прин-
ципиально иное, особенно когда тебе 
на 18 лет, а как мне уже 36, но я наде-
юсь на лучшее, хотя страшно до жути. 
(М.А., арт-директор галереи, 36 лет).

Раньше я готов был вписаться в лю-
бые авантюры, то сейчас 10 раз поду-
маю –   ситуация в экономике не ста-
бильна из-за переделывания всего из-
за пандемии. Но с другой стороны –  
я готов попробовать себя в инфобиз-
несе. Раньше такие мысли мне даже 
не приходили в голову, а теперь вполне 
логичны и естественны. Правда, вклю-
чается эффект самозванца и немно-
го тормозит –   все-таки боюсь провала. 
(А.А., бизнес- консультант, 42 года).
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Желание  не  высовываться,  оста-
ваться там, где есть сейчас существен-
но  возросло  (23,6%  и  22,5%  соответ-
ственно  в  2019  году  и  44,7%  и  48,1% 
в 2021 году). Среди мужчин данная тен-
денция  встречается  в  три  раза  чаще, 
чем  среди  женщин.  Особенно  с  воз-
растом (чем старше, тем выше вероят-
ность) (рис. 1).

57,80%

62,20%

23,60%

22,50%

28,40%

30,10%

44,70%

48,10%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Экспериментирование

Импровизация

Не высовываться

Оставаться там, где есть сейчас

2021г 2019 г

Рис. 1. Готовность к экспериментам, 
импровизации и ничего не делания (сравнение 

2019 и 2021 гг.)

Пока не понятно как все будет даль-
ше –   лучше подождать, определить-
ся что и как будет развиваться, чтобы 
не рисковать на пустом месте. Сегодня, 
итак, бизнес трещит по швам, а если 
начинать  что-то свое –   то легко можно 
не вписаться в новые тренды, хотя тол-
ком никто и не скажет –  какие они –  но-
вые тренды. (Т.А., психолог, 35 лет).

Импровизация –   мой конек и хоте-
лось бы дать себе волю, но неопреде-
ленность в условиях пандемии, отсут-
ствие гарантий и понимания –   очень 
ограничивает, не позволяет реализо-
вать свой потенциал и желание дви-
гаться в перед. Идеи есть, но страх 
перемен тормозит. Даже не сам страх 
перемен, а страх внешних ограничений 
и условий, которые накладывает панде-
мия. (О.О., юрист, 33 года).

Более  усилились  социальные  стра-
хи:  заразиться  и  заболеть  через  при-
сутствие  в  публичных  местах  (17,3% 
в  2019  и  62,9%  в  2021  годах);  подвер-
гнуться  публичному  осмеянию  (23,4% 
в  2019  и  33,1%  ы  2021  году);  стать 
жертвой  преступления  (24,9%  в  2019 
и  36,6%  в  2021  году);  потерять  рабо-
ту  (32,2% в 2019 и 62,3% в 2021  году) 
(рис. 2).

Сегодня не безопасно  куда-то хо-
дить. Можно заразиться. Много непо-

нятного. ТВ хоть вовсе не слушай. По-
этому и приходится все чаще бывать 
дома, в замкнутом пространстве. Внеш-
ний мир стал слишком опасен. И только 
в наших силах себя обезопасить. (Л.В., 
статист, 54 года).

17,30%

23,40%

24,90%

32,20%

62,90%

33,10%

36,60%

63,30%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Присутсвие в публичных местах

Публичгное осмеяние

Жертва преступления

Потеря работы

2021г 2019 г

Рис. 2. Социальные страхи

Где бы мы ни были –   везде есть 
угроза заболеть коронавирусом. Это 
страх современного мира. И есть опас-
ность умереть, что столько негатив-
ной информации по ТВ и Интернет, что 
невольно лишний раз не идешь на ули-
цу –  здоровее будешь. (О.С., пенсионер, 
70 лет).

Эти  данные  говорят  о  повышении 
социального  напряжения.  Пандемия 
идет  на  спад,  разработаны  вакцины. 
Но на уровне общественного сознания 
процессы  еще  не  завершились  и  по-
следствия  пандемии  еще  долго  будут 
влиять на  сознание  горожан,  создавая 
рамки  ограничений,  тревоги  и  безыс-
ходности.

Также  стоит  отметить,  увеличе-
ние  иррациональности  в  поведении 
и  мышлении  горожан.  Люди  чаще 
стали  опираться  на  суеверия  (22,1% 
в  2019  и  45,6%  в  2021  году),  астро-
логические  прогнозы  (24,5%  в  2019 
и  56,7%  в  2021  году),  гадания  (23,3% 
в  2019  и  49,8%  в  2021  году).  Иными 
словами,  в  общественном  сознании 
происходит  пересмотр  базовых  уста-
новок  –   население  уходит  от  рацио-
нальных, объективных суждений в сто-
рону  иррациональности,  так  как  по-
следняя дает больше туманности и на-
дежды, а рациональность ставит жёст-
кие  рамки  и  полную  безысходность, 
неверие в  то,  что можно   что-либо из-
менить (рис. 3).
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Рис. 3. Иррациональность сознания

Астрологические прогнозы сулят 
нам выход из пандемии, улучшение 
ситуации –   после того, как закончит-
ся негативное влияние Сатурна и Плу-
тона. Я очень жду этого момента и по-
сле 2023 года строю планы на свою 
жизнь, а до этого –   чем спокойнее бу-
ду –  тем легче и лучше все пройдет для 
меня и моих близких. (О.Ю., бухгалтер, 
37 лет).

Стараюсь не думать о том, что 
несет пандемия, все эти ужасы. Наде-
юсь на свою звезд удачи –  чаще стала 
слушать гороскопы, и они сбываются! 
И стали работать приметы –   так что –  
в моей жизни точно появились не толь-
ко страхи, но и надежда на высшие си-
лы, которые нам помогут выжить эти 
перемены.  (И.М., домработница, 42 го-
да).

В  современном  городе  смешива-
ются  социальные  страхи,  вызванные 
пандемий,  иррациональные  установки 
индивидов  и  целых  социальных  групп, 
что в целом формирует особый тип со-
знания. Он укрепляет иррациональные 
основы  социального  воспроизводства, 
строится  на  интуитивном,  а  не  рацио-
нальном, субъективном, а не объектив-
ном  опыте  и  именно  он  определит  бу-
дущее развитие нашей страны. Об этих 
явлениях уже  говорилось в более ран-
них работах автора [1–4].

Важным  моментом  социального 
развития в период пандемии выступает 
готовность  к  переменам  или  желание 
оставить все как есть, некоторая ригид-
ность и страх перемен.

Если  в  2019  году  готовы  к  переме-
нам  были  57,5%,  то  в  2021  году  таких 
38,8%, не желание перемен в 2019 году 
свой ственно 42,5%, в 2021 году 61,2%. 
Причем среди мужчин в два раза боль-

ше тех, кто хотел бы перемен как в 2019, 
так и в 2021 году, а среди женщин толь-
ко в 2021 году больше тех, кто предпо-
чел бы ничего не менять, в 2019 году их 
было в два раза меньше (рис. 4).

57,50%

38,80%

42,50%

61,20%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

2019 г

2021 г

Не желание перемен Готовность к переменам

Рис. 4. Готовность к переменам или желание 
ничего не менять

Да перемены сейчас неясно к чему 
приведут, лучше уж бы все было ста-
бильно и понятно. Главное –  предсказу-
емо. А сегодня не ясно –  заболеешь ты 
или нет и какие последствия есть. Вон 
сколько умирают. А жить то хочется. 
(О.Ю., пенсионерка, 58 лет).

Важно встроиться в новую реаль-
ность, быть открытым переменам 
и двигаться на пути реализации новых 
условий и возможностей, жить полной 
грудью и активно осваивать все то но-
вое, что ворвалось в нашу жизнь и по-
зволило ей быть такой переменчивой 
и многоликой. (О.А., студент, 22 года).

При  анализе  особенностей  разви-
тия  общественного  сознания  в  панде-
мическом  обществе  нами  выявляется 
несколько групп факторов, определяю-
щих формы и векторы развития созна-
ния, при описании 92,2% общей диспер-
сии (табл. 1).

Мифологический  фактор  –   концен-
трирует на себе символическое соеди-
нение  идеализации  прошлого  или  ми-
фического  прошлого  с  переносом  от-
дельных  элементов  в  настоящее.  Этот 
фактор начинает работать тогда, когда 
целе-рациональное  поведение  не  объ-
ясняет  всей  системы  мотивов,  пове-
дения,  не  дает  объяснения  происходя-
щему, тогда люди начинают искать тот 
смысл, которого нет.

Я ношу обереги и молитвенник всег-
да, как пандемия началась. Не верб 
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ни в какие лекарства и прививку не бу-
ду ставить до последнего –   от лукаво-
го все. Надеяться можно только на силу 

святых и свою веру. (О.Р. пенсионерка, 
59 лет).

Таблица 1. Факторный анализ иррациональности общественного сознания в пандемическом 
обществе

Фактор Переменные Коэффициент

Мифологический
Вес фактора –  22,1.
Объяснительная дис-
персия –  31,3%

Сохранение традиций строится на следовании законов предков 0,821

Символы защиты либо уберегают тебя от болезней, либо к ним приводят 
(если не свои используешь)

0,809

Сила испытаний наложена на все человечество –  как пройдем этот пери-
од, то и определит наше будущее

0,766

Психологический
Вес фактора –  16,4.
Объяснительная дис-
персия –  24,5%

Страшно пробовать  что-то новое, идти вперед 0,793

Ситуация вокруг скорее пугает и настораживает, не дает вздохнуть пол-
ной грудью и расслоиться

0,723

Сегодня страшно жить, из-за болезней и смертей 0,688

Социально- 
образовательный
Вес фактора –  14,3.
Объяснительная дис-
персия –  21,2%

Послушаешь всех по ТВ и жить не хочется 0,687

Умные люди такие страсти говорят, что больше и слушать их не захочешь 0,633

Понимать то что происходит вокруг –  одной головы не хватит 0,612

Идеолого- 
мировоззренческий
Вес фактора –  13,9.
Объяснительная дис-
персия –  15,2%

Власть создала условия оберега, но не для всех он работает 0,593

Идеология защиты срабатывает 0,567

Сложно показывать силу, так чтобы ее уважали. 0,531

Пандемия пришла в мир из-за гре-
ховности людей –   как испытание- 
очищение. Многие уйдут сразу, другие 
переболеют, но меньше проживут и мир 
отчистится от всего, что мешало жить 
в радости и гармонии.  (Л.Ю.,  домохо-
зяйка, 34 года).

Психологические фактор акцентиру-
ет внимание на  тревожных социально- 
психологических  характеристиках, 
определяющих  развития  общества 
и каждого человека в отдельности. Так-
же  указывает  на  уровень  тревожности 
и социального напряжения, существую-
щий в обществе.

Да сегодня сложно думать о том, что 
будет потом –   вдруг не доживешь, так 
что нет смысла трать свое время на пу-
стые раздумья. Есть только настоящее, 
что нами управляет и что нас определя-
ет. (Р.В., аналитик, 30 лет).

Что ни день, то  какая-то напасть 
происходит. Нет надежды на будущее. 
Я даже не хочу думать о том, что ждет 
моих детей. Фильмы- апокалипсисы во-

площаются с наглядной простотой и бы-
стротой. Заброшенные помещения, пу-
стынные улицы, люди в масках –   то-
тальное одиночество и разобщенность. 
(С.И., менеджер, 43 года).

Социально- образовательный  фак-
тор  показывает  наглядно  как  недоста-
ток  знаний  и  понимания  создает  оши-
бочные мнения и стратегия не замеча-
ния  проблем,  вместо  того  чтобы  про-
блемы решались. Он как прожектор вы-
свечивает недостаток образовательной 
культуры наших сограждан, а пандемия 
выступает той средой, что спровоциро-
вала этот фокус внимания.

Послушаешь то, что говорят по теле-
видению так и жить не захочешь. Много 
страхов, проблем, бедствий. оглянеш-
ся –  и видишь всю эту разруху. И какая 
тут надежда? А нет ее! Никакой!  (А.Н., 
экономист, 49 лет).

Общество еле выживает, по теле-
видению только страхи транслируют. 
Не знаю кому и в кого верить. Есть ли 
у нас вообще надежда на  что-то или 
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на  кого-то. Может чудо произойдет 
и все будет хорошо. Но я в это не верю. 
(Л.А., юрист, 53 года).

Идеолого- мировоззренческий  фак-
тор показывает на зависимость от вла-
сти, от того какие ОНА принимает реше-
ния и как ОСТАЛЬНЫЕ им подчиняются.

Власть защищает свои интересы, 
потому что иначе она не сможет тре-
бовать от своих граждан подчинения 
и платы налогов. Это вопрос выжива-
ния и закрепления на Олимпе власти. 
(С.Ю., политолог, 41 год).

Мы строим общество для того, что-
бы представители власти нами управ-
ляли и направляли нас туда, где им ка-
жется, что нам будет хорошо. Мы давно 
не принимаем решения, пандемия по-
казала это наглядно. Мы все винтики 
в большом механизме разрушения ми-
ра. (Г.Г., музыкант, 36 лет).

Факторный  анализ  показал  доми-
нирование  различных  факторов  чет-
ко  прописывающих  поведение  людей 
в  определенных  границах  и  рамках. 
Взаимодействие на каждом уровне под 
влиянием  выделенных  нами  факторов 
определяет контекст и стратегию соци-
альной  адаптации  в  период  пандемии. 
Сила  социального  взаимодействия 
строится во взаимном обмене установ-
ками  на  коммуникацию  и  социальное 
партнёрство, что влечет уровень дове-
рия и расширения возможностей просо-
циальных практик.

Таким  образом,  городская  среда 
стала  пространством  увеличения  ир-
рациональности  сознания  горожан. 
Все большее количество уходит от ра-
ционального  мировоззрения  в  сторону 
иррациональных форм, которые сопро-
вождаются  нарастающими  страхами, 
тревожностью и депрессией. Пандемия 
2020–2021  годах  существенно  транс-
формировала  мышление  современни-
ков, поставив их перед непростым вы-
бором социальной эволюции: развития 
мистического  иррационального  созна-
ния  или  же  формирования  рациональ-
ного,  научного  мировоззрения.  Выбор 
нужно  делать  нашим  современникам 
уже  сегодня,  так  как  наше  завтра  уже 
предопределено.
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The  article  examines  the  processes  of  devel-
opment  of  the  consciousness  of  townspeople 
in a pandemic. The objective facts and subjec-
tive experiences of the processes of transforma-
tion of  consciousness are analyzed. Based on 
the materials of quantitative and qualitative  re-
search  conducted  in  2019  and  2021,  the  con-
ditions of social dynamics of the population, the 
transformation of worldview meanings and real 
social practices of everyday interaction are con-
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Данная статья написана с целью исследова-
ния религиозности в Российской Федерации 
с учётом значительного религиозного разно-
образия, сформировавшегося в ходе исто-
рического развития российского общества. 
Исследование проводится на материалах 
массового социологического опроса, прове-
дённого в республиках Северо- Кавказского 
Федерального Округа Российской Федера-
ции в 2016 году.
В результате проведённого анализа была 
обнаружена общая для всех республик тен-
денция: жители всех республик Северного 
Кавказа лучше всего относятся к последо-
вателям ислама и православного христи-
анства. Также достаточно высокие оценки 
получили последователи иудаизма, католи-
чества и буддизма; последователи других 
религий, независимо от истории их распро-
странения в регионе и близости к исповеду-
емой респондентами религии, вызвали у ре-
спондентов преимущественно негатив.
В настоящей статье предпринята попытка 
анализа сложившейся ситуации с учётом 
истории распространения и диалога религий 
в России на протяжении последних полу-
тора столетий. В заключении сделаны вы-
воды и предложены способы преодоления 
негативного настроя в отношении близких 
по духу религий.

Ключевые слова: Северный Кавказ; религиозность, 
ислам, православие, христианство, общественное 
мнение.

Отношение к религиозности в це-
лом и к приверженности к конкретным 
религиям меняется, в России –  в том 
числе. В досоветский период религиоз-
ность воспринималась скорее как нор-
ма; советский период вывел религию 
на периферию общественной жизни, 
социальной нормой стал атеизм; пер-
вые годы постсоветской России были 
отмечены небывалым ростом интереса 
к эзотерическим и религиозным учени-
ям как традиционного, так и совершен-
но нового типа вплоть до радикальных 
и тоталитарных сект.

Большая часть новых религиоз-
ных движений, появившихся в России 
в 90-х гг. ХХ в., сегодня ушла в про-
шлое; борьба «всех со всеми» смени-
лась попыткой выработки общего диа-
лога традиционных российских рели-
гий и обособленности остальных. От-
ношение в обществе к религиозности 
в целом меняется параллельно с фор-
мированием особого отношения к тра-
диционным российским религиям: уже 
в 2008 г. россияне лучше всего относи-
лись к православным христианам (наи-
менее распространено такое мнение 
среди жителей Чеченской Республи-
ки, Республики Дагестан и Кабардино- 
Балкарской Республики [26]), также ис-
следователи отмечали явную недобро-
желательность к последователям мало-
распространённых религий, особенно 
зародившихся на Западе [25]. Наши 
исследования ситуации в республиках 
Северного Кавказа соответствуют об-
щероссийским: хотя уровень терпимо-
сти к представителям других религий 
достаточно высокий, публичные прояв-
ления религиозности со стороны право-
славных христиан или мусульман одо-
бряются в среднем на 20 п.п. чаще, чем 
со стороны иудеев, и на 40 п.п. чаще, 
чем со стороны последователей новых 
западных религий [3; 4; 5; 6].

Несмотря на высокую актуальность 
изучения возросшей российской рели-
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гиозности во всём её многообразии, 
в современном социологическом поле 
почти не представлены исследования 
общественного мнения о большом ко-
личестве представленных в России ре-
лигий и конфессий. Одной из причин 
такого исследовательского пробела яв-
ляется отмеченный ещё в западных со-
циологических исследованиях прошло-
го века христианоцентризм –  повышен-
ное внимание к христианству (в оте-
чественной социологии акцент падает 
именно на православное христианство, 
сравнительный анализ обычно включа-
ет в исследовательское поле три дру-
гие традиционные российские рели-
гии –  ислам, буддизм и иудаизм). Так-
же нельзя не учитывать проблемы с вы-
делением определённого числа менее 
распространённых религий и религиоз-
ных течений, которые были бы знакомы 
большо числу респондентов.

Таким образом, перед учеными, ис-
следующими религиозность как со-
циальный феномен, встает проблема 
корректного определения предмета ис-
следования –  религиозных групп и те-
чений, достаточно распространённых 
в исследуемом регионе.

Исследования Северного Кавказа 
достаточно интересны для социологов 
и религиоведов в связи с исторически 
сложившимся культурным и религиоз-
ным разнообразием в регионе и в его 
отдельных республиках: согласно на-
шим исследованиям, в республиках 
Северного Кавказа проживают 70,8% 
мусульман, 23,7% православных, 0,1% 
католиков, 0,1% протестантов, 0,1% иу-
деев, 4,3% не позиционирующих себя 
как приверженцев ни одной из вышепе-
речисленных религий.

Сбор эмпирического материала, 
в соответствии с обозначенными выше 
особенностями исследования религи-
озности в поликультурных обществах, 
был поделён на два этапа: сперва 500 
респондентов назвали религии и рели-
гиозные движения, которые функцио-
нировали на территории их республик 
с начла 90-х гг. ХХ в.; затем мы выдели-
ли 15 наиболее частых ответов и прове-
ли полномасштабный опрос обществен-

ного мнения о последователях предло-
женных религий и конфессий.

Объем выборки составил 1200 чело-
век (по 200 респондентов из каждой ре-
спублике); исследование проводилось 
в 2016 г. Северо- Осетинским отделом 
Института социальных и политических 
исследований Российской академии на-
ук в республиках Северо- Кавказского 
федерального округа Российской Фе-
дерации. Для целей настоящего иссле-
дования были отдельно сгруппированы 
ответ представителей титульных наци-
ональностей республик; русские и дру-
гие русскоязычные жители региона 
нетитульных наций были объединены 
в отдельную категорию. Руководство 
исследованием осуществлял Х. В. Дзу-
цев.

Результаты исследования проде-
монстрируют разницу в отношении 
к различным религиозным группам 
со стороны представителей традицион-
ных кавказских этносов. Исторический 
и культурологический анализ использу-
ется для выделения этнического, рели-
гиозного и других факторов, оказываю-
щих влияние на сформировавшееся от-
ношение.

Результаты
Среди в первой части исследования бы-
ли названы как традиционные россий-
ские религии, так как новые западные 
движения и даже запрещённые в России 
организации.

Ислам является самой распростра-
нённой на территории 5 из 6 северокав-
казских республик. С подачи Президен-
та России в обществе укрепилась идея 
о большей близости православия к ис-
ламу, а не к католичеству 1. Как показы-
вают наши исследования, к исламу по-
ложительно относятся не только жите-
ли мусульманских республик, но и пра-
вославные жители СКФО РФ (осетины, 
русские и русскоязычные).

Как Вы относитесь к следующим 
религиозным группам в России? 
(табл. 1–5).

1  Прямая линия «Разговор с Владимиром Пу-
тиным. Продолжение» в 2010 году. 16.12.2010
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Таблица 1. К мусульманам (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 51,0 83,0 82,6 73,7 95,7 37,8 87,4

Довольно положительно 39,2 14,1 13,6 17,3 3,7 38,6 9,1

Довольно отрицательно 7,6 0,7 3,8 3,4 0,6 15,7 1,0

Крайне отрицательно 1,1 1,5 0,0 2,8 0,0 3,1 0,5

Не знаю 1,1 0,7 0,0 2,8 0,0 4,7 2,0

Православие –  первая по распро-
странённости в России и вторая в ре-
спубликах Северного Кавказа рели-
гия, которая, помимо духовного вли-
яния на население, играет ключевую 
роль в формировании национально 
идеи России в последние десятилетия: 

«Русская православная церковь во все 
времена выступала фактором госу-
дарственного единства, играла огром-
ную роль в сохранении национальной 
идентичности, выступала культурным 
стержнем, идейным столпом сопротив-
ления агрессорам» [19, c. 17].

Таблица 2. К православным (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 73,0 63,7 49,2 44,1 48,8 61,4 39,9

Довольно положительно 23,2 28,9 39,4 38,0 45,1 32,3 29,8

Довольно отрицательно 2,3 4,4 10,6 6,7 4,9 0,8 15,7

Крайне отрицательно 1,1 1,5 0,8 5,0 1,2 3,1 6,1

Не знаю 0,4 1,5 0,0 6,1 0,0 2,4 8,6

История иудаизма на Севером Кав-
казе, по мнению большинства учёных, 
берёт начало в V в.н.э. Как и ислам для 

мусульман, иудаизм оставался на протя-
жении веков для иудеев базовым элемен-
том этнической самоидентификации [2].

Таблица 3. К иудеям (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 30,9 37,0 25,8 29,6 28,7 23,6 24,7

Довольно положи-
тельно

37,0 28,1 35,6 26,3 32,9 40,9 17,2

Довольно отрицательно 23,7 21,5 28,0 14,5 23,2 18,9 30,3

Крайне отрицательно 6,1 11,1 10,6 10,1 13,4 9,4 15,7

Не знаю 2,3 2,2 0,0 19,6 1,8 7,1 12,1
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Хотя буддизм –  нераспространённая 
в регионе религия, она была четвёртой 
по частоте упоминания: «Сплоченность 
и активность этнических буддийских 

общин делают их достаточно заметны-
ми субъектами социокультурного про-
странства» [20].

Таблица 4. К буддистам (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 27,4 37,0 24,2 15,1 19,5 21,3 26,3

Довольно положительно 41,4 23,7 28,8 24,6 40,2 47,2 14,6

Довольно отрицательно 19,0 23,0 30,3 16,8 26,8 15,7 32,3

Крайне отрицательно 5,3 11,9 16,7 17,9 12,8 6,3 13,1

Не знаю 6,8 4,4 0,0 25,7 0,6 9,4 13,6

Пятой по частоте упоминания рели-
гией было католичество. Отношение 
к католикам в России неоднозначное: 
с одной стороны, католичество воспри-

нимается как родственная правосла-
вию ветвь христианства, с другой –  как 
некая угроза православию [18].

Таблица 5. К католикам (в %)

Национальность

русские 
и русско-
язычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 26,6 34,8 16,7 16,2 18,9 21,3 24,7

Довольно положительно 38,4 27,4 30,3 19,6 40,9 45,7 15,2

Довольно отрицательно 24,3 25,2 40,9 21,8 25,0 14,2 34,3

Крайне отрицательно 6,1 9,6 12,1 16,8 14,6 10,2 12,6

Не знаю 4,6 3,0 0,0 25,7 0,6 8,7 13,1

Далее перечислены религиозные 
организации, упоминавшиеся реже:
– последователи РПЦЗ –  Русской пра-

вославной церкви заграницей (дру-
гое название –  Русская зарубежная 
церковь. Самостоятельная история 
РПЦЗ началась порядка 100 лет на-

зад в среде западных эмигрантов; ка-
нонически неотделимая от российско-
го православия, в 2007 году она полу-
чила статус самоуправляемой части 
самой многочисленной православной 
организации России –  Русской Право-
славной Церкви [22]) (табл. 6);

Таблица 6. К последователям Русской православной церкви заграницей (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 14,1 18,5 4,5 7,8 12,8 7,1 16,7
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Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Довольно положительно 22,5 14,1 28,8 17,9 15,9 19,8 11,6

Довольно отрицательно 38,2 32,6 42,4 20,1 47,0 30,2 34,8

Крайне отрицательно 17,6 23,0 24,2 23,5 20,7 25,4 18,7

Не знаю 7,6 11,9 0,0 30,7 3,7 17,5 18,2

– старообрядцы (другое название –  
староверы, раскольники. Эта груп-
па верующих откололась от основ-
ной ветви российского православия 
в связи с неприятием церковных ре-
форм XVII в. для сохранения внутри 
группы сложившихся к тому време-

ни русских религиозных традиций 
[11]. В настоящий момент сохрани-
лись группы так называемых «еди-
новерцев»: старообрядцы, молока-
не, субботники (иудействующие), 
находящиеся под руководством 
РПЦ и РПЦЗ [21, c. 131] (табл. 7);

Таблица 7. К старообрядцам (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 14,1 20,0 5,3 9,5 23,8 8,7 19,2

Довольно положительно 28,9 15,6 29,5 16,8 37,8 24,4 12,6

Довольно отрицательно 38,8 36,3 39,4 24,6 24,4 33,1 37,4

Крайне отрицательно 11,4 17,8 25,8 22,3 12,2 19,7 15,2

Не знаю 6,8 10,4 0,0 26,8 1,8 14,2 15,7

– баптисты (в постсоветский период 
на Северном Кавказе существовало 
большое число камерных баптист-
ских организаций, однако сегодня, 
по оценкам специалистов, популяр-

ность набирают новые, часто уни-
кальные для России, формы про-
тестантизма, канонический же бап-
тизм стремительно теряет популяр-
ность [24, c. 121]) (табл. 8);

Таблица 8. К баптистам (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

Народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 13,7 20,7 9,8 5,6 17,1 7,1 17,7

Довольно положительно 25,9 19,3 25,0 14,0 36,6 24,4 12,1

Довольно отрицательно 38,0 32,6 37,9 30,7 29,3 37,8 35,9

Крайне отрицательно 17,5 21,5 27,3 20,7 16,5 21,3 17,7

Не знаю 4,9 5,9 0,0 29,1 0,6 9,4 16,7

Окончание
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– пятидесятники (на сегодняшний день 
это самое многочисленное направ-
ление протестантизма –  именно пя-
тидесятники занимают третье место 

по числу зарегистрированных органи-
заций в мире; сегодня можно скорее 
говорить о так называемом «новом» 
пятидесятничестве [13]) (табл. 9);

Таблица 9. К пятидесятникам (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 9,5 15,6 3,8 3,9 5,5 3,9 12,1

Довольно положительно 16,7 13,3 23,5 11,7 12,8 17,3 8,1

Довольно отрицательно 43,0 30,4 41,7 23,5 50,6 34,6 39,4

Крайне отрицательно 22,1 25,9 30,3 29,6 26,2 28,3 21,2

Не знаю 8,7 14,8 0,8 31,3 4,9 15,7 19,2

– методисты (ещё одна протестант-
ская конфессия, активно взаимо-
действовавшая в 90-х гг. ХХ в. с Рус-
ской православной церковью благо-
даря «мягкости и интеллигентно-
сти», в том числе в вопросах тради-
ционной православной атрибутики 

и богослужений, которые они мето-
дисты активно перенимали; в наши 
дни Методистская церковь не вза-
имодействует с российским право-
славием, тем не менее по-прежнему 
существует в российском социуме 
[15, c. 1]) (табл. 10);

Таблица 10. К методистам (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 8,8 16,4 4,5 3,4 4,9 3,9 11,6

Довольно положительно 11,8 10,4 22,7 10,6 13,4 10,2 7,6

Довольно отрицательно 39,7 31,3 39,4 18,4 44,5 27,6 40,4

Крайне отрицательно 29,4 26,9 33,3 37,4 31,1 31,5 21,7

Не знаю 10,3 14,9 0,0 30,2 6,1 26,8 18,7

– лютеране (Лютеранская церковь 
функционировала только в досо-
ветской Руси и постсоветской Рос-
сии. Как и некоторые из приведён-
ных выше религий, лютеранство 
имеет определённое этническое 
наполнение –  данная религия яв-

лялась элементом национальной 
идентификации у этнических нем-
цев России. По мнению экспер-
тов, большая часть россиян по от-
ношению к лютеранам испытыва-
ет «равнодушное игнорирование» 
[10] (табл. 11);
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Таблица 11. К лютеранам (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 9,1 17,0 4,5 3,9 4,9 3,9 13,1

Довольно положительно 15,6 11,1 22,0 12,3 14,6 15,7 10,1

Довольно отрицательно 38,4 28,1 42,4 19,0 47,0 27,6 36,9

Крайне отрицательно 27,4 28,1 30,3 31,8 28,0 28,3 21,2

Не знаю 9,5 15,6 0,8 33,0 5,5 24,4 18,7

– адвентисты (или Адвентисты седь-
мого дня, начинают свою историю 
в России во второй половине XIX в. 
По оценкам экспертов, сегодня 
в России живут примерно 37 тыс. 

адвентистов [9]; обычно они ак-
тивно выражают заинтересован-
ность в установлении мирных меж-
конфессиональных отношений [1]) 
(табл. 12);

Таблица 12. К адвентистам (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 8,4 17,0 5,3 3,4 4,9 3,1 12,1

Довольно положительно 13,0 11,1 19,7 10,6 14,6 11,0 7,6

Довольно отрицательно 39,7 28,1 40,2 22,9 44,5 27,6 40,4

Крайне отрицательно 29,8 28,1 34,1 29,6 29,3 32,3 21,2

Не знаю 9,2 15,6 0,8 33,5 6,7 26,0 18,7

– Свидетели Иегова (до 1931 г. – «Ис-
следователи Библии», официально 
зарегистрированы в России и нача-
ле 90-х гг. «В отношении секты «Сви-
детели Иеговы», ее деятельности 
и распространении ими соответству-
ющей религиозной литературы неод-
нократно выносились решения судов 
о ликвидации секты, запрете ее де-
ятельности и признании распростра-
няемой ими литературы экстремист-
ской в различных регионах Россий-
ской Федерации» [23, c. 302]. В мае 
2018 г. ЕСПЧ «поставил перед Рос-
сией вопросы о возможном наруше-
нии статей Европейской конвенции 
по правам человека о свободе рели-
гии (статья 9), свободе собраний (ста-
тья 11), запрете дискриминации (ста-
тья 14), праве на справедливое су-

дебное разбирательство (статья 6) и 
защите собственности (статья 1 про-
токола 1)» 2, в сентябре 2021 –  принял 
к рассмотрению их жалобу на реше-
ние российского суда о признании 
данной организации экстремистской 
и ликвидации (табл. 13).

– последователи Муна (также после-
дователи «Церкви Объединения», 
муниты –  особенно запомнились 
людям, так как данная организация 
была оной из первых тоталитарных 
сект, функционировавших в Рос-
сийской Федерации и других стра-
нах бывшего СССР. В настоящий 
момент на территории России дан-
ная организация запрещена [14]) 
(табл. 14);
2  Радио Свобода. URL: https://www.svoboda.

org/
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Таблица 13. К свидетелям Иеговы (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 9,1 16,3 5,3 3,4 4,9 4,7 11,6

Довольно положительно 11,8 8,1 20,5 11,2 13,4 11,8 7,1

Довольно отрицательно 38,0 34,8 40,2 20,7 44,5 33,1 40,9

Крайне отрицательно 34,2 31,1 34,1 34,6 34,1 35,4 21,7

Не знаю 6,8 9,6 0,0 30,2 3,0 15,0 18,7

Таблица 14. К последователям Муна (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 8,7 16,3 5,3 3,4 4,9 3,9 11,6

Довольно положительно 11,0 12,6 18,9 10,6 12,2 13,4 7,1

Довольно отрицательно 36,1 28,9 40,2 19,0 44,5 26,8 40,9

Крайне отрицательно 32,3 27,4 35,6 35,8 34,8 33,9 22,2

Не знаю 11,8 14,8 0,0 31,3 3,7 22,0 18,2

– кришнаиты (очень интересная ре-
лигиозная группа, соединившая 
элементы индуизма и единобожия; 
на протяжении нескольких десяти-
летий остаётся одной их наиболее 
распространённых из российских 

новых религиозных движений: «Рос-
сийское общество сознания Криш-
ны является самым крупным вайш-
навским обществом в мире после 
индийского» [8]) (табл. 15).

Таблица 15. К кришнаитам (в %)

Национальность

русские 
и русскоя-

зычные

кабардин-
цы, бал-
карцы

карачаев-
цы, чер-

кесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Положительно 8,7 18,5 4,5 3,9 4,9 7,9 14,1

Довольно положительно 21,3 13,3 22,7 11,7 21,3 25,2 10,1

Довольно отрицательно 33,1 27,4 39,4 18,4 44,5 29,1 37,9

Крайне отрицательно 25,9 26,7 33,3 30,7 25,6 17,3 19,7

Не знаю 11,0 14,1 0,0 35,2 3,7 20,5 18,2

В результате проведённых опро-
сов мы обнаружили большую разни-
цу в оценке представленных религий. 
В первую очередь важно отметить хо-

рошее взаимное отношение мусульман 
и православных в республиках (в сред-
нем 92,4% положительно высказались 
о мусульманах, 88,1% –  о православ-
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ных). Аналогично высказывались боль-
шинство респондентов о последовате-
лях иудаизма (59,8%), буддизма (55,9%) 
и католичества (53,8%).

Обратно пропорциональна была ча-
стота отрицательных ответов: только 
6,0% респондентов озвучили отрица-
тельное отношение к последователям 
ислама; 9,2% –  к православным христи-
анам; 33,8% –  к последователям иуда-
изма; 35,4% –  к последователям буд-
дизма; 35,4% –  к католикам.

Отвечая на вопросы об остальных 
религиях, абсолютное большинство 
респондентов выбирали один из двух 
вариантов отрицательной оценки: 
51,2% негативно оценили старообряд-
цев; 55% –  баптистов; 57% –  последо-
вателей Русской православной церк-
ви заграницей; 58,4% –  кришнаитов; 
62,1% –  лютеран; 63,8% –  пятидесятни-
ков; 64% –  адвентистов седьмого дня; 
64,7% –  методистов; 65,5% –  мунитов; 
68,2% –  иеговистов. Вариант «не знаю» 
в среднем выбирали в 14,5% –  мы счи-
таем, чаще всего респонденты выбира-
ли этот вариант в связи с малой распро-
странённостью этих групп в конкретной 
республике, а не из-за незначительно-
сти фактора религиозной принадлеж-
ности: так, чаще всего данный ответ 
выбирали при ответе на вопрос о менее 
распространённых религиях.

Сравнимая результаты респонден-
тов из разных республик, мы обнаружи-
ли большую разницу в ответах респон-
дентов различных национальностей.

Достаточно высокие оценки пред-
ставителям всех религий дали кабар-
динцы и балкарцы: 97,1% положитель-
но относятся к мусульманам, 92,6% –  
к православным, 65,1% –  к иудеям, 
62,2% –  к католикам, 60,7% –  к будди-
стам, 40% –  к баптистам. Примечатель-
но, что в данной группе чаще других 
выражали одобрение таких малорас-
пространённых религиозных групп, как 
пятидесятники (28,9%), последователи 
секты Муна (28,9%), лютеране (28,1%), 
адвентисты (28,1%).

Соотношение положительных и от-
рицательных ответов по всем религи-
ям, наиболее близкое к среднему по ре-

гиону, было получено у карачаевцев, 
черкесов и народов Дагестана с одним 
ключевым отличием –  коренные жи-
тели КЧР почти не выбирали вариант 
«не знаю» (0,2% не считаются статисти-
чески значимыми), а коренные жители 
РД отмечали его в 26,08%. Мы полага-
ем, что в РД меньше всего распростра-
нены предложенные нами нетрадицион-
ные религиозные группы, соответствен-
но у населения нет четкой позиции в от-
ношении их приверженцев.

Коренные жители Республики Ингу-
шетия чаще других представителей му-
сульманских республик выражали по-
ложительное отношение к православ-
ным и чаще всех опрашиваемых групп –  
к мусульманам, баптистам и старооб-
рядцам. Здесь же больше, чем в других 
республиках, было продемонстрирова-
но неодобрение кришнаитов (70,1%), 
адвентистов (73,8%), лютеран (75%), 
методистов (75,6%), последователей 
секты Муна (79,3%), Свидетелей Ие-
говы (78,6%), пятидесятников (76,8%) 
и представителей Русской православ-
ной церкви заграницей (57,7%).

Наибольшее неодобрение самых 
распространённых религий, кроме ис-
лама, было обнаружено у чеченцев –  
21,8% озвучили отрицательное отноше-
ние к православным, 46% –  к иудеям, 
45,4% –  к буддистам, 46,9% –  к като-
ликам, и только 29,8% одобряют бап-
тистов, что также является самым низ-
ким показателем по региону. В этой же 
группе было обнаружено значительное 
число сомневающихся –  15,4%, причём 
сомнение вызывали вопросы об отно-
шении ко всем религиозным группам, 
кроме ислама. Мы полагаем, это яв-
ляется показателем потенциала толе-
рантности, который может быть рас-
крыт при участии других (политических, 
экономических) факторов.

Осетины чаще остальных групп вы-
сказывали отрицательное отношение 
к мусульманам (18,8%), также в этой 
группе опрашиваемых довольно по-
пулярным был вариант «не знаю» –  
в среднем так отвечали 14,9% респон-
дентов, в большей степени это касается 
малораспространённых в регионе рели-

Социология №1 2022



96

гий. Больше половины осетин негатив-
но относятся ко всем малораспростра-
нённым религиозным группам (кроме 
кришнаитов), причём у осетин и даге-
станцев ответ «крайне отрицательно» 
звучит чаще, чем «скорее, отрицатель-
но».

Ответы, полученные от русских 
и русскоязычных жителей регионов не-
титульных наций, большинство из кото-
рых, как и осетины, считают себя пра-
вославными, следующие: самое высо-
кое одобрение по сравнению с другими 
опрашиваемыми группами получили 
православные, иудеи, буддисты, пред-
ставители Русской православной церк-
ви заграницей. Мусульман представи-
тели данной группы одобряют почти 
так же, как коренные жители мусуль-
манских республик.

Заключение
Для коренных жителей Северного Кав-
каза религия играет важную социальную 
роль –  она является одной из ключевых 
составляющих этнической самоиденти-
фикации, способствуя сохранению тра-
диций и ценностей. Множество дополни-
тельных смыслов религиозной идентич-
ности демонстрирует, в частности, тот 
факт, что мусульмане далеко не всегда 
положительно относятся к переходу в ис-
лам иноверцев [7], не говоря о выходе 
из ислама –  одном из худших возможных 
поступков мусульманина. Мы полагаем, 
что желание сохранить стабильность ре-
лигиозной структуры своего общества 
также заставляет респондентов с насто-
роженностью или даже неприязнью от-
носиться ко всем новым религиозным 
движениям, ведущим активную миссио-
нерскую деятельность.

Результаты нашего исследования 
показывают, что религиозный фактор 
играет значительную роль при форми-
ровании отношений в социуме. Мы об-
наружили четкое разделение отноше-
ния к представителям различных ре-
лигиозных групп: респонденты во всех 
группах продемонстрировали хорошее 
отношение к мусульманам (в среднем 
92,4%) и православным христианам 
(в среднем 88,1%). Оценивая получен-

ные результаты, важно учитывать так-
же символическую роль православия 
в России при оценке его последовате-
лей: «57% респондентов в России счи-
тают, что православное вероисповеда-
ние важно для того, чтобы быть истин-
ным гражданином страны (причём сре-
ди ответивших так четверть мусульман 
и тех, кто не принадлежит ни к какой ре-
лигии)» [17]. Практически это реализу-
ется в постоянном взаимодействии Рус-
ской православной церкви и Духовного 
управления мусульман России с це-
лью разработки и поддержания единой 
стратегии сосуществования, активно 
поддерживаемом государством и орга-
низациями, представляющими другие 
традиционными российскими религии.

Далее идут традиционные для Рос-
сии, но значительно менее распростра-
нённые в регионе религиозные груп-
пы –  иудеи (59,8%), буддисты (55,9%) 
и католики (53,8%); две последние кон-
фессии получили значительно меньший 
процент одобрения в ЧР и РД. Примеча-
тельно, что число сомневающихся в пя-
ти самых популярных религиях в целом 
не превышает 10% (3% по православию 
и исламу).

К представителям малораспростра-
нённых религий отношение значитель-
но меняется от региона к региону, в це-
лом оно колеблется от нейтрального 
(вариант «не знаю» выбирал каждый 
4-й житель РД) до резко негативного. 
В среднем 38% опрошенных во всех 
группах продемонстрировали положи-
тельное отношение к старообрядцам, 
35,6% –  к последователям баптизма, 
30,3% –  к последователям Русской пра-
вославной церкви заграницей; 26,9% –  
к кришнаитам; 22,5% к последовате-
лям Лютеранской церкви и пятидесят-
никам; 20,3% –  к адвентистам седьмого 
дня; к Свидетелям Иеговы, методистам 
и мунитам –  по 20%. Анализируя полу-
ченные результаты, можно заметить 
приоритет религиозных организаций, 
относящихся у Русской православной 
церкви, перед остальными. Особый ин-
терес вызывает положение кришнаи-
тов: мы полагаем, что последователи 
«Сознания Кришны» получат повышен-
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ное, скорее благосклонное внимание 
благодаря своему яркому образу и сти-
лю общения с вешним миром. Мне-
ние о протестантах достаточно близко 
к мнению о запрещённых организаци-
ях, причём данная тенденция перекли-
кается с общероссийской ситуацией: 
«Сегодня рядовые православные лю-
ди … более толерантно относятся к не-
традиционным религиозным объедине-
ниям на основе индийской тематики, 
чем к протестантам, поголовно называя 
всех баптистами, и уверяя, что синяя 
Библия менее достоверна, чем черная. 
А ведь это братья- христиане. Мы испо-
ведуем одно и тоже учение, одного и то-
го же Бога. Но, к сожалению, в России 
людей проще объединить единой верой 
в бесклассовое общество, чем единой 
верой в Христа» [10, c. 61–62].

Мы полагаем, что негативное от-
ношение к протестантам может быть 
вызвано некоторой закрытостью, ка-
мерностью приходов –  большинство 
протестантских обществ на Северном 
Кавказе представляют собой неболь-
шие группы, которые не строят доро-
гих церквей, не ведут активную про-
паганду в СМИ или публичных местах, 
при этом оставаясь значимыми фигура-
ми в отечественной религиозной кар-
тине: «В постсоветский период проте-
стантские церкви различных направ-
лений –  лютеране, баптисты, евангели-
сты, пятидесятники, адвентисты –  ста-
ли частью не только религиозной кар-
тины России, но и гражданской жизни, 
общественно- политических дискуссий, 
социального служения» [16]. На наш 
взгляд, у протестантов есть весомый 
потенциал, который может значитель-
но улучшить общественное отношение 
к ним –  на Северном Кавказе они ведут 
достаточно деликатную миссионерскую 
деятельность, которая включает пре-
жде всего личное общение о вопросах 
религии с прихожанами или служителя-
ми церкви, что практически отсутству-
ет в православии или католицизме, где 
священнослужители в значительной 
мере отстранены от отдельного челове-
ка с его проблемами и сомнениями. От-
части такой эффект наблюдается в от-

ношении кришнаитов, которые также 
имеют высокие результаты миссионер-
ской деятельности, направленной пре-
жде всего на межличностное общение.

В целом можно заключить, насколь-
ко важен вопрос религиозной идентич-
ности для жителей Северного Кавказа. 
В постсоветский период ислам, а за-
тем и православие оформились в об-
щественном сознании в качестве одной 
из основ национальной идентичности; 
параллельно в обществе закономерно 
ухудшается отношение е другим кон-
фессиям, в том числе «конкурирую-
щим» ветвям христианства. В рамках 
прописанных в Конституции России 
принципов свободы совести и вероиспо-
ведания важно контролировать данные 
тенденции и направлять усилия на по-
иск единой стратегии сосуществования 
не только для традиционных, но и новых 
для России религий и движений [12], 
чтобы способствовать развитию ува-
жительного отношения к религиозно-
сти не только в контексте национальной 
идентичности, но и в качестве важного 
элемента духовно- нравственного кли-
мата на Кавказе и во всей России.
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ATTITUDE TOWARDS TRADITIONAL 
AND OTHER RELIGIONS IN THE 
REPUBLICS OF THE NORTH 
CAUCASUS

Dzutsev Kh.V., Berezina (Kornienko) N.V.
ISPR FCTAS RAS

This article was written with the aim of studying 
religiosity in the Russian Federation, taking in-
to account the significant religious diversity that 
has formed in the course of the historical devel-
opment of Russian society. The study is based 
on the materials of a mass sociological survey 
conducted in the republics of the North Cauca-
sian Federal District of the Russian Federation 
in 2016.
As a result of the analysis, a common trend for 
all the republics was found: the inhabitants of all 
the republics of the North Caucasus have the 
best attitude towards the followers of Islam and 
Orthodox Christianity. The followers of Judaism, 
Catholicism and Buddhism also received fairly 

high marks; followers of other religions, regard-
less of the history of their distribution in the re-
gion and proximity to the religion professed by 
the respondents, evoked mostly negative re-
sponses from the respondents.
This article attempts to analyze the current sit-
uation, taking into account the history of the 
spread and dialogue of religions in Russia over 
the past century and a half. In conclusion, con-
clusions are drawn and ways to overcome the 
negative attitude towards congenial religions are 
proposed.

Keywords: North Caucasus; religiosity, Islam, 
Orthodoxy, Christianity, public opinion.
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В  статье  приводятся  результаты  качествен-
ного  фокус- группового  исследования,  по-
священного  участию  молодежи  разных 
возрастов  в  волонтерской  деятельности. 
Анализируются  структурные,  институцио-
нальные  и  личностно- символические  осо-
бенности мотивации волонтерской деятель-
ности,  определяющие  формальные  рамки 
и структурные особенности развития волон-
терства  и  добровольчества  в  молодежной 
среде.
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Постановка проблемы
В современной России реализуется мно-
жество программ и проектов, направлен-
ных на вовлечение молодежи в социаль-
но важные сферы жизни общества, через 
активизацию добровольческой и волон-
терской деятельности. Но при этом оче-
видным выступает фактор централиза-
ции (в крупных городах больше моло-
дежных проектов и инициатив находит 
поддержку и известность, чем в более 
мелких муниципальных образованиях). 
Чтобы был результат и в провинции (ма-
лых городах и селах) –  необходимо по-
казать, научить и поддерживать актив-
ность молодежи в удаленных террито-
риях. Поэтому, вопрос о формировании 
управленческих команд встает не только 
как теоретическая возможность, но и как 
практическая потребность.

Управленческие команды, особенно 
если они собраны по возрастному кри-
терию,  могут  быть  эффективны  толь-
ко в одном случае –   когда их деятель-
ность строится на мотивации и мироо-
щущении молодежи разных возрастов. 
Разные условия социализации для мо-
лодых  людей  18  и  30  лет  –   очевидны, 
поэтому могут быть и отличия как в по-
нимании управления, работы управлен-
ческих  команд,  так  и  в  понимании  то-
го,  как  развивается  территория,  какие 
сферы, области и механизмы необходи-
мо затронуть, чтобы на местах была за-
метна  эффективная  работа  управлен-
ческих команд.

По нашему мнению, заинтересован-
ность молодежи в будущем той терри-
тории, где она живет, социальная актив-
ность и включенность в работу местно-
го сообщества может быть обусловлена 
социальными механизмами включенно-
сти молодежи в общественное воспро-
изводство, возможность видеть резуль-
таты своих усилий, получать обратную 
связь  и  рекомендации  по  улучшению 
управленческих  решений  и  социаль-
ных проектов, активизации инициативы 
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граждан  и  общественным  небезразли-
чием.

Работы С. С. Аносова [1–5], Г. Д. Ков-
ригиной  [8],  О. А.  Полюшкевич  [9–13] 
и П. А. Трескина [14–16] легли в основу 
методологического  подхода  изучения 
социальной  активности  молодежных 
общественных  организаций,  направ-
ленных на создание управленческих ко-
манд среди молодежи. В некоторых ра-
ботах  автора  [6,7]  также  раскрыты  от-
дельные вопросы солидарности и акти-
визации гражданской активности в со-
временном обществе.

Методика исследования
Целью группового интервью было фор-
мирование стратегии подготовки моло-
дежных управленческих команд на ме-
стах (в малых городах, селах и деревнях) 
для развития территории (на поддерж-
ку молодых лидеров,  которые смогут 
развиваться и реализовывать проекты 
по развитию территорий в условиях гео-
графического отрыва от регионального 
центра). В гайде вопросов, мы попыта-
лись сформировать портрет современ-
ной  молодежи,  которая  знает,  может 
и хочет участвовать в социальном про-
ектировании и моделировании развития 
территории, вносить свой в клад в бу-
дущее того места, где они живут. Зная 
портрет, мотивы, задачи, проблемы и ра-
дости данной группы –  можно более це-
ленаправленно вести муниципальную, 
региональную и федеральную политику 
социальной активности молодежи.

Данная методика была выбрана, по-
тому что она соответствует основной це-
ли исследования –  выработке стратегии 
подготовки молодежных управленческих 
команд  на  местах,  так  как  базируется 
на внутренние смыслы молодежи, кото-
рые не всегда можно выявить через ан-
кетный опрос. В ходе группового интер-
вью,  формируется  дискуссия  по  основ-
ным  вопросам  –   это  и  дает  понимание 
общего  вектора  развития  сознания  мо-
лодежи той или иной социальной группы, 
возраста или  какого-то другого момента 
фиксации молодежного сообщества.

Фокус-групповое  интервью  стало 
толчком к пониманию, а в последующем 

и разработке технологии вовлечения мо-
лодежи в территориальные сообщества 
через  управленческую  деятельность, 
в рамках участия в  управленческих ко-
мандах.  Данная  технология  относится 
к методам социального моделирования 
и  общественного развития и  позволяет 
разрабатывать  Форсайт  методологию 
в территориальном развитии.

Исследование  проводилось  мето-
дом  фокус- группового  исследования 
(группового  интервью  молодежи,  про-
живающей  на  территории  Иркутской 
области,  в  возрасте  от  18  до  32  лет, 
женщин –  56%, мужчин –  44%.

Данная  работа  носит  пилотажный 
характер. Для понимания более  глубо-
ких  социально- психологических  про-
цессов  необходимо  более  длительное 
и лонгитюдное исследования для того, 
чтобы  выявить  какие  условия  способ-
ствуют,  а  какие  помогают  для  эффек-
тивной  работы  молодежных  управлен-
ческих команд.

Анализ результатов исследования
Анализируя результаты фокус- групп, мы 
можем прийти к выводу, что оценки со-
временной молодежи, самой же молоде-
жью, очень разные, порой противоречи-
вые. Это вызвано разным социальным 
окружением респондентов и не одинако-
вой вовлеченностью в социальное взаи-
модействие как внутри молодёжное сре-
ды, так и вне ее (особенно это актуально 
для более возрастной молодежной груп-
пы, что уже закончила или заканчивает 
обучение в вузе).

Для  более  младших  групп  оценки 
молодежи  более  однозначные  и  пози-
тивные (активная, креативная, прогрес-
сивная,  яркая,  вовлеченная  в  полити-
ку), тогда как для более старшего поко-
ления  молодежи  молодежь  более  раз-
нообразная  (заурядная  и  незаурядная, 
активная  и  пассивная,  однообразная 
и разнообразная).

Противоречия  в  оценках  молоде-
жи  старшей  возрастной  группы  (от  24 
до 32 лет) носят контекст оценочности, 
вызванной сравнением разных поколе-
ний молодежи (свои сверстников и тех, 
кто младше их).
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Современная молодежь незауряд-
ная –  поменялись нравственные образы 
(Р.В., 23 года). Респонденты отмечают, 
что она готова к новому опыту, экспери-
ментам, она более свободна.

Современная молодежь всегда за-
урядная (З.В., 24 года). Менее инициа-
тивна, пассивна и инертна, так как кон-
центрирует внимание на виртуальности 
и собственной значимости, а не вовле-
чении в проекты во вне.

Не худшая, просто другая, больше 
индивидуализма, карьерных ценно-
стей. (З.А., 30 лет). Такая оценка носит 
оттенок  значимости  смены  поколений, 
и  того  мировоззрения,  которое  прихо-
дит  на  смену  одного  поколения  –   дру-
гим.

Я наблюдаю студентов 1 курса 
6–7 лет: все последующие поколения 
более инфантильны, индивидуалистич-
ные, менее решительны, и с положи-
тельного: они все свои частные сфе-
ры склонны развивать и подчеркивать. 
Мое поколение в школьные годы смо-
трело одни и те же фильмы и слуша-
ли песни одни и те же. Все было одно-
типно, это позволяло коммуницировать 
между собой –   было много общего, 
и конечно было меньше разнообразия. 
Сегодня у каждого свои подписчики, 
блогеры –  это делает каждого уникаль-
ным. Все более индивидуалистично 
и не всегда с пользой для сообщества, 
это приводит к проблемам солидарно-
сти (Ц.В., 32 года).

При  этом,  также  в  более  старшей 
молодежной группе при оценках моло-
дежи есть и положительные ее характе-
ристики. Я доволен современной моло-
дёжью и чем она новее, тем она лучше, 
чем та, что была. Она более открытая, 
спокойная, да индивидуалистичная, 
но не вижу в этом плохого, да палку 
клонит на себя- но это не плохо, они 
более искренние и человечные. Я уве-
рен, что у нас получатся хорошие врачи, 
на счет ГМУ не знаю. Человечная ме-
дицина, развитие человеческих отно-
шений к пациентам и к людям –  хорошо 
(З.А., 30 лет).

Или же  также подчеркивают крите-
рий  активности.  Молодежь активная. 

Умеет коммуницировать, это связано 
с информационным обществом. Сей-
час идет формирование гражданского 
общества по американскому типу. С ни-
ми интересно. Она отличается от моло-
дежи, что была ранее (З.В., 24 года).

А также выделяют условия измене-
ния социализации и реализации моло-
дежи и именно меняет характер и фор-
му их коммуникаций, уровни и цели со-
циальной  активности  и  общественной 
вовлеченности.  Современной моло-
дежи нарекают что они не могут взаи-
модействовать или коммуницировать. 
Но это не так. Они имеют грамотную 
речь. Меняются каналы коммуникации, 
но не значит, что их меньше. Сейчас 
другие критерии коммуникации сегодня 
формируются (З.А., 30 лет).

Таким  образом,  старшая  возраст-
ная  группа,  говоря  о  молодежи  –   го-
ворит  о  неоднородности  и  внутренней 
противоречивости и сложности процес-
сов, происходящих в рамках этой соци-
альной группы и отдельных локальных 
сообществ,  субкультур  и  социальных 
групп.

Для  более  младших  молодежных 
групп (от 18 до 23 лет) восприятие мо-
лодежи  более  трепетное,  идеалистич-
ное и направлено на позитивные фор-
мы реализации и воплощения ее талан-
тов. При этом, в старшей группе давали 
более развернутые ответы и полные ха-
рактеристики молодежи, тогда как в бо-
лее младшем возрасте –  эти оценки бо-
лее сухие и однотипные.

При  этом,  в  старшей  группе  оцен-
ки  молодежи  более  приземленные, 
а в младшей более амбициозные в об-
ласти  власти.  Молодежь, больше во-
влеченная в политическую жизнь, чем 
предыдущие поколения  (Т.А.,  19  лет). 
На данный момент молодежь вовле-
чена в политическую жизнь, до этого 
не была вовлечена в политику  (Б.В., 
19 лет).

Респонденты  фиксируют  актив-
ность, креативность, прогрессивность 
и яркость  современной молодежи. Это 
говорит  о  разносторонности,  готов-
ности  брать  инициативу  на  себя  и  при 
необходимости  самоорганизовывать-
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ся. Прогрессивность позволяет челове-
ку быть на передовой в разных сферах 
жизни  (С.В.,  19  лет).  А  также  это  воз-
можно,  потому  что  есть  гораздо  боль-
ший доступ к информации, чем у более 
старших  поколений,  имеется  широкий 
круг интересов. Главное в этом много-
образии не потеряться.

Также  отмечается  важность  вклю-
ченности  в  информационно- виртуаль-
ное пространство. Молодежь наиболее 
глубоко интегрирована в цифровое про-
странство  (П.А.,  19  лет).  Это  указыва-
ется  как  существенное  преимущество 
молодежи перед другими поколениями, 
она может больше освоить, применить, 
лучше понять и адаптировать под реа-
лии,  потому  что  лучше  владеет  совре-
менными виртуальными формами вза-
имодействия.

И говоря о территориальном управ-
лении  через  управленческие  команды 
среди молодежи стоит опираться на то, 
что  более  молодые,  пока  не  работаю-
щие  молодые  люди,  готовы  освоить, 
а затем и применить в жизни на благо 
территории. Новые возможности, кото-
рые  активизируются  с  внедрением  ин-
тернета,  увеличением  процессов  гло-
бализации дают принципиально новый 
инструменты  управления  и  позволят 
иначе строить перспективы социально-
го взаимодействия.

Молодежь  как  социальная  группа 
становится  в  отдельных  сферах  более 
профессиональная и компетентна, чем 
более старшие поколения, в силу есте-
ственной  адаптации  новых  технологий 
прежде всего в повседневном мире мо-
лодых людей. Это может стать основой 
образовательного, а затем и технологи-
ческого внедрения в социальное разви-
тие удаленных муниципалитетов.

Говоря, о навыках и качествах, кото-
рые есть у современной молодежи, ре-
спонденты старшего возраста указыва-
ют на ее «инаковость» мышления в от-
личие  от  старших  поколений,  что  так-
же подчеркивает важность нашей идеи, 
озвученной выше –   о новых способно-
стях молодых людей.

Это люди свободные от авторитар-
ного прошлого. Оно над ними не довле-

ет  (Ц.В., 32 года). С кем мы сравнива-
ем современную молодежь с теми, кто 
рожден в 70–80-е годы –   то они более 
открытые и менее авторитарные (З.В., 
30  лет).  И  отсутствие  этого  груза  про-
шлого дает больше свободы и возмож-
ностей,  уменьшает  шаблонность  мыш-
ления  и  формирует  ресурсность  как 
социальное основание личного и  груп-
пового  развития.  Современная  моло-
дежь –  она другая.

Более  младшие  представители  мо-
лодежи  выделяют  такие  черты  совре-
менной  молодежи  как  способность  се-
бя  выражать,  многозадачность,  целе-
устремленность,  открытость  к  между-
народному  взаимодействию.  А  также 
такие  качества  как  работа  с  компью-
тером,  навыки  коммуникации,  мобиль-
ность, тайм-менеджмент.

Способность выражать себя, 
не стесняться мнения окружающих 
(С.В., 19 лет). Многозадачность, умение 
выполнять множество параллельных 
задач (Б.В., 19 лет). Открытость к меж-
дународному сотрудничеству. Если бы 
они хотели бы, то они могли поступить 
в вузы других государств (из Иркутска 
в Париж) окружающих  (П.А.,  19  лет). 
Открыты к диалогу, могли бы поме-
нять свою позицию (М.А., 22 года). Мо-
лодежь очень целеустремленная (Т.Г., 
19 лет).

Выделенные  всеми  респондентами 
черты  позволяют  очертить  целый  круг 
возможностей и форм реализации мо-
лодёжного  управления  на  территории. 
Чтобы эта схема заработала –   необхо-
димо обучить молодых людей, дать им 
знания и сформировать навыки и уме-
ния реализации своих идей на практике 
к тем местам, где они живут. Желание 
молодежи  узнавать  новое,  открытость 
новому  –   присутствует.  Необходимо 
пользоваться  этим  внутренним  потен-
циалом роста для дальнейшего разви-
тия территории через возможности мо-
лодых.

При  этом,  когда  мы  касались 
риторически- философских  вопросов 
о том, что стоит усвоить, освоить и по-
нять  современной  молодежи  –   ответы 
получили достаточно разношерстными.
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Старшая  молодежная  группа  отме-
чает такие качества, которые стоит ос-
воить,  как:  рациональность  и  критич-
ность мышления; вопросы этики и экзи-
стенциальных смыслов (Что все взрос-
лые умрут. Уважать старших.  Ц.В., 
32  года);  За что вас уважать? За воз-
раст? Мне это было присуще раньше. 
Сейчас это присуще молодым людям 
младше меня. Это черта возраста (З.В., 
30 лет). Этикет страдает (Ч.М., 30 лет).

Или  же  указывают  на  особенности 
мышления. Наследие 90-х, за 8 лет, что 
я наблюдаю молодежь. 8 лет назад мо-
лодежь была настороженной, проверя-
ла информацию, не было детской до-
верчивости. Сейчас доверяют инфор-
мации в интернет. Не допускают то, 
что есть шарлатаны (Ц.В., 32 года). На-
до развивать навыки критичного мыш-
ления  (Ч.М.,  30  лет).  Не думает о бу-
дущем. А если и думает, то абстракт-
ными вещами, а не конкретикой (Р.В., 
23 года). Не могут выбрать профессию. 
Не думают об этом. Это их ограничива-
ет (З.Д., 24 года).

Более  младшие  группы  респон-
дентов  говорили  о  тех  же  процессах, 
но  более  детализировано  и  точечно. 
Например, о критическом и экологиче-
ском мышлении и умении ждать. Учить-
ся терпению. Мы не умеем ждать. Хо-
тим все и сразу. А надо научиться до-
жидаться  (Б.В.,  19  лет).  Выстраивание 
критического мышления и обращения 
по вопросам не только к СМИ, но и тра-
диционным источникам информации, 
таким как ТВ газеты, радио. Это фор-
мирует критическое мышление  (С.В., 
19  лет).  Не забывать про экопривыч-
ки –  полезно освоить и признать (Ж.Е., 
18 лет). Иметь целенаправленный под-
ход к своему здоровью  (Д.В.,  19  лет). 
Иными словами, молодые люди оцени-
вают как достаточно важный пункт  то, 
как они мыслят, чему могут научиться, 
используя  разные  формы  и  стратегии 
мышления.  Это  может  стать  основой 
для обучения управленческих команд –  
способных мобилизовать интересы, ак-
туализировать мотивацию и усилить че-
рез  стратегические  механизмы  реаль-
ные тактические действия, которые мо-

гут привести к изменению социального 
развития территории.

Или  же  о  двой ственности  воспри-
ятия  происходящих  процессов  и  реко-
мендаций  по  необходимости  концен-
трации  внимания  на  главном.  Двой-
ственность: толерантность и, с другой 
стороны, дискриминация, расизм (П.А., 
19  лет).  Формировать осознанность, 
а не скатываться на пьянство и алкого-
лизм (Т.Г., 19 лет). Традиции и мораль-
ные качества (В.М.,  18  лет).  Работать 
не только на выгоду, но и на благо (Х.К., 
18 лет). Эти ответы показывают о вну-
тренней готовности к тому, что все мо-
жет пойти не по плану и в то же время 
это указывает на то, что все равно мо-
лодые люди готовы идти к своим целям 
и реализовывать поставленные резуль-
таты.  Они  видят  несовершенство  си-
стемы,  понимают  почему  не  все  могут 
с  ними  соглашаться,  но  при  этом  это 
не  останавливает  их  при  достижении 
поставленных задач.

На  наш  взгляд  именно  эти  черты 
и  особенности  современной  молодежи 
могут стать принципиально новым усло-
вием (основанием) развития молодежно-
го  управления,  формирования  и  обуче-
ния, повышения квалификации молодеж-
ных управленческих команд в удаленных 
муниципальных  образованиях.  Идеоло-
гические  задачи  и  стратегические  воз-
можности  являются  ресурсом  социаль-
ной  мобилизации,  социальной  солидар-
ности жителей различных территорий.

Более  того,  добровольчество  и  во-
лонтёрство,  по  мнению  наших  респон-
дентов,  выступают  ресурсом  для  раз-
вития молодежи. Оно является основой 
их личного и социального развития, по-
зволяет  найти  новые  формы  и  спосо-
бы реализации. Все наши респонденты 
 когда-то были или сейчас являются во-
лонтерами.  Чем  старше  они  становят-
ся –  тем меньше волонтеров среди них.

Мы уточнили, в каких волонтерских 
организациях  они  состоят  или  состоя-
ли и получили следующие ответы. В во-
лонтерском центре была до тех пор, 
пока не закрыли на карантин  (М.Е., 
19  лет).  В волонтерском центре ИГУ 
много людей, которые горят люди этой 
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деятельностью  (П.А.,  19  лет).  Состою 
во многих волонтёрских организациях 
(Ирида, ЭКОИГУ, ЭКОЭРА Региональ-
ный волонтёрский центр (Ж.Е., 18 лет).

Респонденты указывают, что добро-
вольчество и волонтерство хорошо ска-
зывается  для  молодежи  как  социаль-
ный капитал и ресурс, который дает им 
возможность в будущем реализоваться 
более качественно. Благодаря социаль-
ному  взаимодействию  выстраиваются 
горизонтальные  и  вертикальные  свя-
зи, помогающие в дальнейшем успеш-
но социализироваться на местах и быть 
более мобильными в другие простран-
ства.  Мы  можем  выделить  несколько 
стратегий  формирования  и  развития 
волонтерства  (социального  успеха,  со-
циального научения, личного развития) 
(рис.  1).  Каждая  стратегия  имеет  свои 
достоинства и недостатки.

Социального 
успеха

Личного 
развития

Социального 
научения

Рис. 1. Стратегии формирования и развития 
волонтерства

Стратегия социального успеха (фор-
мирование и вхождение в новые круги). 
Волонтерство помогает во всем: в про-
фессиональной деятельности, выстраи-
вает коммуникации, формирует лидер-
ство и чувство эмпатии. (З.Д, 24 года). 
Само по себе волнетерство помогает 
с новыми связями, помогает проявить 
себя как целеустремленного и активно-
го человека. (Б.Е., 19 лет).

В данном случае, волонтерство име-
ет четкую прикладную, инструменталь-
ную цель –  вой ти в новые круг. Оно об-
ладает  социальными  взаимосвязями 
и ресурсами мобилизации в полузакры-
тые сообщества.

Стратегия  социального  научения 
(обучение  новым  навыкам  и  умениям). 
Волнтертсвто есть в разных сферах 
и можно освоить разнообразные навы-
ки и получить интересный опыт в раз-
ных сферах.  (Х.К.,  18  лет). Волонтер-
ство –   это как способ соприкосновения 
с реальными ситуациями то, чему на-
до научиться –   там ты сталкиваешься 
с ситуациями и преодолеваешь их и тем 
самым становишься опытнее, мудрее. 
Это важно при работе как со сверстни-
ками, так и старшим поколением  (П.А., 
19 лет). Занимаясь волнтерством и до-
бровольчеством, они могут создать 
свою ассоциацию, и она может повлиять 
на многие другие решения (П.А., 19 лет). 
Я не сталкивался с волонтерской дея-
тельностью. Хотя меня звали быть во-
лонтером –  если человек пропал, чтобы 
помочь. Да, наверное, это своеобразная 
помощь обществу (М.А., 22 года).

Эта  стратегия  привлекает  тех,  для 
кого  волонтерство  выступает  формой 
улучшения  мира,  социального  служе-
ния,  реализации  оптимального  разви-
тия  общества.  Функции  социального 
научения позволяют выживать в обще-
стве. А рассмотренные под призмой во-
лонтерства  –   выступают  рабочим  ме-
ханизмом  мягкой  трансформации  со-
циальных  представлений  и  убеждений 
об общественном воспроизводстве.

Стратегия  личного  развития  (выра-
сти над самим собой; стать лучше, чем 
был).  Волонтерство развивает челове-
ка как личность и дает навыки общения 
с людьми. Это помогает для жизни в со-
временном обществе. (Е.Д., 19 лет). Во-
лонтерство дает возможности для раз-
вития себя и общества.  (В.М.,  18  лет). 
Волонтерство и добровольчество по-
могает выявить проблемные области 
у человека. То, что он не умеет –  он мо-
жет научиться, работать с этим и стать 
лучше. (Ж.Е., 18 лет). Волонтерские ор-
ганизации помогают раскрывать вну-
тренние качества других людей. То, что 
не смог сделать один человек –   могут 
сделать волонтерские организации 
(Д.В., 19 лет).

Данная  стратегия  направлена 
на  эгоистические,  гедонистические 
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ценности  человека  или  сообщества. 
В  этом  случае  –   волонтерство  стано-
вится инструментом получения налого-
вых льгот, позитивного общественного 
мнения и других мотивов, где интересы 
личности  доминируют  над  интересами 
социального сообщества.

При этом, старшая группа молодежи 
указывает на возрастной ценз молоде-
жи,  участвующей  в  волонтерской  дея-
тельности.  Причем  критерием  завер-
шения  занятий  волонтерством  высту-
пает  не  столько  сам  возраст,  сколько 
социальные обязательства, ответствен-
ность  за  созданные семьи, рожденных 
детей. На волонтерстве много не зара-
ботаешь, поэтому молодые люди уходят 
из  него  (все  представители  старшей 
группы  опрашиваемых  респондентов 
были волонтерами и только один –  про-
должает им быть).

Добрыми, занимающимися волон-
терством, они могут быть до 22 лет. Как 
на моем личном опыте. Я в один момент 
задумался что еще  что-то надо? Надо 
кушать, жить  где-то, одеваться.  (З.В., 
24 года). Волонтерство равно бездене-
жье. Волонтеров надо и кормить, обу-
вать. Но они этого не получают.  (Ц.В., 
32  года).  Я сам работал волонтером 
на Форуме Байкал 2020, и потом оказа-
лось, что нам деньги должны были пла-
тить, а мы не получили. Ну т.е.  кто-то 
получил, но не мы. Прикольно, но где? 
До волонтеров не дошли. Поэтому 
я не волонтер. (З.В., 24 года).

Как я отношусь к волонтерству. Хо-
рошо. Занимался я им с 9 класса и до 2 
курса обучения в институте. Почему 
прервал –   надо было зарабатывать 
деньги. Я работал игротехником на фо-
руме Байкал и когда мы работали 24 
часа в сутки, потому что обеспечива-
ли быт участников, и досуг. И когда па-
шешь как вол и ничего не получаешь. 
А потом приходят за 2 одеялом. Этот 
конфликт стал отправной точкой чтобы 
я завершил. (П.А., 25 лет).

Только один представитель старшей 
группы  молодежи  отметил,  что  он  все 
еще занимается волонтерской деятель-
ностью. И указал, что в России волон-
терство совсем не то, что в странах за-

пада. Эти особенности зародились до-
статочно  давно  и  позволяют  говорить 
о  разных  смыслах  и  функциях  работы 
волонтерских  организаций,  которые 
выполняют социальные функции.

Я волонтерю 12 лет в обществен-
ной национально- культурной организа-
ции. Я хочу и могу этим заниматься, но-
вые контакты, новые знания и навыки. 
Я хочу. И буду.  (З.А.,  30  лет).  Данный 
ответ  показывает  временную  перспек-
тиву собственного участия в волонтер-
ских организациях, практические усло-
вия для реализации социального взаи-
модействия. Также, этот же респондент 
говорит  об  очень  важном  явлении  –  
о  волонтерстве  как  о  добровольном 
рабстве.

В России извращено понятие волон-
терства. У нас оно понимается как до-
бровольное рабство. На западе –   нор-
мальная работа и нормальные деньги. 
В ООН есть оплачиваемое волонтер-
ство. Например, едешь в Папуа Новую 
Гвинею –  получаешь не зарплату, а сти-
пендию. В чем суть? Работаешь с людь-
ми. Тратишь время на работу, стипен-
дия дается на проживание. На этом 
не заработаешь. Но выполнишь те мо-
ральные обязанности, что есть перед 
собой и обществом. (З.А., 30 лет).

Таким  образом,  волонтерство  в  со-
знании  молодежи  имеет  разные  стра-
тегии и может по-разному проявляться. 
Мотивация  в  волонтерской  деятельно-
сти  выступает  базовым,  но  не  ключе-
вым  условием  формирования  той  или 
иной  стратегии  волонтерской  деятель-
ности.

Волонтерская  и  добровольческая 
деятельность выступают для всех усло-
вием  и  формой  социализации.  Но  при 
этом, у большей части молодых людей 
нет  представлений  о  том,  что  эта  же 
деятельность может влиять на процес-
сы  управления.  И  поэтому,  когда  мы 
задали  вопрос  о  том,  можно  ли  допу-
скать  молодежь  к  управлению,  то  от-
сылок  к  волонтерской  деятельности 
и  через  ее  включения  в  социально- 
политическую  систему  нашего  обще-
ства, включение в управленческие про-
цессы  не  стало  очевидным  моментом. 
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Ни  в  одной  из  фокус- групп  не  прозву-
чал четкий вывод о связи волонтерства 
и участия молодежи в управлении тер-
риторией  через  общественные  органы 
при власти или  общественные  органи-
зации в отдельности.

Представители старшей группы мо-
лодежи говорят о необходимости вклю-
чения  молодых  людей  в  управленче-
ские  команды  и  допускать  к  процес-
су  управления.  Объясняя  это  тем,  что 
необходимо  формировать  преемствен-
ность  между  управленцами,  а  также 
помогать  внедрять  более  современ-
ные технологии более способны  (из-за 
адаптивных  свой ств)  больше  молодые 
люди, чем представители старшего по-
коления.

Надо причащать к этому процессу. 
(Р.В.,  23  года).  В смысле принятия от-
ветственности –   молодежь надо допу-
скать к управлению. При этом соблю-
дать делегирование и объем полномо-
чий. (З.В., 24 года). Опыт старых, опыт 
молодых в разных сферах надо уметь 
соединять –   тогда и результат будет 
лучшим. (З.А., 30 лет). Да, нужно допу-
скать. (Ц.В., 32 года). Свои сотрудники. 
Свой кадровый резерв. (Ч.М., 30 лет).

Но  все  же  в  ходе  общего  обсужде-
ния  –   респонденты  пришли  к  обще-
му  мнению  о  том,  что  в  некоммерче-
ском  сектор  –   участие  молодежи  про-
сто  необходимо  для  принятия  совре-
менных,  адекватных  решений.  В НКО 
очень важно молодежь допускать –  там 
быстро все меняется. Молодежь более 
адаптивна. (З.А., 30 лет).

Только  один  респондент  усомнил-
ся  в  необходимости  допуска  молоде-
жи  к  управлению.  Зачем допускать 
к управлению. Управлять кем? Научно 
четко ставить задачи. (П.А., 25 лет).

Более  молодые  представители  мо-
лодежи  подходят  более  педантично 
и трезво к вопросу допуска к управле-
нию.  Больше  срабатывает  дифферен-
циация, хотя и признается, что и у мо-
лодежи есть нетривиальные управлен-
ческие решения. К глобальному управ-
лению нет. Но учитывать мнение моло-
дежи, молодого поколения надо.  (П.А., 
19 лет). Можно поставить помощником 

 кого-то более опытного. С опорой мо-
лодежь может достичь большего. (С.В., 
19 лет). Кого мы считаем молодежью? 
До 30 насколько я знаю. В том возрас-
те можно, нас в 19 лет пока нет. Надо 
менять взрослых на тех, кому за 30 лет. 
40-летних можно допускать. (М.Е., 
19 лет). Молодежь необходимо привле-
кать к управлению. Молодежь более 
мобильна, и она лучше понимает, что 
сейчас необходимо поколению.  (Х.К., 
18 лет). Молодежь –  это будущее стра-
ны и мира (Ж.Е. 18 лет). Надо сочетать 
опыт старшего возраста с энергией лю-
дей молодого возраста. (Д.В., 19 лет).

Таким  образом,  молодежь  мобиль-
на,  креативна  и  адаптивна  не  просто 
сама  по  себе,  но  и  в  управленческих 
вопросах.  Особенно  если  мы  опраши-
ваем  человека  за  сорок  лет.  Внутрен-
ние  установки  определяют  поведение. 
Но  и  для  более  молодых  представи-
телей,  управленческие  вопросы  –   это 
готовность  проявлять  инициативу,  го-
товность  пробовать  новое,  не  бояться 
экспериментов  и  социального  модели-
рования.  Возможно,  именно  этот  факт 
станет основным при конструировании 
молодежных  управленческих  команд, 
которые смогут изменить лицо удален-
ных территорий.

Интересным кажется смысл понима-
ния управленческой команды у разных 
групп  молодежи.  Основные  смыслы 
изображены на рис. 2.

Опыт

Коммуникация 

Идеализация 

Социальный 
лифт

Рис. 2. Смыслы понимания управленческой 
команды
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Анализируя ответы на вопрос –  для 
чего  нужны  управленческие  команды, 
мы получили четыре ключевых смысла.

Смысл  1  –   преемственность  и  эф-
фективность (опыт). Чтобы быть эффек-
тивной,  работоспособной  и  уметь  вне-
дрять свои идеи на практике надо соче-
тать опыт старших поколений и инициа-
тиву молодежи, а также опыт молодежи 
в современных инструментах развития 
и продвижения проектов и других форм 
социального инжиниринга. Управленче-
ская команда –  которая будет заменять 
пенсионеров (З.В., 24 года). В НКО важ-
но разные точки зрения, потому что де-
нег мало и за каждый ресурс надо бо-
роться, а объем работы большой. Поэ-
тому, слаженная команда дает нужный 
эффект (П.А., 25 лет). В аспекте совер-
шенствования процессов управления 
и достижения  каких-либо целей и про-
блем  (Т.Г., 19 лет). Для делегирования 
полномочий. К ому-то удобнее выпол-
нять приказания, а  кому-то их давать 
(Д.В., 19 лет).

Те  респонденты,  кого  мы  отнесли 
к данному смыслу, говоря о том, каково 
место  молодежи  в  управленческих  ко-
мандах,  делали  акценты  на  преем-
ственности  и  важности  передачи  опы-
та  от  старших  к  младшим.  Если есть 
наставники в управленческих коман-
дах –   то они вырастят и дадут путевку 
в жизнь (З.А., 30 лет).

Смысл  2  –   умение  договаривать-
ся  и  нести  ответственность  (коммуни-
кация). Важно то как, с кем и когда ты 
смог договориться (или не договорить-
ся),  чтобы  достигнуть  нужного  резуль-
тата.  Коммуникация  выступает  как  со-
циальная  практика,  определяющая 
перспективы  и  формы  развития  со-
общества  или  территории.  Они внутри 
команды смогут ли договориться о ре-
зультатах? Если да –   то это будет ме-
га успех для всех, если нет –  то полный 
провал таже для всех  (Ц.В.,  32  года). 
В управленческой команде возникает 
подход разных взглядов на проблему, 
управленческая команда дает не один, 
а множество вариантов развития ситу-
ации –  следовательно более эффектив-
на (С.В., 19 лет).

Смысл  3  –   идеализация.  Данный 
смысл раскрывается в социальном раз-
витии  добровольных  и  навязанных  со-
циальных  правил,  которые  встраива-
ются в систему ценностей, мировоззре-
ние, философию молодежи. Идеализа-
ция  как  способ  и  стратегия  мышления 
определяет перспективы личного роста 
и структуру развития социального слу-
жения.  В  ответах  респондентов  видны 
как  личные  мотивы  самосохранении 
(чтобы  не  наступило  эмоциональное 
истощение), так и мотивы социального 
развития  (сделать  мир  лучше). Управ-
ленческая команда должна работать 
в НКО. Там важна командная работа. 
Иначе там будет сильное эмоциональ-
ное истощение.  (З.В.,  24  года).  Важно 
работать за идею и допускать моло-
дежь к этому  (Р.В.,  23  года). Целена-
правленно приходить в добровольче-
ство можно не только горизонтально, 
но и вертикально (из власти и бизнеса), 
желая изменить качество жизни вокруг 
(П.А., 25 лет). Чтобы делать мир лучше, 
участвовать в разных проектах  (П.А., 
19 лет). Управленческая команда –  это 
костях инициаторов и организаторов, 
которые в дальнейшем развивают свои 
и чужие идеи и делают мир лучше (Б.В., 
19 лет).

Смысл 4 –  социальный лифт. Управ-
ленческая команда сама по себе высту-
пает социальным капиталом и одновре-
менно  возможностью  изменить  свою 
жизнь,  выстроить  социальное  взаимо-
действие. НКО очень прикольный соци-
альный лифт. Люди из НКО становятся 
министрами, так как нарабатывают со-
циальный капитал и связи, помогаю-
щие им добиваться того, что важно для 
них (Ч.М., 30 лет). Люди получают соци-
альный капитал –   могут  куда-то устро-
иться. Волонтерство как социальный 
лифт (З.А. 30 лет).

Стоит  отметить,  что  среди  молоде-
жи более старшего возраста, было до-
статочно  большое  количество  скепти-
ков,  кто  весьма  пессимистично  оцени-
вал  возможности  управленческих  мо-
лодежных  команд   что-либо  изменить. 
В нашей стране –   то, что разрешат 
взрослые правоохранительные струк-
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туры. Они убраться в бюрократию (З.А., 
30  лет). Возможно, в будущем управ-
ленческие команды  что-то поменяют, 
но сейчас нет. Волонтеров доброволь-
цев могут только ломать (З.В., 24 года). 
Либо  же,  указывают  на  возможности 
и перспективы, лишь если идут в связ-
ке  с  органами  власти.  В современных 
условиях –   лучше, когда волонтерские 
движения идут в связке с властью. 
А если нахлест –   мы это, а министер-
ство нет –  то мы по шапке надаем (П.А., 
25 лет). С языка снял. Пока ходят в фут-
болках в логотипах партии  какой-то, 
а если свое –  то не целевое расходова-
ние средств (З.А., 30 лет).

Молодые  люди  более  младшего 
возраста  менее  скептичны  и  надеют-
ся  на  свои  светлые  идеи  и  возможно-
сти,  ориентируются  на  то,  что  главное 
найти  способ  реализации,  а  с  осталь-
ным они справятся. Энтузиасты. Да они 
выигрывают гранты, изобретают пред-
меты, они демонстрируют новы взгляд 
на жизнь  (П.А., 19 лет). Команду будут 
вероятнее слушать чем 1 человека. Это 
более объективно. У команды боль-
ше перспектив  (Б.В., 19 лет). Молодые 
люди в управленческой команде могут 
привнести новые идеи. Новаторская 
функция будет реализована по пол-
ной благодаря им (Ж.Е., 18 лет). Новый 
взгляд на известную проблему, новый 
подход, новые пути реализации проек-
та могут дать те, у кого нет запылённо-
сти взгляда и те, кто готов и не бояться 
предлагать новое, отчасти, потому что 
не знаком со старым, отчасти, потому 
что готов пробовать и не бояться про-
играть (Д.В., 19 лет).

В  этом  вопросе  прослеживается 
разница  поколений  молодежи,  где  бо-
лее  старшие  уже  имеют  опыт  и  пес-
симистично  смотрят  на  отдельные  ве-
щи,  а  более  молодые  представители 
молодежи  наоборот  –   еще  полны  на-
дежд и чаяний. Важным моментом тут 
выступает  готовность  взаимодейство-
вать между собой и включаться в соци-
альные  проекты  в  рамках  имеющихся 
управленческих  команд  или  создавать 
свои.  В  любом  случае,  это  те  группы 
молодежи, что могут быть инициатора-

ми и реальными реализаторами разно-
образных идей развития территории.

Анализируя  ответы  респондентов 
на  вопрос  об  известных  им  програм-
мах  развития  лидерства,  мы  приходит 
к  неутешительным  выводам  –   около 
половины  респондентов  всех  возрас-
тов не может назвать такие программы. 
Стало  быть,  информационное  опове-
щение,  социальное  освещение  в  реги-
ональных  СМИ  и  сети  интернет  пред-
ставлено очень слабо.

Среди  известных  чаще  называют 
такие  программы  как:  Россия страна 
возможностей. Лидеры России,  Фору-
мы –  федеральные, региональные. Бай-
кал 2020, Селигер, и другие Фонды… 
Территория смыслов. Евразия. Бирюса. 
Там есть площадки для лидеров. Част-
ные программы –   фонд Потанина, на-
пример. Смотря в какой области чело-
век может развиваться и хочет развить 
(З.В., 30 лет).

При  этом,  указывают  на  ограниче-
ния данных проектов. Эти ограничения 
носят формально- организационный ха-
рактер.  Хотя там только 1 направле-
ние направлено на молодежь, осталь-
ные до 55 лет (З.В., 24 года). Молодежь 
идет по конкурсу «наука», то молодежи 
обломают крылья, те у кого больше ре-
сурса (Ч.М., 30 лет). Отчетность по про-
ектам  на  региональном  уровне  ведет-
ся  перед  губернатором  и  министра-
ми –   но заинтересованность и первого 
и  вторых  очень  слабая,  они  подходят 
к  помощи  и  оценке  весьма  формаль-
но. Сам факт, что отчитывались перед 
министром образования Красноярского 
края. Ей не особо было интересно. Гу-
бернатор раз в полгода приходил. Сами 
по себе мы работали, гранты выигрыва-
ли (Ч.М., 30 лет). Но также есть ограни-
чения, которые затрагивают личностно- 
оценочные перспективы развития моло-
дого человека. Условия участия в Лиде-
рах России –  я посмотрел, что я в жизни 
ничего не добился (З.А., 30 лет).

Зачем  молодёжи  участвовать  в  по-
добных  мероприятиях?  Фактор  моти-
вации  и  социальной  ответственности, 
личной  вовлеченности  и  социального 
взаимодействия. Для молодежи это по-
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лезно: профессиональные навыки и со-
циальные связи. Грамоты –  это посред-
ственно. Самое главное люди и связи 
(З.В.,  24  года).  Возможность  куда-то 
съездить. Если интересно –   хорошо, 
если нет –   то новое место тоже хоро-
шо  (З.А., 30 лет). Деньги. Их выиграть 
не так уж и сложно. Федеральный и го-
родской уровень достаточно открыты 
и прозрачны –  главное инициатива и го-
товность реализовать все по полной 
(З.В., 24 года). Я в том году на Байкале 
2020 выиграл 500 тысяч выиграл –  вот 
реализую (З.А., 30 лет).

Молодые люди более младшей воз-
растной  группы  называли  другие  про-
граммы  молодежного  лидерства.  По-
литстартап. Программа ЕС, которая да-
ет активным молодым людям состоять-
ся в политической сфере, дает возмож-
ность участвовать в важных государ-
ственных молодёжных проектах  (П.А., 
19 лет). Битрикс –   там выступают лек-
торы, спикеры, не только из Иркутска, 
но и другие чтобы просвещать  (М.А., 
22 года). ИГУ –   студлидер ИГУ, высту-
пали представители факультетов, пред-
седатели медиа с разных факультетов 
и показывали возможности студенче-
ского лидерства в ИГУ  (М.Е.,  19  лет). 
Лидер. Учащиеся вузов для участия 
в конкурсах и конференциях, волон-
терских добровольческих программах 
(Ж.Е., 18 лет).

Разница  в  информировании  моло-
дежи  об  имеющихся  программах  мо-
лодежного  лидерства,  управленческих 
командах  вызвана  разными  кругами 
и слоями социального взаимодействия. 
Опыт социальной включенности позво-
ляет  регулировать  особенности  моде-
лирования  и  инициации  социальных 
практик  общественного  взаимодей-
ствия,  способных  трансформировать 
институты гражданского общества.

Все респонденты указывали на раз-
ницу  возможностей  применения  своих 
навыков у молодежи городов и сел. Эта 
разница  формируется  на  основе  фи-
нансирования  и  застоявшихся  страте-
гий управления и мировоззрения.

Финансирование  увеличивает  раз-
личия между молодежью городов и сел, 

потому что в  городах больше источни-
ков  получить  дополнительное  финан-
сирование (как государственных струк-
тур, так и от частных лиц), в селе –  этот 
спектр  ограничен  имеющимися  про-
граммами и то, не всегда на них хватает 
средств, из-за перераспределения бюд-
жета  зачастую  эти  деньги  перетекают 
на более насущные нужды.

В регионах меньше возможностей. 
Нас воспринимают как посредственно-
сти, за мкадом типа из села (З.В., 24 го-
да). Когда видишь список победителей 
конкурсов –  и все из Москвы, 2 из Пите-
ра и 1 Ижевск. То печально становится 
(П.А., 25 лет). Даже внутри региона то-
же легко прослеживается. Форум Бай-
кал –   федеральный, иркутян там боль-
шая часть (кто выиграл)  (З.А., 30 лет). 
Региональные форумы –   есть разни-
ца –   общероссийский, (в каждом субъ-
екте есть свой Байкал 2020), но в каж-
дом регионе –  есть свои москвичи (П.А., 
25 лет).

Смотря, где они реализуют эти воз-
можности. Есть разница. Для генери-
рования идей –   одинаково, а для реа-
лизации разная. Люди не те, деньги 
не те  (С.В.,  19  лет).  Финансирование 
играет ключевую роль. В городе студен-
там помогают, гранты, проекты, то мо-
лодежи в селах трудно найти деньги 
на свои идеи  (П.А.,  19  лет).  В городах 
есть уже площадки, программы и с ни-
ми возможно продвинуть свой проект. 
Селам характерна закостенелая управ-
ленческая структура. Сложно изменить 
этот формат (М.Е., 19 лет).

Важно быть готовым к новым откры-
тиям, а не держаться за старое. Разли-
чия есть. В селах меньше возможно-
стей, как в больших городах. В городах 
много пунктов, возможностей, ресур-
сов, для проявления себя. В селах этого 
меньше и нет формы для воплощения 
(Д.В., 19 лет). В селах, на периферии –  
возможностей меньше, но проще себя 
реализовать. В больших городах выше 
конкуренция –  больше людей кто зани-
мается разными вещами, а в селе бу-
дешь в любом случае новатором. В селе 
тоже есть конкуренция. Я жила в ПГТ –  
там 3 чел пускали везде их знают, а те-
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бя просто не допускают. Это изменить 
можно пригласить молодежь и дать по-
нять людям с жизненным опытом –  что 
есть нечто новое что мы можем внести 
в любую сферу (Ж.Е., 18 лет).

Мировоззренческий определяет по-
нятия и смыслы, в которых живет мест-
ная  молодежь  –   а  это  и  является  ори-
ентиром  социального  развития.  Я по-
катался по области –   посмотрел, что 
с молодежью твориться. Не то что выи-
грать что- то, но там уровень мышления 
другой. Банальные вещи –  как разгова-
ривают, думают, шутят. (З.В., 24 года). 
Железный человек нарисован, и дети 
16 человека –  9 из 10 сказали, что это 
супермен. О каких возможностях гово-
рим?  (З.В., 24  года). Тулун утонул, что 
было то и осталось. Из-под пола идет 
пар, и там такие дети. 80% хотят стать 
электриками, потому что они не знают, 
что еще есть (Р.В., 23 года). Несколько 
лет назад была программа Игры При-
байкалья, ребята из Иркутска приез-
жали в разные муниципалитеты и про-
водили там мини форумы, программу 
свернули. Для меня стало подспорьем –  
проявил себя, буду в Иркутске –  позво-
нил, стал игропрактиком. Но программу 
свернули.

Если человек активный и сам уча-
ствует везде –  идет в политику на мест-
ном уровне –  то его и будут привлекать, 
а если человек только на территории 
школы занимается волонтерством –  
вот и круг  (Х.К.,  18  лет).  Все зависит 
от того –  какой ты человек. И в городе, 
и в селе все могут развитыми. Мы ни-
чего не можем –  но это не так. У город-
ской молодежи другие возможности, 
но и у нас есть шансы. Мы участвова-
ли в проекте от РСМ и показали себя 
и какие мы даже из малого поселения 
(Е.Д., 19 лет). Разница между городской 
и сельской молодежью есть. Сельская 
молодежь по теме экологического во-
лонтерства больше знает. Как себя ве-
сти в лесу, как собирать грибы, как ве-
сти себя на рыбалке (В.М., 18 лет).

На вопрос –   можно ли   как-то изме-
нить  это  положение  дел,  мы  получили 
две крайности ответов: одни –  да, мож-
но –  другие –  нет, нельзя. Неравенство 

молодежи можно изменить. Но это во-
прос не 1 десятка лет. Инструмент 
должны дать. Села развивать. Колхозы 
делать. Но там все равно не останутся. 
Почему? Если программы –   земский 
доктор, завуч. Мой одноклассник –   ди-
ректор школы. Получил субсидию и за-
нимается работой  (Ч.М.,  30  лет).  Он 
возьмет свой миллион, отработает 
и потом обратно в город? В Еланцах. 
Село и город не уровняешь. Но мэра 
Бодайбо я не стал бы. Мне важен город. 
В городах одни возможности для реали-
зации в селах другие. Там все другое. 
Там не плохо, оно другое. (З.А., 30 лет). 
Молодежь не может реализоваться 
в селах и малых городах. Не можем по-
влиять на тех, кто уже закончил школу. 
Ребята вырываются из сел в города, по-
тому что хотят большего (Ц.В., 32 года). 
Эта двой ственность заложена в созна-
нии молодых людей и от работы реаль-
ных  программ,  готовности  включаться 
в  социальное  взаимодействие  зависит 
то,  что  реально  будет  работающей  со-
циальной технологией, а что останется 
прописной истиной на бумаге.

Среди  мер  изменения  называют 
финансы,  информированность  (соци-
альная  реклама)  и  межсекторное  пар-
тнерство  между  органами  власти,  об-
разовательными учреждениями и НКО. 
Если бы финансирование выделялось 
на новые проекты, то там было бы боль-
ше движение (П.А., 25 лет). Продвиже-
ние проектов сел и деревень на более 
высокий уровень. Из-за низкой ос-
ведомленности. Даже о селах никто 
не знает, а там есть талантливая моло-
дежь, но недостаточно органы инфор-
мированы и поэтому не предоставляют 
финансовую поддержку  (П.А.,  19  лет). 
Это можно организовать через органи-
зации –   ИГУ, школы и колледжи в де-
ревнях могут больше проявить себя 
и попасть в Иркутск, заинтересовать 
себя и продвинуть свой проект  (М.Е., 
19 лет).

Таким  образом,  инициатива  среди 
молодежи сел есть, не хватает инфор-
мированности о проводимых проектах, 
навыков  соответствовать  определен-
ным  критериям,  которые  учитываются 
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при отборе победителей и слабая пред-
ставленность  социального  взаимодей-
ствия между разными уровнями и сек-
торами  социальной  структуры  удален-
ных  поселений.  В  этом  свете,  именно 
управленческие  команды  из  инициа-
тивной,  активной  и  креативной  моло-
дежи могли бы изменить условия и воз-
можности  реализации  молодежи,  для 
развития удаленных территорий.

На  интересный  вопрос  о  том,  ес-
ли  бы  были  возможности  –   что  лично 
каждый участник бы сделал для моло-
дежи, мы получили разные ответы, ко-
торые  можем  обобщить  следующим 
образом:  философско- риторические, 
образовательно- просветительские, 
социально- психологические,  соци-
альное  партнерство,  управленческо- 
организаторские (см. рис. 3).

Философско-
риторические

Образовательно-
просветительские

Социально-
психологические

Социальное 
партнерство 

Управленческо-
организационные

Рис. 3. Личные проекты, которые реализовал бы 
каждый участник фокус- групп для молодежи

Философские –  нацелены на общие 
смыслы  и  значения,  определяющие 
жизненные  перспективы  молодежи. 
Любое предложение одних поднимет –  
других –  опустит. Финансовые –  деньги 
раздал? Профукают. Новые програм-
мы организации –   они, итак, создают-
ся по всей стране. Поэтому, оставил бы 
все как есть. (З.В., 24 года). Информа-
ции много. Даже известно, где искать. 
Никто не ищет. Вопрос –   почему? Мы 
решаем проблему молодежи. А есть ли 
проблемы у молодежи (Ц.В., 32 года).

Образовательно- просветительские 
нацелены на информационное обеспе-

чение  молодежи,  информированность 
о самих программах и механизмах уча-
стия  в  них.  Надо открытость инфор-
мации обеспечить. Программы есть. 
Я как человек с программами рабо-
таю –  и почему я только сейчас слышу 
о том, что в рамках некоторых проектов 
могут оплатить дорогу или даже уча-
стие (З.А., 30 лет). Я бы увеличил долю 
расходов на образование, содержание 
школ, инфраструктуру, регламентацию 
школьного оборудования. Какая техни-
ка минимальная должна быть. Вопрос 
о выравнивании возможностей –   на-
до готовить кадры в развитие области. 
Какие люди есть и кто нужен. Как вы-
строена подготовка кадров? Можно 
вспомнить Ножикова –   он искал и вос-
питывал кадры. Должен быть жесткий 
вертикальный стержень –   хорошее об-
разование, формирует стержень, со-
циальный капитал. Если бы у нас бы-
ла лучше представлена жизнь –  что ты 
можешь добиться большего через свои 
мозги, то это было бы пунктом вырав-
нивания возможностей  (ПА,  25  лет). 
Нужно сделать абсолютные привилегии 
учителей сельской местности (по типу 
судей). Людвиг Вигдиштейн –   он был 
учителем в сельской местности. Куча 
логиков, историков, философов –   он 
их воспитал. Если создать условия, при 
которых –   кто-то из красных дипломни-
ков мог бы ехать в деревню. В этой по-
нурой деревне, эти отчаявшиеся люди 
видят, что перед ними опора –   второй 
родитель и воспитал бы новое поколе-
ние, талантливых и умных детей. Такие 
примеры не единичны. Кто из сел вытя-
гивает примеры –  детей и дает им боль-
ше (Ц.В., 32 года).

Социально- психологические,  кото-
рые  затрагивают  как  личностную  под-
готовку человека к работе, так и опера-
тивную, текущую работу с психологом. 
Это позволяет чувствовать себя более 
уверенно  и  включаться  в  имеющиеся 
условия  социального  проектирования. 
За группой людей –   закрепляли педа-
гога –   чтобы он рассказал, как он при-
шел в профессию –  философия настав-
ничества –  показал, как работает и мо-
лодежь будет быстрее определяться 
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куда идти учиться (З.В., 24 года). Я бы 
сделал бесплатные психологические 
сеансы для молодежи. Многие ребята 
с сталкиваются с большим количеством 
стрессов, тревог. У всех есть срывы, 
выгорание. Хорошо бы было чтобы 
на базе института был кабинет психо-
лога (Д.В., 19 лет).

Часть  молодых  людей  говорила 
о  социальном  партнерстве,  которое 
необходимо сделать и это первое с че-
го они бы начали социальное взаимо-
действие.  Нацелились на совместное 
участие, совместное научное предпри-
ятие со студентами колледжа  (П.А., 
19  лет).  Я как руководитель креа-
тив студии начала проекты со школь-
никами –   о поддержке студенчества 
и школьников, в сфере рекламы и ПР 
(М.Е., 19 лет). Новое финансовое обе-
спечение, лично мотивирующее мо-
лодых людей. Хотелось бы улучшить 
материальную мотивационную состав-
ляющую. Чтобы свежие проекты вы-
езжали не на голом энтузиазме, что 
это не бессмысленно и получат отклик 
и оценку  (Б.В.,  19  лет).  Я бы органи-
зовал более плотное взаимодействие 
между школы и вуза, где были бы пло-
щадки общения студентов и школьни-
ков (Д.В., 19 лет).

Управленческо- организаторские 
предложения  направлены  на  конкрет-
ные  формы  работы,  обеспечивающие 
эффективное  взаимодействие  и  полу-
чение  конкретного  результата  здесь 
и сейчас. Проявить себя как управлен-
ца. Идеи есть у каждого, но не все мо-
гут озвучить и тем более реализовать. 
Можно проводить мероприятия и со-
бирать молодежь на базе университе-
та и проводить тренинги для сплочения 
или давать возможность проявить себя, 
реализовать свои таланты (Х.К., 18 лет). 
Проектные школы, чтобы научить моло-
дежь свои идеи правильно направлять. 
Формировать правильное мышление 
(В.М., 18 лет). Возможности есть у всех. 
Сейчас создана эковожатый –   пригла-
шают молодежь, нас учат и потом мы 
можем передавать школьникам. Нас 
учат как правильно организовать рабо-
ту отрядов (Ж.Е., 18 лет). Я бы сплотила 

базу ребят. Чтобы не каждый отдельно 
занимался, а командой. Чтобы ребя-
та могли свернуть горы  (Е.Д.,  19  лет). 
Стала спонсором для молодежи –  мно-
го проектов которые хотелось бы реа-
лизовать –   но не всегда есть финансы 
(Х.К., 18 лет).

Представленные  предложения  мо-
лодых людей касаются основных сфер 
реализации  управленческих  проектов, 
которые определяют и формируют ори-
ентиры  социального  взаимодействия, 
общественного  развития  и  конструи-
рования  разнообразных  форм  разви-
тия институтов гражданского общества 
на  удаленных  территориях  Иркутской 
области.

Мы уточнили, в каких проектах мо-
лодежного  лидерства  наши  респон-
денты хотели бы принять участие? Мо-
лодые  люди  более  старшего  возраста 
называли конкретные программы, сре-
ди  молодежи  более  младшего  возрас-
та  –   чаще  встречаются  направления, 
а  не  конкретные  программы.  Также 
у старшей группы отмечается масштаб-
ность России, у младшей районная, го-
родская  изредка  областная.  Это  гово-
рит об особенностях сознания, возмож-
ностях удержать в своей голове проек-
ты общероссийского уровня и предста-
вить себя участвующим в них.

Я бы принял участие, но у меня нет 
управленческого опыта. Я и сейчас 
подаюсь на Лидеров России. В Бай-
кале 2020, итак, принимаю участие 
(З.А., 30 лет). Я бы публичные лекции 
по философии читал всем желающим 
(Ц.В., 32 года). Я бы в конкурсе СТАРТ 
хотела принять участие, с инновация-
ми связанные  (М.М.,  30  лет).  В поли-
тических дебатах от клуба политоло-
гов. Как слушатель, а не как участник 
(П.А., 19 лет). Я не осведомлена какие 
существуют. Если бы были курсы, где 
учат лидерству –   я бы сходила  (Б.В., 
19 лет). Я бы сходила на лекцию в клу-
бе политологов как слушатель или по-
литологом выступила  (М.Е.,  19  лет). 
В проекте или движении с эковолон-
терство и экодвижение –   такое же 
как экоэра, ЭКОИГУ  (Ж.Е.,  19  лет). 
По масштабу: районные, городские, 
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областные –  везде. Я бы начал с мало-
го шага –  где родился там и пригодил-
ся (Д.В., 19 лет).

Среди  молодежи  более  старшего 
возраста –   желание организовать про-
екты  молодежного  лидерства  более 
разнообразны  и  не  совпадают  с  те-
матикой  тех,  где  они  хотели  бы  при-
нять  участие  как  участники,  в  отличие 
от  молодежи  более  младшего  возрас-
та  –   их  интересы  посещения  проектов 
молодежного  лидерства  и  то,  что  они 
хотели бы сами организовать чаще со-
впадают.  При  этом  у  более  младших 
групп  –   есть  некий  вызов  (например, 
пригласить Путина), тогда как старшие 
более предметно и обстоятельно, с опо-
рой  на  собственные  ресурсы  и  знания 
вносят предложения.

Есть центры робототехники, центры 
информационного творчества, мы раз-
рабатываем НКО «Таланты Сибири» 
про профориентацию с 4 класса до уни-
верситета. Знакомство с миром про-
фессий с 1 класса, психолог, в 11 клас-
се мотивированный специалист и на 3 
курсе на стажировку. В Японии есть 
что дети должны пройти 50 проф проб 
в разных профессиях. В каждой катего-
рии 10 профессий трогать своими рука-
ми. Жаль, что этот опыт проходит мимо 
нас (З.В., 24 года). Управленческие по-
единки. Но с более компетентными су-
дьями. (П.А., 19 лет). Студенты и участ-
ники учатся выражать свою точку зре-
ния. Управленческие поединки на базе 
ИСН можно чаще чем раз в год. (М.Е., 
19 лет). Пригласить Путина –   пусть он 
расскажет нам как быть управленцем. 
(Б.В.,  19  лет).  Проект наставничества 
(Ж.Е.,  18  лет).  Диалог отцов и детей. 
(Х.К.,  18  лет).  Социальное проектиро-
вание. (Д.В., 19 лет).

Отвечая на вопрос о том, чему сто-
ит  учиться  молодёжные  лидерам,  мы 
получили такие ответы как: лидерству, 
управлению  эмоциями,  умению  вести 
переговоры,  регулировать  конфлик-
ты,  выстраивать  отношения  с  началь-
ством  и  подчиненными,  психологиче-
ской и морально- этической подготовке. 
На  рис.  4  представлено  долевое  соот-
ношение указанных сфер.

Лидерство
20%

Управление 
эмоциями

13%

Ведение 
переговоров, 

решениеконфли
ктов
13%

Выстраивание 
отношений с 

начальством и 
подчиненными

27%

Психологическая 
и морально-

этическая 
подготовка

27%

Рис. 4. Долевое соотношение того, чему стоит 
учиться молодежным лидерам

Лидерство  –   предполагает  взятие 
ответственности на себя, умение управ-
лять,  делегировать  ответственность 
и умение спрашивать за результаты ра-
боты. Собирать молодежь и мобилизо-
вать свою группу, управлять конфлик-
тами и добиваться результатов  (П.А., 
19 лет). Лидер он не должен руководить 
напрямую всем, он должен создать ко-
манду, каждый будет в своем направ-
лении лидером и у них больше знаний 
в  какой-то отрасли  (П.А.,  25  лет).  Ли-
дерским качествам. Не только раздал 
поручения и ушел своими делами за-
ниматься. Но интересовался группой, 
жить ее интересами и направлять раз-
витие (Х.К., 18 лет).

Управление  эмоциями  позволяет 
регулировать  социальное  взаимодей-
ствие,  особенности  отношения  в  ко-
манде  и  легко  решать  эмоционально- 
напряженные  ситуации,  сохраняя  це-
лостность команды и собственную пси-
хологическую устойчивость. Выдержан-
ности. Контролю эмоций. Опыт неудач 
и умение его перебарывать становить-
ся основой социального развития или 
стагнации (если не смог справить-
ся). Бывает, что ошибка, допущенная 
впервые –   ставит человек крест на се-
бе  (З.В., 24 года). Я резкий. И для ме-
ня многое норма. Поэтому у меня бы-
ла зам –  которая все сглаживала (З.В., 
24 года).

Умению  вести  переговоры,  регули-
ровать конфликты –  является базовым 
при  сложных  ситуациях  организации, 
реализации и завершения любого про-
екта,  чем  более  подготовлен  лидер  –  
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тем  более  качественный  результат  по-
лучаем  в  итоге.  Договариваться надо 
уметь. Или иметь хорошего зама, ко-
торый сделает это за вас (З.А., 30 лет). 
Навыки делового общения (Ц.В., 32 го-
да).

Умение  выстраивать  отношения 
с  начальством  и  подчиненными  –   как 
способность  всегда  быть  своим  в  лю-
бых ситуациях и обстоятельствах, уме-
ние  регулировать  социальное  взаи-
модействие  и  всегда  держать  руку 
на  пульсе.  Важно развивать внешние 
умения –   говорить, взаимодействовать 
с другими лидерами. Особо со старшим 
поколением –  мягко и четко продвигать 
сою позицию, чтобы тебя выслушали 
(С.В.,  19  лет).  Уметь взаимодейство-
вать с окружением (Т.Г., 19 лет). Надо 
лидеру договариваться с лидерами об-
щественного мнения, чтобы приходить 
к компромиссу (М.А.,  22  года). Надо 
совершенствовать навыки взаимодей-
ствия с вышестоящим руководством 
(политическое, частное) (Б.В., 19 лет).

Психологическая  и  морально- 
этическая подготовка позволяет регули-
ровать не только отношения в команде, 
но  и  собственное  психологическое  со-
стояние. Это оберегает от эмоциональ-
ного  и  профессионального  выгорания 
и способствует более эффективной про-
изводительности. Способность правиль-
но распределить свое время. Активисты 
включаются в многие сферы и распре-
деляют время. И не могут хорошо везде 
все сделать  (Ж.Е., 18 лет). Нужна псих 
подготовка –  нужно понимание и подход 
найти к другим людям (В.М., 18 лет). На-
учиться уважению. Уважать как других, 
так и себя (Е.Д.,  19  лет). Не быть раз-
мазней, и я главный –  а просто тем бе-
рет и делает (Д.В., 19 лет).

Это  набор  рекомендаций,  который 
изменит качество подготовки молодеж-
ных лидеров, даст больше уверенности 
и понимания в принимаемых решениях, 
управлении  собой  и  другими  людьми. 
Качества, что озвучили молодые люди 
позволяют в целом выстраивать более 
эффективные  коммуникации  и  соци-
альное  моделирование  любыми  про-
цессами.

Говоря  о  том,  чему  стоит  учиться 
молодежным лидерским командам, мы 
выявили  профессиональные  и  личные 
приоритеты  (50  на  50%).  Профессио-
нальные чаще называют молодые люди 
старшего возраста (25–32 года), а лич-
ные более младшие молодежные груп-
пы (18–24 года) (рис. 5).

Личные 
приоритеты; 

50%
Профессиональн
ые приоритеты ; 

50%

Рис. 5. Соотношение личных и профессиональных 
приоритетов развития управленческих лидерских 

команд

К  профессиональным  отнесли  сле-
дующее. Лидер создает команды. Про-
ектное мышление  (З.В.,  24  года).  Ра-
ботать в команде  (З.А.,  30  лет).  Стра-
тегический менеджмент  (Ч.М.,  30 лет). 
Отстаивать ТЗ своей команды, свои це-
ли. Отстаивать свой путь достижения 
цели, престиж своей команды на воне 
остальных  (П.А.,  25  лет).  Важным мо-
ментом является то, что о них услыша-
ли и продвигали (П.А., 19 лет). Команды 
должны понимать свою цель, понимать 
к чему стремятся и что каждый должен 
делать (Б.В., 19 лет). Гибкости. Не заци-
кливаться на 1 идее, а предлагать (С.В., 
19 лет).

К личным. Ценить друг друга  (Ц.В., 
32  года).  Учиться коммуницировать 
друг между другом. Внутри группы. 
Это приводит к дезинтеграции и тяже-
ло работать и не продуктивно работа-
ют, если этого нет  (Д.В.,  19  лет).  Слу-
шать и слышать (Х.К.,  18  лет).  Уме-
ние работать в команде (Е.Д.,  19  лет). 
Знать, что мнений может быть много 
(В.М., 18 лет). Умение принимать крити-
ку (Ж.Е., 18 лет). Не бояться высказать 
свое мнение (Д.В., 19 лет).

Вопрос, который позволил нам вы-
явить  внутренние  интересы  молоде-
жи о том, что, если бы за 30 минут вы 
могли  профессионально  освоить  лю-
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бую  профессию,  получить  любой  на-
вык  –   чему  бы  вы  хотели  научиться? 
(рис. 6).

Прикладные 
специальности

50%

Специальности 
для души

27%

Навыки, но не 
профессия 

23%

Рис. 6. Какую профессию или навык хотели бы 
освоить в совершенстве молодые люди за 30 

минут

Часть  хотела  бы  научить  практич-
ным,  прикладным  специальностям 
(50%):  Врачом, IT-специалистом, осво-
ить программирование или мобильное 
программирование, юриспруденцию, 
дизайн и медиакоммуникацию, Фото-
шоп в совершенстве, маркетинг, уме-
ние создавать сайты.

Другая  часть  говорила  о  специаль-
ностях  для  души  (27%),  таких  как  куз-
нечное дело, владеть разными языка-
ми, чтобы путешествовать. Стать педа-
гогом. Профессия космонавта –   взгля-
нуть на то место, где живешь и посмо-
треть на то, где живешь и посмотреть 
из космоса. Научиться собирать анало-
говые синтезаторы. Чтобы создавать 
новый универсальный язык.

Третьи  говорили  о  навыках, 
а не профессии  (23%). Например,  гра-
мотно говорить и использовать чужие 
слова. Развивать ораторские навыки. 
Быть полиглотом, знать биржу, свобод-
но выступать на публике перед боль-
шой группой. Умение слышать, аргу-
ментировано доносить информацию. 
Я стал бы физиком и химиком. Банки 
и склянки на даче –  надо найти способ 
переработки этого для блага всех.

Говоря о том, что изменилось в раз-
витии добровольчества с 2018 года (го-
да  волонтера  /  добровольца)  мы  полу-
чили  более  скептичные  ответы  среди 
старшего  поколения  молодежи  и  бо-
лее  позитивные  среди  более  младших 
представителей молодёжи.

В этот год показали, как классно 
быть волонтером. Но потом забыли, что 
им деньги надо давать  (З.В.,  24  года). 
Да изменилось –  все вернулось на кру-
ги своя (З.А., 30 лет). Мы дадим чуть де-
нег и только на год (П.А., 25 лет). Рань-
ше были волонтерские организации 
на базах школ –   не большие коллекти-
вы волонтерства, то сейчас более мас-
штабные (Х..К., 18 лет).

Респонденты  указывают  на  повы-
шение  социального  статуса  волонте-
ра  особенно  за  2020  год.  И  это  связа-
но с пандемией и работой волонтерских 
организаций в этот период по социаль-
ной опеке с населением.

Пандемия посадила нас всех домой, 
люди обратились к волонтерам. (П.А., 
19  лет). До сих пор изменилось отно-
шение к волонтерам. Даже не примыая 
к волонтёрским центрам –   люди соби-
рались и очищали сквер от снега (М.А., 
22  года). В период пандемии благода-
ря медиапространству –   волонтерство 
стало более нужным и важным (Б.В., 
19 лет). Волонтерство стадо более вос-
требованным. Пандемия актуализиро-
вала роль и социальный статус волон-
тера (С.В., 19 лет). Люди, которые име-
ют свой личный авто –  облачались в за-
щитный костюм и возили врачей, так 
как скорых не хватало –   это стало ос-
новой повышения социального статуса 
волонтера (М.Е., 19 лет). Сейчас волон-
терство входит в большее количество 
сфер (Е.Д.,  19  лет). После пандемии 
волонтрество усилилось (Е.М., 18 лет). 
До 2018 года –  я волонтер. И тебе –  те-
бе чего заняться не чем? То сейчас –  
я волонтер. Все: ого!!! Это круто. Это 
уже социальный капитал (Ж.Е., 18 лет). 
С 2018 г волонтерство стало более до-
ступным. Сейчас не обязательно всту-
пать в волонтёрскую организацию, что-
бы сделать добро. Принес и оставил 
в Слате (Д.Е., 19 лет).

Интересными  оказались  ответы 
на вопрос чего не хватает для разви-
тия  волонтерства  в  вашем  муниципа-
литете:  денег,  смыслов,  системности, 
а  также  есть  те,  кому  всего  хватает 
(рис. 7).
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Деньги
7%

Смыслы
36%

Системность
43%

Всего хватает
14%

Рис. 7. Чего не хватает для развития волонтерства 
в вашем муниципалитете

Денег  (7%).  Вопрос  финансирова-
ния  стоит  открыто,  из  каких  средств, 
за  чей  счет  и  т.д.  Но  при  этом  этому 
фактору отводится минимальное место 
в распределении ответов в том, чего же 
не  хватает  волонтерству.  Не  всегда 
идея  помогает.  Масштабность  предпо-
лагает финансирование (Ж.Е., 18 лет).

Смыслов (36%). А зачем? Зачем по-
могать  одним  и  не  помогать  другим. 
Какой смысл работы –  помощь ради по-
мощи или есть более высокий уровень 
ориентиров  волонтерской  деятельно-
сти. Если и так –  то далеко не у каждой 
организации. Наши волонтеры занима-
ются всем и понемногу. Ирида: сегодня 
поможем собакам. Зачем им? Что изме-
нилось? Это волонтерство событийное 
и не системное. Все любят помогать со-
бакам, но помогают пенсионерам (З.В., 
24 года). Традиций –   но их не создашь 
(З.А.,  30  лет).  Стахановцы в СССР –  
уголь добыл несколько норм. Мы под-
нимали страну –   нам это было нужно. 
Росмантические вещи нужны были го-
сударству. А сейчас этого нет. Поэто-
му волонтерство –  внутреннего смысла 
не несет (П.А., 25 лет). В СССР мы силь-
но поднялись и в мире занимали лиди-
рующие позиции. Для людей это была 
реализация. Это было качество жизни 
(Ц.В., 32 года). Если ты сделал  что-то –  
то тебя признавали, мы жили в МЫ, 
в коллективе. А сегодня несколько пи-
томников накормили –   бумажку дали. 
Почетный волонтер –  дополнения к пен-
сии, ЖКХ. Это все стало романтизиро-
ваться потом –  чтобы оправдать престу-
пления того режима (З.А., 30 лет).

Системности  (43%).  Комплексность 
подхода к решению проблемы, а не ра-
зовая,  локальная  помощь  отдельным 
представителям,  которая  не  изменит 
ни  ситуациях,  ни  общую  картину.  Си-
стемы обучения не хватает. Курсов 
нет. (Ч.М.,  30  лет).  Самих мероприя-
тий в Тулуне не хватает. И тех людей, 
кто смог бы достойно их организовать 
(Е.Д., 19 лет). Не хватает инициативных 
людей, которые готовы брать иди из че-
го можно сделать проект (Ж.Е., 18 лет). 
В волонтерство надо чтобы включались 
люди из органов власти (Х.К.,  18 лет). 
Развивать межсекторное партнерство 
(В.М., 18 лет). Не хватает общественно-
го понимания –  не участвуют и не хотят 
делать –  не хватает внимания. Поэтому 
надо системно решать проблему (Д.В., 
19 лет).

Всего  хватает  (14%). Всего хвата-
ет –   развиваемся  (П.А.,  19  лет).  Мы 
не особо участвуем. Но по слухам все 
движется (Б.В., 19 лет).

Данные  ответы  показывают,  что 
необходима  комплексная  работа 
по  смысловому  ориентированию  раз-
вития  волонтерства.  А  также  систем-
ная продуманная политика по реализа-
ции волонтерских программ и проектов, 
в  рамках  которой,  молодежные  управ-
ленческие команды станут форватора-
ми  позитивных  перемен  в  удаленных 
районах страны.

Образы  волонтерства  в  сознании 
молодежи  могут  стать  основой  для 
формирования комплексного стратеги-
ческого  развития  управленческих  мо-
лодежных  волонтерских  команд,  регу-
лирующих  развитие  территории.  Все 
респонденты  отметили,  что  волонтер 
сегодня и волонтерство как социальное 
явление имеет позитивный образ, осо-
бенно этому способствовала пандемия 
2020 года. Молодой человек с горящи-
ми глазами и большим сердцем. Пан-
демия хорошо на волонтера сыграла. 
До пандемии –   образ оборванца  (З.А., 
30 лет). Инициативный образ небезраз-
личного человека (Ч.М., 30 лет). Волон-
терство –  хороший способ познать мир. 
Это разные пространства, которые по-
зволяют реализоваться  (П.А.,  25  лет). 
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Добрый отзывчивыми человек, работа-
ющий за идею, еду  (Ц.В., 32 года). По-
зитивный образ –   это ребята которые 
открыты к помощи, действиям, гото-
вы прийти на помощь в любой момент 
(П.А., 19 лет).

Волонтерский центр ИГУ –  во время 
ковида не было того, кто отказался. За-
явка развести 50 пакетов по бабушкам 
и дедушкам –  развозили (М.Е., 19 лет). 
Не только позитивный, любят с горящи-
ми глазами. Но делают они для чего? 
Куда дальше они пойдут? Будут дальше 
профессионально развивать? Или же 
это будет только в молодежной среде 
(Б.В.,  19  лет).  Это только положитель-
ный образ  (А.М.,  19  лет).  Интересно –  
как будет негативный образ волонте-
ра –  если судить по поступкам и с какой 
широтой души они выполняют поруче-
ния. Даже если в будущем они выде-
ляться, и чтобы получить социальные 
бонусы  (С.В.,  19 лет). Разве это плохо 
если они получат бонусы. Мотивация их 
если из собственного капитала –  разве 
это плохо? (М.А., 22 года).

Может быть лучше повышать квали-
фикацию волонтеров, обучение чтобы 
они могли использовать это во благо 
(Т.Г.,  19  лет).  Только позитивный. Во-
лонтер в принципе не может быть нега-
тивным. Это инициативные, открытые, 
зажигательные люди, которые горы 
с тобой будут свершать. (Х.К., 18 лет). 
Если в человеке есть негатив –   то он 
не будет заниматься волонтерством. 
Волонтеры –  это те люди, которые спе-
шат помочь и делают только хорошее 
(Е.Д., 19 лет). Со стороны волонтер по-
зитивно воспринимается. Волонтёры 
делают добрые поступки (В.М., 18 лет). 
Волонтер может быть как позитивным, 
так и негативным. К то-то обвинит в про-
паганде, а  кто-то увидит светлую веру 
в то, что он делает. И это люди, которые 
хотят изменить мир  (Ж.Е., 18 лет). Во-
лонтер положительный образ. Я ответ-
ственен не только за себя, но и тех, кто 
рядом. Социально ответственный чело-
век (Д.В., 19 лет).

При  этом,  встречаются  образы  во-
лонтеров,  которые  имеют  негативную 
коннотацию. С ящичком кто ходит, в ав-

тобусы заходят. Они сами по себе за-
битые. лет 9 назад в педагогические 
организации, были лидеры, звездоч-
ки. А сейчас идут чтобы им помогли, 
а не они помогали. Как на психолога 
идут чтобы свое лечить (З.В., 24 года).

Подводя  итог,  можно  сказать,  что 
образ  волонтёра  строится  на  инициа-
тиве  и  небезразличии,  социальной  от-
ветственности,  эмпатии  и  вовлечен-
ности  во  многие  социально- важные 
сферы  общества.  В  общественном  со-
знании волонтер все больше и больше 
играет  положительной  роли.  Особую 
лепту в этот собирательный образ внес 
2020 год с пандемией и активной рабо-
той  волонтеров,  которая  освещалась 
во всех СМИ и сети Интернет. Волонтер 
как образ –  стал символом социальной 
успешности и социальной активности.

По нашему мнению, данные условия 
являются  наиболее  оптимальными  для 
развития  молодежных  управленческих 
команд  для  развития  территории.  Это 
может ознаменовать новый этап эволю-
ции  волонтерства  и  добровольчества 
в России. И станет поворотным пунктом 
в  инструментально- технологическом 
включении  молодежных  управленче-
ских  коллективов  в  административно- 
управленческие системы развития уда-
ленных территорий. Инициативы моло-
дежи, поддержанные местными властя-
ми  и  отточенные  в  процессе  обучения 
и  освоения  передовых  технологий  че-
рез  работу  молодежных  некоммерче-
ских организаций –  станет новой вехой 
развития  волонтерства  и  доброволь-
чества  в  Иркутской  области,  а  затем 
и России.

Выводы
Проведенное  исследование  позволя-
ет говорить о том, что образ волонте-
ра на данный момент как никогда ранее 
имеет позитивные смыслы и коннота-
ции в общественном сознании. Молодые 
люди активно включаются в социальное 
взаимодействие и работу в волонтерских 
организациях. Но это является скорее их 
личной инициативой.

Чтобы волонтерство и добровольче-
ство  стало  принципиально  новой  фор-
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мой  поведения,  позволило  сформиро-
ваться  новому  управленческому  мыш-
лению  –   необходимо  развивать  новые 
управленческие  команды.  Их  строи-
тельство должно опираться на смыслы 
деятельности (и не только популяцион-
ные  лозунги  нужны,  но  и  рабочие,  по-
нятные  схемы),  системные  технологии 
развития,  финансирование  и  социаль-
ное взаимодействие, позволяющее пе-
ренять  опыт  прошлого  и  инновацион-
ные технологии будущего.

Для  молодых  людей,  занимающих-
ся  волвонтерством  имеются  три  стра-
тегии формирования и развития волон-
терства  (социального  успеха,  социаль-
ного  научения,  личного  развития),  ко-
торые  определяют  то,  зачем  приходит 
молодежь  в  волонтеры.  При  этом,  все 
респонденты  отмечают  приоритет  цен-
ности управленческой команды над от-
дельными  волонтерскими  инициатива-
ми отдельного человека.

Управленческие  команды  нужны 
для  преемственности  и  эффективно-
сти  (опыт),  для  умения  договаривать-
ся  и  нести  ответственность  (коммуни-
кация), для идеализации и социальных 
лифтов.

Лично  каждый  участник  хотел  бы 
сделать или провести ряд мер, направ-
ленных на интересы молодежи в разных 
сферах:  философско- риторической, 
образовательно- просветительской, 
социально- психологической,  соци-
альном  партнерстве,  управленческо- 
организаторской. И эти сферы позволи-
ли  бы  сделать  волонтерство  как  соци-
альную практику более разнообразной 
и наполненной важными идеями, смыс-
лами и стратегиями.

Волонтерам  на  местах  не  хватает 
стратегии, смысла и финансов и неболь-
шая группа полагает, что всего хватает. 
А этот пробел могут восполнить управ-
ленческие команды на местах, которые 
смогут  регулировать  социальное  вос-
производство  и  общественную  актив-
ность  через  моделирование  волонтер-
ских проектов в конкретном удаленном 
муниципалитете.

Таким  образом,  стратегия  подго-
товки молодежных управленческих  ко-

манд  должна  строиться  на  социально- 
смысловом  системном  подходе  опре-
деляющим  волонтерскую  деятельно-
сти  и  цели,  и  ресурсы  управленческих 
команд,  а  также  комплексном  страте-
гическом  варианте  информирования, 
привлечения, обучения и последующей 
поддержки  молодежных  управленче-
ских  команд  в  удаленных  районах  Ир-
кутской  области.  Данная  стратегия 
подготовки  опирается  на  личные  мо-
тивы участия волонтеров и социально- 
конструируемые поизвитые образы во-
лонтерства,  что  закрепились  в  обще-
ственном  сознании  во  время  и  после 
2020 года. На данный момент приходит-
ся один из самых позитивных периодов 
активизации  работы  над  управленче-
скими командами.

Ресурсы некоммерческих организа-
ций и органов власти, должны быть на-
правлены на поиск и информирование 
социально- активной молодежи для при-
влечения ее в управленческие команды 
и дальнейшая поддержка в их функци-
онировании. Таким образом, полагаем, 
что  цель  исследования  достигнута  –  
стратегические  ориентиры  развития 
молодежных  управленческих  команд 
обозначены.
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ENHANCING YOUTH PARTICIPATION 
IN VOLUNTEERING

Ivanov R. V.
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The article presents  the  results of a qualitative 
focus group study on the participation of young 
people  of  different  ages  in  volunteering.  The 
structural,  institutional  and  personal- symbolic 
features  of  the  motivation  of  volunteer  activity 
are analyzed, which determine the formal frame-
work and structural features of the development 
of volunteering and volunteering in the youth en-
vironment.
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Изучая социальный портрет пенсионеров 
в России приходишь к выводу, что неизмен-
ным составляющим социального портрета 
становилось выделение важных социальных 
функций, которые пенсионеры выполняют 
в российском обществе. Попытка показать 
социальную роль пенсионеров можно найти 
во многих научно- исследовательских рабо-
тах. Но при этом, несмотря на множество ра-
бот, выделить наиболее полно и точно важ-
ные социальные функции пенсионеров было 
сделано недостаточно. Мы смогли определи-
ли 17 важных социальных функций, которые 
выполняют пенсионеры в российском обще-
стве. Из чего следовал другой важны вывод: 
пенсионеры это особая социальная группа, 
которая по своим социальным функциям яв-
ляется составляющей социальной целостно-
сти и носитель социальной организации об-
щества. При анализе социального портрета 
пенсионеров рассматривались следующие 
вопросы. Продолжительность жизни в Рос-
сии как показатель качества жизни жителей 
страны, включая пенсионеров. Методология 
исследования: уровень и качество жизни 
пенсионеров Западных странах и в России: 
общие показатели («пенсионный индекс»). 
Уровень и качество жизни пенсионеров 
в России (на примере Кемерово –  крупного 
промышленного центра РФ). Занятия, досуг, 
тревоги пенсионеров. О чем жалеет старое 
поколение после выхода на пенсию.

Ключевые слова: Социальные функции, социальный 
портрет пенсионеров в российском обществе. Ме-
тодология исследования: уровень и качество жизни 
пенсионеров.

1. Актуальность изучение социальной 
группы пенсионеров в современной 
России. Социальные функции 
пенсионеров в российском обществе: 
пенсионеры –  составляющая 
социальной целостности и носитель 
социальной организации общества
Изучая социальный портрет пенсионе-
ров в России приходишь к выводу, что 
неизменным составляющим социаль-
ного портрета становилось выделение 
важных социальных функций, которые 
пенсионеры выполняют в российском 
обществе. Из чего следовал другой 
важны вывод, что пенсионеры –  это осо-
бая социальная группа, которая по сво-
им социальным функциям является со-
ставляющей социальной целостности 
и носитель социальной организации 
общества.

Попытка показать социальную роль 
пенсионеров можно найти во многих 
научно- исследовательских работах. 
Так, например, в статье А. А. Козыре-
ва, З. С. Шангарова достаточно подроб-
но рассматривается набор социальных 
ролей современных пенсионеров. Ана-
лизируются научные подходы зарубеж-
ных и отечественных исследователей 
по проблеме 1. В работе О. В. Никола-
евой рассматриваются занятия и до-
суг пенсионеров, показан удельный 
вес пенсионеров, которые выполняют 
те или иные важные социальные роли. 
Как отмечает О. В. Николаева, «совре-
менные пенсионеры являются важным 
элементом социальной структуры рос-

1 Козырев А. А., Шангарова З. С. Социальные 
роли современных пенсионеров. // Вестник эконо-
мии, права и социологии, 2010, № 4. С. 270–274.: 
URL: Социальные роли современных пенсионеров 
cyberleninka.ru›Грнти›n/sotsialnye-roli… (дата обра-
щения: 1 января 2020 г.).
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сийского общества, поскольку их соци-
альные установки, экономическое поло-
жение и поведение, а также темпы ро-
ста данной социально- возрастной груп-
пы оказывают существенной влияние 
на социально- экономические и полити-
ческие процессы в обществе, на взаи-
модействие различных социальных ин-
ститутов и жизнедеятельность обще-
ства в целом» 2.

На международной научно- 
практической конференции «Старшее 
поколение современной России», про-
шедшей 13–14 октября 2021 г. в Ни-
жегородском государственном универ-
ситете в г. Нижний Новгород обсуж-
дались проблемы старшего поколе-
ния в контексте социальной политики. 
Обсуждались важные темы: трудовая 
деятельность людей старшего поколе-
ния; старшее поколение в цифровом 
обществе; старшее поколение в право-
вом поле; пенсионная реформа 2018 г.; 
здоровье –  долголетие; инвалидность 
пожилых; «гражданская активность, 
«серебряное волонтерство»; формы 
досуга; прародительские семьи; со-
циальное сиротство стариков; межпо-
коленные отношения в современной 
семье; насилие и эйджизм в отноше-
нии старшего поколения; девиантные 
практики людей старшего поколения, 
международные практики социальная 
поддержка старшего поколения» 3 и пр. 
Все отмечают особую роль пенсионе-
ров в обществе. Но при этом, несмотря 
на множество работ, выделить наибо-
лее полно и точно важные социальные 
функции пенсионеров было сделано 
недостаточно.

2 Николаева. О. В. Пенсионеры в современ-
ных условиях: ценности и социальное самочув-
ствие (на материалах конкретно- социологического 
исследования в г. Казани). // Особенности социа-
лизации пенсионеров в современном обществе. 
URL: http://elibrary.ru (дата обращения: 23 сентября 
2020).

3 Старшее поколение современной России / 
Под общей редакцией проф. З. Х. Саралиевой. –  
Н. Новгород: Нижегородский госуниверситет 
им. Н. И. Лобачевского, 2021. – 779 с. URL: Меж-
дународная научно- практическая конференция 
«Старшее поколение современной России» –  Уни-
верситет Лобачевского http:// unn.ru (дата обраще-
ния: 20.11.2021).

Социальные функции пенсионеров 
в российском обществе
Как известно, «в социальных науках 
под функциями понимаются некоторые 
устойчивые характеристики объекта, со-
вокупность которых дает общее пред-
ставление о месте того или иного объек-
та или процесса в происхождении, суще-
ствовании, развитии глобального целого, 
а также о взаимосвязи и зависимости 
его составляющих» 45. Мы смогли опре-
делили 17 важных социальных функций, 
которые выполняют пенсионеры в рос-
сийском обществе и которые ждут своего 
тщательного анализа. В одной из наших 
работ, например 6, мы говорили о значи-
мости исследования социальных функ-
ций пенсионеров в российском обществе 
и тезисно обозначили несколько. Иссле-
довательская работа после выхода ста-
тьи была продолжена и список функций 
к настоящему моменту был еще расши-
рен. В данной статье представляем их 
в наиболее полном виде.

Углубленное понимание социальных 
функций, выполняемых пенсионерами 
в обществе, способствует раскрытию 
механизмов и законов воспроизводства 
российского общества как социального 
целого. Кардинальное изменение функ-
ции целого или его основных частей 
приводит к перестройке социальных 
механизмов –  управления, мышления, 
деятельности и т.п. Известно, что Ари-
стотель, Т. Парсонс, Н. Смелзер и дру-

4 В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин Теоретико- 
методические аспекты практики спорта учебное 
пособие для использования в образовательных 
учреждениях, реализующих программы высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 034500.68 и 49.04.03-»Сп… URL: http://
dlib.rsl.ru (дата обращения: 12 января 2021).

5 Титаренко Л. Г. Социальная функция. //Со-
циология: Энциклопедия. –  Минск: Интерпрессер-
вис; Книжный Дом. А. А. Грицанов, В. Л. Абушен-
ко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещен-
ко. 2003. URL: Социальная функция –  это… Что 
такое… sociology_encyclopedy.academic.ru›1003…
(дата обращения: 12 января 2021 г.).

6 Осеев А. А. Социальные функции и социаль-
ный портрет пенсионера в России 2020–2021: уро-
вень жизни, занятия, досуг. //Старшее поколение 
современной России / Под общей редакцией проф. 
З. Х. Саралиевой. –  Н. Новгород: Нижегородский 
госуниверситет им. Н. И. Лобачевского Н. Новго-
род, 2021. С. 154–158.
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гие исследователи рассматривали об-
щество как социальную систему, живой 
организм, в котором социальные инсти-
туты являются «фабриками» по воспро-
изводству социальных связей. Причи-
ной социальных, структурных конфлик-
тов зачастую есть сбой, деформация 
нормального функционирования обще-
ства или социальной организации, дис-
функциональные процесс в социальных 
системах, неравномерность их разви-
тия. Говоря о социальной роли пенси-
онеров в обществе, мы как раз хотим 
показать, что пенсионеры это особая 
социальная группа общества, кото-
рая по своим социальным функциям 
является составляющей социальной 
целостности и носитель социальной 
организации общества.

Пенсионеры выполняют следующие 
важные и порой незаменимые государ-
ством социальные функции.
1. Работающие пенсионеры и нерабо-

тающие пенсионеры реальная и по-
тенциальная рабочая сила в эко-
номике страны –  составляют почти 
треть населения РФ. Известно, что 
по данным Росстата число пенси-
онеров в России на 2020 г. состав-
ляет 43,5 миллиона человек (почти 
треть населения РФ).
Как отмечается в информацион-

ном сообщении от 28 августа 2021 г. 
РИА Новости, по данным счетной па-
латы число пенсионеров «в России 
на 1 апреля 2021 года проживало 42,6 
миллиона человек, 8,6 миллиона про-
должали работать» 7. Если обратить 
внимание на статистические показа-
тели, то число работающих пенсио-
неров за последние годы снижается. 
Но так ли это в реальности? Согласно 
действующему законодательству, пен-
сия работающего пенсионера в усло-
виях инфляции не подлежит индекса-
ции в отличии от неработающего пен-
сионера. Поэтому многие работающие 
пенсионеры из-за невысокого размера 
пенсии чтобы получать индексацию вы-

7 Счетная палата назвала число пен-
сионеров в России URL: ria.ru›20210825/
pensionery-1747121552.html (дата обращения: 
1 сентября 2021 г.).

нуждены скрывать свою фактическую 
занятость от ПФР.
2. Известно, что значительную долю 

высоко квалифицированной рабо-
чей силы в производстве, на вы-
сокотехнологичных предприятиях, 
в сфере образования и науке и пр. 
составляют пенсионеры. Учитывая, 
что высокая квалификация персона-
ла напрямую связан с разработкой 
и внедрением нововведений и учас-
тием в управлении организацией, 
понятна и важная роль занятых пен-
сионеров в инновационном разви-
тии общества.

3. Пенсионеры являются носителями 
нравов, традиций, профессиональ-
ной и трудовой культуры, идей па-
триотизма и стабильности в обще-
стве. На правительственном уровне 
признается, что традиционные се-
мейные ценности являются важней-
шей нравственной опорой России.

4. Пенсионеры –  воспитатели и на-
ставники молодого поколения, лю-
дей средних возрастных групп.

5. Пенсионеры являются воспитате-
лями своих внуков и помощниками 
своим детям в воспитании их детей. 
Исследования, проведенные в жи-
вой природе, показали, что старые 
слоны в возрасте 50 лет и более по-
кидая свои стада, не жили, как это 
считалось раньше абсолютно обо-
собленно, а продолжали общение, 
звуковую коммуникацию с молоды-
ми слонами, выступая их наставни-
ками: делились ценными знаниями 
и демонстрировали правильное по-
ведение 8.
Пенсионеры, занимаясь воспита-

нием своих внуков делятся ценными 
знаниями и демонстрируют социально- 
значимые образцы поведения: помощь, 
взаимопомощь, умение преодолевать 
трудности, патриотизм, интерес к твор-
честву, чтению, умение преодолевать 
трудности. Учитывая тот факт, что за-

8 «Поговорим об органах чувств. Как тюлени 
с помощью усов могут обнаружить турбулентность 
воды, и как слоны «слышат» ногами?». Телеканал 
«Моя планета» –  главный российский познаватель-
ный канал о путешествиях, истории науки и лю-
дях.11:40–12.40. 31.01.2020.
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частую время общения с внуками у них 
бывает больше, чем у постоянно заня-
тых работой родителей, можно без тру-
да увидеть важную роль в воспитании 
молодого поколения россиян.
6. Пенсионеры очень часто выступают 

помощниками в работе по ведению 
домашнего хозяйства своим детям, 
экономя их силы, создавая возмож-
ности для плодотворной работы. 
Для безработных детей это просто 
незаменимая, а порой и единствен-
ная поддержка в условиях экономи-
ческого кризиса в стране. Работа 
в домашнем хозяйстве в США оце-
нивается миллиардами долларов.

7. Многие пенсионеры на протяжении 
ряда лет оказывают значительную 
материальную (финансовую) под-
держку своим детям и своим близ-
ким, экономия их силы для решения 
бытовых вопросов.

8. Благотворительность –  еще одна 
важная функция, которые выполня-
ют пенсионеры в российском обще-
стве. Пенсионеры участвуют в бла-
готворительных акциях: оказывают 
помощь нуждающимся, в том чис-
ле, по обращениям ТВ оказывают 
финансовую поддержку родителям 
в лечении больных детей и пр.

9. Многие пенсионеры выполняют за-
щитную функцию для своих близ-
ких. Она заключается в социально- 
психологической и интеллектуаль-
ной поддержке своих детей и близ-
ких в обычных и сложных жизнен-
ных ситуациях, особенно в периоды 
стрессовых событий (неприятно-
сти на работе, угроза безработицы, 
разлады, конфликты с родствен-
никами, со знакомыми, конфлик-
ты с правоохранительными органа-
ми и пр.): советы в решении жиз-
ненных проблем, эмоционально- 
психологическая разрядка в процес-
се общения, «ощущение молодости 
у своих детей пока живы родители». 
Наблюдения показывают, что та-
кие качества пенсионеров приводят 
к тому, что пенсионеры выполняют 
еще одну важную функцию по отно-
шению к своим детям.

10. Многие пенсионеры являются экзи-
стенциональным стимулом для сво-
их детей внимательного, бережного, 
заботливого отношения к их «возра-
сту дожития».

11. Пенсионеры выступают носителя-
ми значительной части совокупного 
спроса и, как следствие, стимулиру-
ют развитие производства, торговли 
и сферы услуг.

12. Пенсионеры являются вкладчика-
ми банков, становятся инвесторами 
экономического развития банков-
ской сферы и сферы производства, 
кредитования хозяйства. Сбереже-
ния населения выступают особым 
инвестиционным ресурсом финан-
сового рынка. А также важным ин-
дикатором уровня жизни населе-
ния 910. Если учесть тот факт, что 
число пенсионеров составляет треть 
населения, то можно представить 
масштабы отечественного финан-
сового сектора экономики, инвести-
ционного ресурса финансового рын-
ка. При этом, как показывают ста-
тистические данные по состоянию 
на 2019 год, 20% пенсионеров живут 
на проценты, полученные от своих 
сбережений (данные с сайта Банки.
ру). У среднего пенсионера на вкла-
де находится около 500 тыс. руб лей: 
у большинства вкладчиков пенсион-
ного возраста на счете лежит от 300 
до 700 тыс. руб лей 11.

13. Налоги с заработной платы работа-
ющих пенсионеров, которые платят 

9 Роль и место вкладов населения в деятель-
ности коммерческого банка. Экономическая сущ-
ность сбережений населения. URL: Роль и ме-
сто вкладов населения в деятельности… vuzlit.
ru›61356/rol_mesto_vkladov_naseleniya…banka (да-
та обращения: 11 декабря 2020 г.).

10 Звонова Е. А. Банковские вклады как основ-
ной инструмент аккумуляции сбережений населе-
ния в современных условиях. // Экономика и управ-
ления, № 1, 2015. URL: Банковские вклады как 
основной инструмент…cyberleninka.ru›article/n…
vklady-kak…naseleniya-v…(дата обращения: 11 де-
кабря 2020 г.).

11 Сколько денег на вкладе у среднего пенсио-
нера. 24 марта 2019. URL: Сколько денег на вкла-
де у среднего пенсионера zen.yandex.ru›Яндекс.
Дзен›…/skolko- deneg-na-vklade…(дата обращения: 
11 декабря 2020 г.).

Социология №1 2022



127

работодатели являются важной со-
ставляющей доходов государства. 
То есть пенсионеры выполняют 
функцию пополнения бюджетов раз-
ных уровней.

14. Пенсионеры в российском обществе 
всегда были активными избирателя-
ми и потому являются индикаторами 
электоральной активности, состоя-
ния политической системы, эффек-
тивности функционирования других 
важных социальных институтов об-
щества. Таким образом, через свое 
электоральное поведение оказыва-
ют влияние на правительство в вы-
работке социальной политики госу-
дарства.

15. Пенсионеры выступают индикато-
рами оценки уровня культуры в об-
ществе, включая СМИ. Исследова-
ния показывают (об этом подробнее 
будет рассказано ниже), что за по-
следние годы снижается число рос-
сиян, включая пенсионеров, кото-
рые смотрят ТВ.

16. Следует отметить, что в силу свое-
го возраста и состояния здоровья, 
недостаточной поддержки со сторо-
ны государства пенсионеры могут 
выступать предметом обязательств 
и заботы со стороны детей.

17. Кроме того, как показывает соци-
альная практика, в кризисные пе-
риоды граждане пенсионного воз-
раста выступают «тяжким бременем 
для государства», показателем чего 
являются заморозка пенсий для ра-
ботающих пенсионеров, заморозка 
накопительной части пенсии, увели-
чение пенсионного возраста выхода 
на пенсию.
Еще предстоит определить причи-

ны и факторы резкого сокращения пен-
сионеров в России почти на 1 милли-
он человек с 43,5 миллионов человек 
в 2020 г. до 42,6 миллионов в 2021 г.

Для справки хотелось бы отметить 
общею проблему сокращению числен-
ности населения в РФ. Вице-премьер 
России Т. Голикова заявила 6 сентя-
бря 2021 г., «что почти треть смертей 
в России приходится на граждан тру-
доспособного возраста, 80% умерших 

составляют мужчины. … 55% в об-
щей структуре смертности составляют 
сердечно- сосудистые заболевания» 12.

Исследования показывают, что 
большинство граждан общества хоро-
шо осознают недостаточную роль го-
сударства в деле обеспечения пенсио-
неров. И здесь наблюдаются два про-
тивоположных эффекта. С одной сто-
роны, работающие граждане, не наде-
ясь на государство, начинает активно 
искать новый формы своего будущего 
обеспечения при выходе на пенсию: 
развитие бизнеса, покупка недвижи-
мости в России и за границей, вложе-
ния в банковскую сферу и пр. Вплоть 
до эмиграции. Согласно социологи-
ческим исследованиям, проведенным 
в 2020 г. ВЦИОМ, отмечает О. Мясни-
кова, намерение уехать выразили 17% 
опрошенных 13. Понятно, что причины 
могут быть разные. Среди них, несо-
мненно, выступает и фактор неуверен-
ности в пенсионном обеспечении в бу-
дущем. О чем свидетельствуют рас-
пределения мнения покинуть страну 
среди разных возрастных групп насе-
ления: «чаще всего перспективы отъ-
езда для себя рассматривают молодые 
люди в возрасте 18–24 года –  38% лю-
дей этой группы заявили о таком жела-
нии в ходе опроса. Среди людей из воз-
растной группы 25–34 года хотят уехать 
31%. Самая консервативная в этом 
вопросе группа людей в возрасте 
старше 60 лет. Лишь 4% опрошенных 
людей этого возраста хотят переехать 
из страны» 14. Как отмечает О. Мясни-
кова: «Молодежь традиционно являет-
ся самой мобильной социальной груп-
пой, и это касается не только России. 

12 Голикова: в России почти треть смертей при-
ходится на трудоспособный возраст. URL: russifn.
rt.com (дата обращения 6 сентября 2021 г.).

13 ВЦИОМ: каждый шестой россиянин хо-
чет эмигрировать. 8 сентября 2020. URL: ВЦИОМ: 
каждый шестой россиянин хочет эмигрировать 
https://znak.com›2020–09 08/vciom…rossiyanin…
emigrirovat (дата обращения: 11 декабря 2020 г.).

14 ВЦИОМ: каждый шестой россиянин хо-
чет эмигрировать. 8 сентября 2020. URL: ВЦИОМ: 
каждый шестой россиянин хочет эмигрировать 
https://znak.com›2020–09 08/vciom…rossiyanin…
emigrirovat (дата обращения: 11 декабря 2020 г.).

Социология №1 2022



128

При этом молодежь не связывает сме-
ну места проживания с отказом от сво-
ей российской идентичности, а переезд 
давно не воспринимается как фаталь-
ный выбор без возможности вернуться 
на Родину. Если в 2019 году 51% пред-
ставителей возрастной группы от 18 
до 24 лет заявляли о готовности сме-
нить страну проживания, сегодня эта 
доля сократилась до 38%», –  замети-
ла советник генерального директора 
ВЦИОМ Елена Михайлова 15. «При этом 
лишь 11% от общего числа готовых уе-
хать заявили о том, что думали об эми-
грации в ближайшие два года, а 43% 
не задумывались о конкретной дате 
переезда. Среди пожелавших покинуть 
страну, 39% заявили, что пока ничего 
не делали. 29% изучают иностранный 
язык, 21% консультируются с переехав-
шими знакомыми. Копят деньги на пе-
реезд 16% из опрошенных» 16.

Обсуждая возможные причины для 
отъезда, 50% респондентов отметили, 
как важный параметр, более высокий 
уровень жизни и зарплат в стране, под-
ходящей для переезда. Второе по попу-
лярности объяснение (22%) –  недоволь-
ство правительством и политикой, про-
водимой российскими властями. Еще 
17% указывают на соблюдение прав 
человека и развитое законодательство. 
16% ждут от переезда стабильности 17.

Как не парадоксально будет зву-
чать, мнение населения о недостаточ-
ной роли государства в деле поддерж-
ки пенсионеров начинает влиять на ак-
тивизацию электорального поведения 
другой части общества и искать среди 
кандидатов в выборные органы разно-

15 Мясникова О. ВЦИОМ: каждый шестой рос-
сиянин хочет эмигрировать. 8 сентября 2020. URL: 
ВЦИОМ: каждый шестой россиянин хочет эмигри-
ровать znak.com›2020–09 08/vciom…rossiyanin…
emigrirovat (дата обращения: 11 декабря 2020 г.).

16 ВЦИОМ: каждый шестой россиянин хо-
чет эмигрировать. 8 сентября 2020. URL: ВЦИОМ: 
каждый шестой россиянин хочет эмигрировать 
https://znak.com›2020–09 08/vciom…rossiyanin…
emigrirovat (дата обращения: 11 декабря 2020 г.).

17 Мясникова О. ВЦИОМ: каждый шестой рос-
сиянин хочет эмигрировать. 8 сентября 2020. URL: 
ВЦИОМ: каждый шестой россиянин хочет эмигри-
ровать znak.com›2020–09 08/vciom…rossiyanin…
emigrirovat (дата обращения: 11 декабря 2020 г.).

го уровня кандидатов, способных защи-
тить интересы пенсионеров, что само 
по себе является стимулами совершен-
ствования самой пенсионной системы.

Все говорит о том, что изучение дан-
ной социальной группы остается акту-
альным и востребованным в современ-
ной науке.

Важные проблемы, которые волнуют 
пенсионеров
Еще в ходе социологических исследо-
ваний, проведенных О. В. Николаевой 
в г. Казани 2008 г., отмечалось, что «наи-
более актуальные проблемы современ-
ных пенсионеров является плохое само-
чувствие (39,5%), рост цен на продук-
ты (67,5%), рост цен на коммунальные 
услуги (56,8%), отсутствие денег (35%). 
В целом опрос показал, что пенсионеры 
являются особой социальной группой, 
которая объединена не только возраст-
ными критериями, но и общностью инте-
ресов, социальными ценностями, особен-
ностями жизнедеятельности и мировоз-
зрения. Данная группа отличается боль-
шим терпением, непритязательностью 
и оптимизмом. При этом, как отмечает 
автор, 12,8% свой ственны негативные 
эмоции по отношению к своему буду-
щему» 18.

Что поменялось в тревогах пенсио-
неров за последние годы?

2020 г. Главной заботой людей стар-
шего возраста в России является бед-
ность. Об этом говорится в исследова-
нии Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), про-
веденным еще в 2017 г. «По данным 
опроса, большинство респондентов 
считают основной проблемой бедность 
и низкую пенсию (об этом заявили 59% 
опрошенных). Лишь на втором месте –  
проблемы со здоровьем (45%). Со-
гласно сентябрьскому опросу Левада- 
центра бедность и вопросы здоровья 
беспокоят не только людей пожилого 

18 Николаева. О. В. Пенсионеры в современ-
ных условиях: ценности и социальное самочув-
ствие (на материалах конкретно- социологического 
исследования в г. Казани). // Особенности социали-
зации пенсионеров в современном обществе. URL: 
cyberleninka.ru›article/n…sotsializatsii…na…kazani 
(дата обращения: 23 сентября 2020 г.).
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возраста, но и большинство россиян 
более молодого поколения. То, что две 
эти неприятности тесно взаимосвязаны 
вполне объяснимо –  болеть, когда нет 
денег на лекарства весьма жутковато. 
А вот к возможности покинуть бренный 
мир россияне относятся весьма фило-
софски. Только 33% заявили, что их 
пугает смерть в целом. Порадовать по-
жилых людей властям пока нечем. Со-
гласно прогнозу Минэкономразвития, 
в реальном выражении пенсии будут 
только снижаться в ближайшие три го-
да, прежде всего, за счет отказа от ин-
дексации работающим пенсионерам» 19.

Категории пенсионеров, полу-
чающие выплаты от государства 
в 2020 году. Согласно данным Рос-
стата, число Пенсионеров в России 
на 2020 г. составляет 43,5 20 миллиона 
человек, почти треть населения РФ. 
При этом под «понятие «пенсионер», 
согласно определению Пенсионно-
го фонда России, попадают несколько 
категорий граждан: 1) граждане, полу-
чающие страховые пенсии по старо-
сти; 2) граждане, получающие пенсии 
из бюджета МВД и Министерства обо-
роны РФ;3) инвалиды; 4) граждане, по-
лучающие разного рода пособия в виде 
материальной помощи» 21. Из них боль-
шинство получают страховую пенсию 
по старости, ещё часть –  социальную. 
Остальные являются получателями 
пенсий по инвалидности, по потере кор-
мильца и как жертвы катастроф 22.

Уровень пенсионного обеспечения. 
«Пенсионеров первого и второго сорта 

19 ВЦИОМ выяснил главные проблемы пенси-
онеров в России в 2017 г. URL: gr-sily.ru›obshestvo/
vciom…glavnye…pensionerov-v…(дата обращения: 
8 декабря 2021 г.).

20 Количество Пенсионеров в России на 2020 
год: изменения и поправки. URL: nl-consalting.
ru›kolichestvo- pensionerov-v-rossii-na-2019-god (да-
та обращения: 20 сентября 2020 г.).

21 Численность пенсионеров в России в раз-
ные годы. Инфографика. Численность пенсионе-
ров и затраты на пенсионное обеспечение в Рос-
сии. URL: https://na-pensiyu.ru (дата обращения: 
19 декабря 2020).

22 Сколько всего работающих и неработающих 
пенсионеров… URL: opensii.info›answers/skolko- 
pensionerov-v-rossii/ (дата обращения: 9 октября 
2020 г.).

не должно быть в России. Об этом зая-
вил глава Федерации независимых про-
фсоюзов России (ФНПР) М. Шмаков, 
сообщает ИА DEITA.RU.» 23. Как отмеча-
ет ИА DEITA.RU., «российских пенсио-
неров разделили на две категории: не-
работающих и работающих. Если пер-
вым проводится регулярная индексация 
пенсий, то вторым –  от случая к случаю 
и в других объемах. Причем, в проект 
бюджета Пенсионного фонда России 
(ПФР) на 2021 год предусмотрена ин-
дексация страховых пенсий неработа-
ющим пенсионерам на уровне 6,3 про-
цента, а социальных пенсий –  на уровне 
2,6 процента. Так, среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости не-
работающих пенсионеров в 2021 году 
составит 17 443 руб ля 24.

По словам профсоюзного лидера, 
чтобы избежать опасности подобно-
го разделения пенсионеров на сорта, 
ФНПР продолжит выступать за необ-
ходимость индексации пенсии работа-
ющим пенсионерам. М. Шмаков также 
указал, что эта группа граждан «несет 
значительный вклад и в сам Пенсион-
ный фонд» 25. При этом, вопрос об ин-
дексации пенсии работающим пенси-
онерам, чья пенсия была заморожена 
в 2016 г., так и не был решен.

Важно отметить, что по данным 
Росстата, в 2020 году средний размер 
пенсий по старости для неработаю-
щих пенсионеров в России составляет 
15878,4 руб лей 26.

По распоряжению В. В. Путина 22 ав-
густа 2021 г. пенсионеры РФ, которые 
получают пенсию, получат одноразо-
вую выплату в размере 10000 руб. Мно-

23 Российских пенсионеров разделили на со-
рта: URL: deita.ru›article/482640 (дата обращения: 
20 сентября 2020 г.).

24 Средняя пенсия в России по регионам 
в 2021 году…URL: 2021god.com›…pensiya-v-rossii-
po-regionam-v…godu… (дата обращения: 1 сентя-
бря 2021 г.).

25 Российских пенсионеров разделили на со-
рта: URL: deita.ru›article/482640 (дата обращения: 
20 сентября 2020 г.).

26 Таблица выхода на пенсию: график выхода 
на пенсию для мужчин и женщин. URL: Таблица вы-
хода на пенсию: график выхода на пенсию… Ян-
декс.Дзен (дата обращения: 20.09.2020).
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гие из опрошенных пенсионеров отме-
тили, что «эти деньги будут потрачены 
лишь как компенсация на повышение 
цен на лекарства и оплату возросших 
расценок на услуги ЖКХ».

Прогноз по количеству пенсионеров в России 
на ближайшие 5 лет
«В ближайшее время количество пенси-
онеров в России будет и дальше расти. 
Такого мнения придерживаются специа-
листы, проанализировавшие нынешнюю 
обстановку. Даже существенное повы-
шение пенсионного возраста в России 
не может кардинально изменить ситуа-
цию, хотя некоторые коррективы таким 
способом чиновникам внести все же уда-
лось.

До начала действия пенсионной ре-
формы в РФ прогнозируемое количе-
ство пенсионеров к 2024 году составля-
ло 43,1 млн человек. Вскоре эти данные 
были пересмотрены. Теперь же в Мин-
труде заявляют о 37,5 млн человек, ко-
торые будут иметь статус «пенсионера» 
к началу 2024 года.

По прогнозу Высшей школы эконо-
мики, к 2030 году общее число пенси-
онеров достигнет 41–42 млн человек. 
Исследователи заявляют, что столь 
большой разброс связан с возможным 
изменением продолжительности жизни 
в стране ввиду воздействия различных 
факторов» 27.

Как известно, увеличение числа 
пенсионеров это не только российская 
особенность, но и мировая тенденция. 
Однако уровень и качество жизни пен-
сионеров в России заметно отличается 
от западных стран. Ссылаясь на дан-
ные аналитических источников, мы 
в своей работе стараемся показать круг 
проблем, которые предстоит решать 
РФ в ближайшие годы, чтобы она с ее 
огромным потенциалом –  природны-
ми и человеческими ресурсами смогла 

27 Численность пенсионеров в России в раз-
ные годы. Инфографика. Численность пенсионеров 
и затраты на пенсионное обеспечение в России. 
URL: https://na-pensiyu.ru (дата обращения: 19 де-
кабря 2020 г.). Количество пенсионеров в России 
по состоянию на 2020 год. URL: 1rre.ru›…v-rossii…
god…kolichestva- pensionerov.html (дата обращения: 
20 сентября 2020 г.).

улучшить показатели качества жизни 
своих пенсионеров.

Один из важных показателей каче-
ства жизни жителей страны, включая 
пенсионеров, является средняя продол-
жительность жизни.

2. Продолжительность жизни 
в России как показатель качества 
жизни жителей страны, включая 
пенсионеров
Средняя продолжительность жизни муж-
чин и женщин в России –  официальная 
статистика говорит следующее 28: «про-
должительность жизни россиян никогда 
не дотягивала до аналогичного показа-
теля в развитых странах. Однако именно 
рост средней продолжительности жиз-
ни в последние годы лег в основу новой 
пенсионной реформы, в рамках которой 
с 2019 года постепенно начал увеличи-
ваться пенсионный возраст в РФ.

Какие данные приводит официаль-
ная статистика, как цифры отража-
ют ситуацию в стране и какова реаль-
ная средняя продолжительность жизни 
в 2019 году в России? Вывод не уте-
шительный –  мужчины и женщины по-
прежнему в среднем живут меньше 
европейцев. 4 сентября 2019 года гла-
ва Минздрава В. Скворцова, выступая 
на Восточном экономическом форуме, 
заявила о рекордном росте продолжи-
тельности жизни в России. Скорость 
увеличения превышает показатели дру-
гих стран мира.

Средняя продолжительность жиз-
ни мужчин в 2019 году в России соста-
вила 68,5 лет. Для женщин показатель 
еще выше –  78,5 лет. Чтобы правиль-
но толковать указанные цифры, необ-
ходимо комплексно подходить к рас-
смотрению вопроса. Как рассчитывает-
ся средняя продолжительность жизни? 
Показатель определяют по среднему 
возрасту умерших в России. А он мо-
жет зависеть от целого ряда факторов, 
к примеру, на «усредненный» возраст 

28 Средняя продолжительность жизни 
в 2019 году в России –  мужчины и женщины по… 
URL: Средняя продолжительность жизни в России | 
Ipkapitonov.ru https://ipkapitonov.ru (дата обращения 
20 сентября 2020 г.).
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смерти влияет даже регион прожива-
ния. Например, в Ингушетии средний 
возраст умерших мужчин составля-
ет 75 лет, а в других регионах страны 
(65 лет). Соответственно, если по реги-
онам продолжительность жизни отли-
чается очень сильно, то средняя цифра 
по стране не может адекватно отражать 
ситуацию в России.

Продолжительность жизни в раз-
витых странах. По данным ООН, ситуа-
ция с длительностью жизни в РФ не так 
оптимистична, как заявила глава Минз-
драва. Россия занимает всего лишь 
116-е место (со средним показателем 
71,2 года). Опередил РФ даже Узбеки-
стан, заняв 115-е место со значением 
71,4 года.

Становится понятно: стране необхо-
димо огромными темпами увеличивать 
продолжительность жизни своих граж-
дан, чтобы немного приблизиться к ли-
дирующим государствам. К таковым от-
носятся: Гонконг –  84,1 года; Япония –  
83,9 лет; Швейцария –  83,5 года; Испа-
ния –  83,3 года; Италия –  83,2 года; Син-
гапур –  83,2 года» 29.

При этом, следует отметить, что 
пандемия COVID-19 в России, соглас-
но расчетом, сделанным в 2021 г. за-
ведующим кафедрой социологии семьи 
и демографии социологического фа-
культете МГУ имени М. В. Ломоносова 
д.ф.н., проф. А. И. Антоновым, привела 
к весьма негативным последствиям –  
продолжительность жизни по состо-
янию на ближайшие годы в РФ соста-
вит 69 лет. Что вновь отбросит страну 
по показателю длительностью жизни 
на одно из последних мест в мире.

3. Уровень и качество жизни 
пенсионеров Западных странах 
и в России: общие показатели 
(«пенсионный индекс»)
Как отмечала Е. Шмарева в своей ана-
литической работе «Старикам здесь 

29 Средняя продолжительность жизни 
в 2019 году в России –  мужчины и женщины по… 
URL: Средняя продолжительность жизни в России | 
Ipkapitonov.ru https://ipkapitonov.ru (дата обращения 
20 сентября 2020 г.).

не место: есть ли жизнь на пенсии?» 30 
«демографы ожидают, что к 2050 году 
около трети жителей Земли будут состав-
лять пенсионеры –  люди старше 65 лет. 
Те, кто сейчас вступает в этот почтенный 
возраст, –  первое послевоенное поколе-
ние, живущее и стареющее в эпоху раз-
витой медицины и постоянно растущего 
качества жизни. Трудно поверить, –  под-
черкивает Е. Шмарева, –  но Мэрил Стрип 
в этом году (в 2017 –  ред.) исполнилось 
68 лет. Бобу Дилану –  76. Самому млад-
шему из Rolling Stones –  Ронни Вуду –  
уже перевалило за 70.

Уровень качества жизни пожилых 
людей в развитых и развивающихся 
странах –  так называемый «пенсион-
ный индекс» –  недавно измерили экс-
перты французской финансовой корпо-
рации Natixis. Лидером рейтинга оказа-
лась Норвегия, в «пятерку сильнейших» 
также вошли Швейцария, Исландия, 
Швеция и Новая Зеландия. Худшие по-
казатели –  у Турции, России (40-е место 
из 43), Бразилии, Греции и Индии» 31.

Обратим внимание, что одним 
из важных показателей для оценки со-
стояния жизни пожилых людей был вы-
бран показатель «качество жизни пен-
сионеров». Показатели «качества жиз-
ни пенсионеров», как критериев –  тре-
бований к показателям эффективности 
функционирования социальных инсти-
тутов общества.

Согласно Е. Шмаревой, «качество 
жизни пенсионеров (исследователи от-
несли к ним жителей старше 65 лет, хо-
тя в некоторых странах –  в том числе 
в России –  пенсионный возраст насту-
пает раньше) измерялось по четырем 
основным показателям.

Во-первых, материальное положе-
ние. Для подсчета рейтинга по этому 
показателю учитывается средний до-
ход на каждого пенсионера, уровень за-
нятости и безработицы среди пожилых 

30 Шмарева Е. Старикам здесь не место: 
есть ли жизнь на пенсии? 25 июля 2017: URL: 
https://posta- magazine.ru (дата обращения: 20 сен-
тября 2020 г.).

31 Шмарева Е. Старикам здесь не место: 
есть ли жизнь на пенсии? 25 июля 2017: URL: 
https;//posta- magazine.ru (дата обращения: 20 сен-
тября 2020 г.).
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людей, а также их возможности само-
стоятельно себя содержать. Россий-
ские пенсионеры показали относитель-
но высокий результат –  35 место.

Во-вторых, финансовые гарантии. 
Речь идет о государственных програм-
мах для пенсионеров, сохранности пен-
сионных накоплений, уровне инфля-
ции и государственного долга. По это-
му показателю Россия оказалась даже 
не на 40-м, а на самом последнем, 43-м 
месте, уступив и Бразилии, и Индии, 
и Китаю.

В-третьих, здоровье и доступ к ме-
дицинским услугам. По этому показате-
лю Россия заняла второе место с кон-
ца, хуже дело с финансированием ме-
дицины и средней продолжительностью 
жизни обстоит только в Индии.

Четвертый показатель –  качество 
жизни пожилого населения. Он учиты-
вает состояние экологии в стране, уро-
вень выбросов углекислого газа с уче-
том уровня ВВП, а также степень удов-
летворенности самих пенсионеров ка-
чеством своей жизни –  так называемый 
«уровень счастья». По этому критерию 
Россия смогла немного повысить свое 
положение в общем рейтинге, заняв 36 
место» 32.

Какие страны выступают ведущи-
ми в рейтинге по отмеченным крите-
риям «качество жизни пенсионеров»? 
При этом, качество жизни пенсионе-
ров в рейтинге лидеров стран отлича-
ет независимая старость, путешествия 
и одиночество 33.

Норвегия. «Для Норвегии, –  отмеча-
ет Е. Шмарева, –  первое место по уров-
ню жизни пенсионеров не стало сен-
сацией: в 2015 году похожий рейтинг 
составляла британская некоммерче-
ская организация HelpAge International, 
и Норвегия тоже оказалась вверху спи-
ска, обогнав 95 стран мира. Сейчас око-
ло 16% всего населения королевства 

32 Шмарева Е. Старикам здесь не место: 
есть ли жизнь на пенсии? 25 июля 2017: URL: 
https://posta- magazine.ru (дата обращения: 20 сен-
тября 2020 г.).

33 Шмарева Е. Старикам здесь не место: 
есть ли жизнь на пенсии? 25 июля 2017: URL: 
https://posta- magazine.ru (дата обращения: 20 сен-
тября 2020 г.).

составляют пенсионеры, и правитель-
ство не вчера задумалось о том, как 
наладить систему их финансовой и со-
циальной поддержки. Уже 25 лет в Нор-
вегии существует государственный 
пенсионный фонд, более известный как 
Нефтяной фонд –  значительная часть 
доходов от добычи и экспорта сырья 
тратится на пенсионные выплаты» 34.

И это, заметим, при том, что по до-
бычи нефти на душу (барр/сут/млн на-
селения Норвегия занимает 4 место 
(313661) после Кувейта  (721 575), 
ОАЭ (335 103), Сауд. Аравии (324 866). 
Россия занимает 14 место (73 292), 
но показателей пенсионных выплат 
по прибылям от добычи нефти и газа 
не публикуется. Видимо их просто нет.

«Еще одна крупная государствен-
ная инициатива, которая работает, –  
обращает внимание автор статьи, –  
Соглашение по обеспечению равного 
доступа к рабочим местам. Это ком-
плекс гарантий трудовых прав, который 
не позволяет дискриминировать пожи-
лых работников и увольнять специали-
стов только из-за возраста, если они 
все еще справляются со своими обя-
занностями» 35.

Каков социальный портрет сред-
нестатистического норвежского пен-
сионера? В работе Е. Шмаревой отме-
чаются следующие черты: «Нередко 
одинокий (36%). Часто –  работающий 
(в Норвегии продолжают работать 18% 
пенсионеров старше 65 лет при сред-
неевропейском показателе менее 7%). 
Шестеро из десяти норвежских пенсио-
неров регулярно путешествуют по сво-
ей стране и по всему миру. 78% пожи-
лых людей не реже раза в неделю поль-
зуются Интернетом» 36.

34 Шмарева Е. Старикам здесь не место: 
есть ли жизнь на пенсии? 25 июля 2017: URL: 
https://posta- magazine.ru (дата обращения: 20 сен-
тября 2020 г.).

35 Шмарева Е. Старикам здесь не место: 
есть ли жизнь на пенсии? 25 июля 2017: URL: 
https://posta- magazine.ru (дата обращения: 20 сен-
тября 2020 г.).

36 Шмарева Е. Старикам здесь не место: 
есть ли жизнь на пенсии? 25 июля 2017: URL: 
https://posta- magazine.ru (дата обращения: 20 сен-
тября 2020 г.).
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Интересно сравнить показате-
ли с РФ. Согласно данным Минтруда 
в 2019 г. «На 1 января 2019 года, по дан-
ным ведомства, в стране проживали 
43,8 млн пенсионеров, из них 9,6 млн 
работало. Здесь учитывались все ка-
тегории пенсионеров, в том числе лю-
ди, получающие выплаты по инвалид-
ности» 37. Из чего следовало, что число 
работающих пенсионеров среди обще-
го числа пенсионеров достигало 21%. 
Как видно, по данному показателю РФ 
сравнима с Норвегией. Но вряд ли най-
дется шестеро из десяти российских 
пенсионеров, которые, как и норвежцы, 
могут позволить себе регулярные путе-
шествия по всему миру.

Проблема одиночества пенсионе-
ров. Как отмечает Е. Шмарева, «даже 
в благополучной Норвегии, как и в сле-
дующих за ней в рейтинге –  Швейцарии, 
Швеции, Дании и многих других стра-
нах нельзя считать решенной проблему 
социальной изоляции пожилых людей.

Во всех этих государствах высок 
процент пенсионеров, которые в конце 
жизни оказываются в домах престаре-
лых. И хотя такие дома являются либо 
коммерческими, либо созданы благо-
творительными организациями и под-
держиваются государством, и жизнь 
пенсионеров в них организована мак-
симально комфортно, специалисты 
в области соцзащиты и психологи гово-
рят о том, что подобные учреждения –  
не панацея. Пожилому человеку трудно 
и подчас невыносимо менять привыч-
ный уклад жизни, несмотря на удобство 
предложенной альтернативы.

В 2013 году Швецию потрясла но-
вость о самоубийстве пенсионерки: она 
добивалась права жить в доме преста-
релых вместе со своим мужем, но без-
успешно –  пожилые люди оказались 
разлучены. Во время одного из визитов 
сотрудников социальной службы жен-
щина прыгнула с балкона. После этого 
власти Швеции приняли закон, обязы-
вающий помещать пожилых супругов 
по их желанию в один и тот же дом пре-

37 Минтруд назвал число работающих пенси-
онеров –  РБК: URL: https://rbc.ru (дата обращения: 
20 сентября 2020 г.).

старелых, даже если постоянный уход 
требуется только одному из них» 38.

Нидерланды. В аналитической ра-
боте Е. Шмаревой особое внимание 
уделено положению пенсионеров в Ни-
дерландах: «Способы борьбы с оди-
ночеством, депрессией и социальной 
изоляцией пожилых людей, –  отмеча-
ет автор, –  предлагает еще одна стра-
на с высоким уровнем жизни пенсионе-
ров –  Нидерланды (9 место в рейтинге). 
В Нидерландах около 17% населения –  
люди старше 65 лет. Средняя продол-
жительность жизни –  более 78 лет для 
мужчин и более 82 лет для женщин. Ми-
нимальная пенсия для одиноких пожи-
лых людей –  816 евро и 565 евро на че-
ловека для пожилых семейных пар (ес-
ли человек работал, ему полагаются 
дополнительные выплаты, а если делал 
добровольные отчисления на «накопи-
тельную» часть пенсии, сумма еще уве-
личится).

Благодаря работающей в стране 
с 1901 года системе социального найма, 
пенсионерам в Нидерландах не прихо-
дится под конец жизни перебираться 
в дома престарелых, даже если они 
не успели приобрести собственное 
жилье. В результате около 95% пожи-
лых голландцев, согласно данным по-
следнего исследования, проведенного 
в 2011 году, живут независимо, в соб-
ственных или арендованных домах, ку-
да к ним при необходимости приходят 
социальные работники. Еще одна осо-
бенность жизненного уклада пожилых 
жителей Нидерландов состоит в том, 
что более молодые пенсионеры часто 
ухаживают за своими совсем старень-
кими соседями –   кто-то на обществен-
ных началах, как волонтер, а  кто-то 
в качестве профессиональной сиделки.

Также среди способов борьбы с со-
циальной изоляцией пожилых, изобре-
тенных в Нидерландах, –  дома для пре-
старелых, превратившиеся в неболь-
шие студенческие общежития. Первый 
такой дом появился в городе Девентере 

38 Шмарева Е. Старикам здесь не место: 
есть ли жизнь на пенсии? 25 июля 2017: URL: 
https://posta- magazine.ru (дата обращения: 20 сен-
тября 2020 г.).
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на востоке страны. Студенты около 30 
часов в неделю работают как волонте-
ры, помогая ухаживать за пожилыми 
людьми и делать их досуг разнообраз-
нее: читают им книги, вместе смотрят 
кино, гуляют, разговаривают –  а в каче-
стве вознаграждения могут бесплатно 
жить в одной из свободных комнат в до-
ме. Позже этот опыт переняли и другие 
города в Нидерландах и за их предела-
ми» 39.

Пенсионеры в России. «В Рос-
сии, –  делает вывод Е. Шмарева, –  
о пенсионерах долгое время вспоми-
нали только накануне выборов и в кон-
тексте новостей о Пенсионном фонде, 
но в последние годы тенденция по-
немногу меняется. В Москве проходят 
мастер- классы арт-терапевта Саши Га-
лицкого, который учит, как общаться 
с пожилыми людьми, а самим пожилым 
людям помогает найти себя в искус-
стве. Банки предлагают пенсионерам 
не только вклады, но и ипотечные кре-
диты. Журнал «Афиша» заводит у себя 
рубрику «Третий возраст» и берет ин-
тервью у геронтологов и пенсионеров, 
активно пользующихся Интернетом. По-
жилые блогеры становятся «тысячника-
ми» в Инстаграме и на Ютьюбе. Проект 
«Олдушка», посвященный стильным 
пенсионерам, открывает модельное 
агентство, и его сотрудники снимают-
ся для журнала Interview и рекламного 
проекта «Райффайзенбанка» 40.

При этом, как справедливо отмеча-
ет, Е. Шмарева, «между пожилым мо-
сквичом или петербуржцем, для кото-
рого важно «стареть стильно», и его 
ровесником, среднестатистическим 
российским пенсионером, –  гигантская 
пропасть. Пока европейские пенсионе-
ры отвечают на вопросы о том, как ча-
сто они путешествуют, пожилые жители 
Забайкалья и Тверской области не мо-

39 Шмарева Е. Старикам здесь не место: 
есть ли жизнь на пенсии? 25 июля 2017: URL: 
https://posta- magazine.ru (дата обращения: 20 сен-
тября 2020 г.).

40 Шмарева Е. Старикам здесь не место: 
есть ли жизнь на пенсии? 25 июля 2017: URL: 
https://posta- magazine.ru (дата обращения: 20 сен-
тября 2020 г.).

гут похвастаться наличием водопрово-
да или отопления.

Согласно данным, приведенным 
Росстатом в 2014 году, в Забайкаль-
ском крае 67% пенсионеров живут в до-
мах с печным отоплением, в Бурятии –  
48%, в Дагестане –  32%, в Новгород-
ской области –  28%. Каждый пятый рос-
сийский пенсионер (23%) живет в доме 
или квартире без горячей воды. В Кур-
ганской области каждый пятый пенсио-
нер живет без водопровода вообще.

Всего в России, по данным на 1 ян-
варя 2017 года, более было 43 мил-
лионов пенсионеров. Средняя пенсия 
в 2016 году едва превышала 12 000 руб-
лей в месяц. В январе 2017 года ста-
тистика вдруг резко улучшилась –  
средняя пенсия повысилась до 18 000, 
но лишь благодаря единовременной 
выплате: каждому пенсионеру заплати-
ли по 5 тысяч руб лей, эта сумма долж-
на была компенсировать растущую ин-
фляцию. Акция была разовой, в февра-
ле и в последующие месяцы не повто-
рялась.

При таком уровне государственных 
гарантий уровень занятости российских 
пенсионеров оказывается гораздо вы-
ше, чем в среднем в Европе: работают 
35% опрошенных, еще 24% респонден-
тов активно ищут работу» 41. При этом 
надо отметить, что что пенсионный воз-
раст в России с 2020 г. наступает рань-
ше, чем в соседних европейских стра-
нах: мужчины выходят на пенсию в 61,5, 
а женщины –  в 56,5 лет.

«Отвечая на вопросы Фонда обще-
ственного мнения в 2017 г., 76% рос-
сиян, –  согласно материалам статьи 
Е. Шмаревой, –  сказали, что планиру-
ют продолжать работать после выхода 
на пенсию, так как уверены, что полага-
ющихся им выплат не хватит на достой-
ную жизнь» 42.

41 Шмарева Е. Старикам здесь не место: 
есть ли жизнь на пенсии? 25 июля 2017: URL: 
https://posta- magazine.ru (дата обращения: 20 сен-
тября 2020 г.).

42 Шмарева Е. Старикам здесь не место: 
есть ли жизнь на пенсии? 25 июля 2017: URL: 
https://posta- magazine.ru (дата обращения: 20 сен-
тября 2020 г.).
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Наглядным примером того, как жи-
вут пенсионеры в России, может слу-
жить Кемерово –  один из типичных про-
мышленных центров России.

4. Уровень и качество жизни 
пенсионеров в России (на примере 
Кемерово –  крупного промышленного 
центра РФ)
Территория: расположена на юго-восто-
ке Западной Сибири. Кузбасс геогра-
фически занимает срединное положе-
ние между Москвой и Владивостоком. 
Большая часть занята Кузнецкой котло-
виной, огромные угольные запасы ко-
торой определили второе название об-
ласти –  «Кузбасс». Это сырьевой опор-
ный регион. Промышленность является 
ведущим сектором экономики области. 
Самые крупные города –  Новокузнецк 
(552 445 жителей) и Кемерово (556 920) –  
сверхкрупные городские населенные 
пункты (более 500 тыс.)

Кемерово –  административный 
центр Кемеровской области, «наличие 
природных ресурсов во многом опре-
деляет специализацию региона. С по-
мощью трубопроводного транспорта 
нефть и газ транспортируются на рас-
стояние в несколько тысяч километров, 
что обеспечивает Западной Сибири 
статус базового района при организа-
ции евразийских рынков газа и неф-
ти.» 4344 45. Это один из благоприятных 
регионов, где успешно функционируют 
предприятия тяжелой промышленно-
сти. Несмотря на то, что Кемерово яв-
ляется одним и крупных промышлен-
ных центров России, в рейтинге самых 

43 Администрация Правительства Кузбасса: 
URL: https://ako.ru/oblast/obshchaya- informatsiya/
territories.php. URL: https://ako.ru/oblast/sotsialnaya- 
sfera/demografiya.php (дата обращения: 9 октября 
2020 г.).

44 Экономическая география России: 
URL: http://www.bibliotekar.ru/economicheskaya- 
geografia/240.htm (дата обращения: 9 октября 
2020 г.).

45 Экономико- географическая характеристи-
ка Западно- Сибирского экономического района: 
URL: https://smekni.com/a/306090–2/ekonomiko- 
geograficheskaya-kharakteristika- zapadno-sibirskogo- 
ekonomicheskogo-rayona-2/ (дата обращения: 9 ок-
тября 2020 г.).

богатых и бедных регионов Кузбасс за-
нял 54 место 46!

Занятия и досуг пенсионеров. 
Структура расходов и занятия пенси-
онеров в Кемерово хорошо описаны 
в «Дневнике трат» пенсионерки (воз-
раст 66 лет), опубликованном на сайте 
journal.tinkoff.ru. 24 апреля 2020 г..47

В дневнике отражен типичный день 
пенсионерки: ее занятия и досуг с 9.30 
до 23.30: приготовление пищи с доче-
рью (лепка пельменей и пр.), посеще-
ние магазина в дни объявления скидок 
на продукты, поход в гости к соседям, 
чтение рецептов и кузбасских ново-
стей, просмотр телевизора с дочерью. 
У дочери телевизор есть, но после пе-
рехода на цифровое вещание он не ра-
ботает. Из текста дневника видно, что 
стиль жизни, структура занятий и досуг 
неработающих пенсионеров за послед-
ние 10 лет фактически не изменились.

Так, согласно проведенным в 2011 г. 
О. В. Николаевой социологическим ис-
следованиям, свой «досуг пенсионе-
ры году проводили следующим обра-
зом: занимались домашним хозяйством 
(69,4%) (у пенсионерки из Кемерово 
на это в среднем в день уходило около 
6,5 часов –  ред.). Смотрели телевизор 
(58,9%), работали на приусадебном, 
дачном участке (45,7%), занимались 
с детьми, внуками (37,2%), отдыхали, 
ходили гулять и общались по телефо-
ну (по 23%), читали книги (22%), ле-
чились (20%), читали газеты, журналы 
(17%)» 48. При этом, как следует из днев-
ника, особая забота пенсионерки –  это 
вести учет расходов с одной мыслью –  
экономить и откладывать ежемесячно 
500–4000 руб. на накопительный счет 

46 В рейтинге самых богатых и бедных регио-
нов Кузбасс занял 54 место. //Аргументы и факты/ 
Kuzbass.RU 08,07.2019/ (дата обращения: 9 октя-
бря 2020 г.)

47 Как живет пенсионерка в Кемерове с пенси-
ей 20 000 р.: URL: http://mypensiya.mirtesen.ru (дата 
обращения: 9 октября 2020 г.).

48 Николаева О. В. Стиль жизни пенсионе-
ров как социологическая проблема (на основе 
конкретно- социологических исследований в г. Ка-
зани). Стиль жизни пенсионеров как социологиче-
ская проблема… … URL: cyberleninka.ru›Грнти›…-
issledovaniy-v-g-kazani (дата обращения: 9 октября 
2020 г.).
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на благоустройство могилы родителей. 
С ноября 2019 г. по апрель 2020 г. на-
копилось всего 13 600 р. Есть в таких 
условиях возможности планировать пу-
тешествия на свою пенсию, как это де-
лают пенсионеры в Западной Европе?

Отсутствие денег непосредствен-
но сказывается и на всей структу-
ре досуга пенсионеров. Согласно ис-
следованию, проведенному ВЦИОМ 
в 2017 г., «основным видом досуга для 
российских пенсионеров остается про-
смотр телепрограмм. 56% опрошенных 
пенсионного возраста предпочитают, 
проводит свободное время у телеви-
зора. При этом 34% россиян старше 
60 лет вообще не тратят денег на раз-
влечения» 49.

Глава комитета Совета по социаль-
ной политике В. Рязанский в эфире 
НСН заявил, что причина такого скром-
ного образа жизни связана только с од-
ним фактором. «С отсутствием денег. 
Это, во-первых, потому что досуг в ос-
новном платный. И, наверное, сложив-
шаяся ментальная привычка, потому 
что мероприятия для ветеранов всег-
да происходили на бесплатной основе. 
Если таких бесплатных мероприятий 
не очень много, то, естественно, за пла-
ту пенсионеры не очень могут пойти 
 куда-то. Нужно как можно лояльнее 
подходить к привлечению пенсионеров 
к досуговым мероприятиям. Пенсионер 
вряд ли может себе позволить купить 
билет в московские театры. Это доро-
го» 50.

При этом, отметил сенатор: «В ре-
гионах, где хорошо поставлена работа 
общественных организаций, социаль-
ных НКО, это делается на достаточно 
высоком уровне. Работают «универ-
ситеты пожилого человека», у нас их 
больше 250. Все они –  на бесплатной 

49 Национальная служба новостей. 29.11.17. 
Сенатор рассказал, почему пенсионеры не развле-
каются. URL: http://nsn.fm/society/senator- rasskazal-
pochemu- pensionery-ne-razvlekayutsya.html (дата 
обращения: 22 октября 2020 г.).

50 Национальная служба новостей. 29.11.17. 
Сенатор рассказал, почему пенсионеры не развле-
каются. URL: http://nsn.fm/society/senator- rasskazal-
pochemu- pensionery-ne-razvlekayutsya.html (дата 
обращения: 22 октября 2020 г.).

основе, обучение компьютерной гра-
мотности для граждан –  на бесплатной 
основе. Занятия физической культурой, 
например, в бассейнах в льготный пе-
риод времени, как правило, абонемен-
ты либо бесплатные, либо по очень не-
высокой стоимости. Там, где власти по-
нимают роль и значение старшего по-
коления, нормального социального кли-
мата, все получается. Поэтому здесь 
не только фактор денег играет роль, 
но и внимание со стороны органов вла-
сти и общественных организаций» 51.

Исследования показывают, что мно-
гие пенсионеры в г. Москве продол-
жают занятия физической культурой 
и приобретают бесплатные абонемен-
ты, либо по очень невысокой стоимости 
и «готовы ездить на другой конец горо-
да, чтобы заниматься любимыми спор-
тивными занятиями: настольным тен-
нисом, плаванием и пр.». В г. Москве 
в 2021 г. открыто 121 организация, в ко-
торых представлена возможность для 
занятий спортом для пожилых людей.

Снижение интереса пенсионеров к просмотру 
ТВ
Согласно опросу ВЦИОМ в 2017 г., пен-
сионеры превратились в основную ау-
диторию российских телеканалов. Семь 
лет назад их смотрели 63% россиян, сей-
час –  29%. В среде молодежи телевизор 
смотрят 8% опрошенных 52. Что говорить 
о снижении интереса и доверия к содер-
жанию, сетки программ ТВ и стилю ве-
дения новостей ведущими на основных 
каналах.

К сожалению, следует констати-
ровать, что доверие к передачам ТВ 
по состоянию на 2020 г. неуклонно сни-
жается. Даже новогодние передачи ТВ 
перестают вызывать интерес россий-
ской аудитории. Согласно опросам, 
проведенным в конце ноября 2020 г., 

51 Национальная служба новостей. 29.11.17. 
Сенатор рассказал, почему пенсионеры не развле-
каются. URL: http://nsn.fm/society/senator- rasskazal-
pochemu- pensionery-ne-razvlekayutsya.html (дата 
обращения: 22 октября 2020 г.).

52 Национальная служба новостей .29.11.17. 
Сенатор рассказал, почему пенсионеры не развле-
каются. URL: http://nsn.fm/society/senator- rasskazal-
pochemu- pensionery-ne-razvlekayutsya.html (дата 
обращения: 22 октября 2020 г.).
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«только 12% россиян настроены по-
сле боя курантов смотреть новогодние 
шоу на основных каналах, еще у 32% 
телевизоры будут включены только 
«для фона». Об этом свидетельству-
ют итоги опроса, который провел сер-
вис SuperJob (результаты есть у РБК). 
38% россиян новогодние «Огоньки» 
смотреть вообще не планируют. Про-
цент желающих смотреть телевизор 
в ночь на 1 января обратно пропорци-
онален возрасту респондентов. В кате-
гории от 25 до 34 лет без новогодних 
шоу по основным каналам планиру-
ют обойтись 47%, а среди участников 
опроса старше 45 лет –29%» 53. Через 
месяц –  в декабре 2020 г. информаци-
онным агентством «РИА Новости» бы-
ло отмечено, что «Путин признался, что 
при просмотре телевизора иногда «ото-
ропь берет» 54.

И это понятно. Приводим выдержки 
из интервью пенсионеров автору статьи 
и корреспондентам изданий СМИ. Пен-
сионерка С. говорит: «Меня становит-
ся неприятно, что по всем новостным 
каналам везде раздражительный, над-
рывный и обозленный тон ведущих: по-
стоянно одни враги вокруг! Хочется по-
смотреть  что-нибудь еще. Я перестаю 
смотреть наше телевидение! И ищу 
другие каналы». –  А что вы начинае-
те смотреть? –  «Например РБК и др.» 
(Так, пенсионеры, которые интересу-
ются актуальными новостями, выходят 
на оппозиционны каналы. –  Ред.) Есть 
и другие мнения, которые свидетель-
ствуют о происходящем расколе в об-
ществе. Пенсионер А.: «Мне нравится 
ведущий Соловьев! Он все говорит пра-
вильно! Навальный подкуплен. А жен-
щину, которая встала на пути спецна-
завца, который тащил задержанного 
в автозак во время митингов 31 января 
2021 г. и пнул ее дубинкой в живот по-
ступил правильно». Пенсионерка Л. от-

53 Россияне не включили Валерия Миладзе 
в топ-5 звезд новогодних огоньков. URL: https://rbc.
ru (дата обращения: 23 ноября 2020 г.).

54 Путин признался, что при просмотре телеви-
зора иногда «оторопь берет»… URL:

ria.ru›20201211/tv-kontent-1588835249.html 
5fb7ced79a7947c5b5547431 (дата обращения: 
12 декабря 2020 г.).

мечает: «А мне нравятся сериалы. Смо-
трю их с удовольствием; с нетерпением 
жду новые серии».

Помощь пенсионерам. Соглас-
но данным ВЦИОМ от 2 октября 2019 
«лишь 18% взрослых россиян постоян-
но помогают своим пожилым родствен-
никам. Еще 30% делают это время 
от времени. При этом о наличии тако-
вых заявили 74% респондентов. Такие 
данные получены Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в результате исследования, 
приуроченного к Международному дню 
пожилых людей.

О том, что пожилые родственники 
нуждаются в материальной поддержке 
с их стороны, сообщили 43% респон-
дентов. Что в такой поддержке с их сто-
роны нет необходимости, заявили 41% 
опрошенных.

Большинство россиян –  75% –  при-
держиваются мнения, что государство 
сегодня уделяет недостаточно внима-
ния пожилым людям» 55.

Материальная помощи пенсионе-
рам в период пандемии. Как отмеча-
ют информационные агентства, «в ря-
де стран в период пандемии прави-
тельства выделили огромные бюджеты 
на поддержку своих граждан. В основ-
ном распространены выплаты разовых 
пособий семьям с детьми, пенсионе-
рам, людям, потерявшим работу. Та-
ким образом страны пытаются оживить 
потребительский спрос. Так, (в августе 
2020 г. –  ред.) начала выплату разовых 
пособий Литва. (Средний размер пен-
сии в Литве составляет 370 евро –  ред.). 
Государство выделило €180 млн как 
компенсацию потерь, понесенных из-за 
коронавируса. Пенсионерам (получате-
лям пенсий по старости, по утрате кор-
мильца, социальных пенсий и т.п.) и ин-
валидам выплатят по €200. Деньги пе-
реведут автоматически, без необходи-

55 ВЦИОМ: пожилым родственникам по-
стоянно помогают только 18% взрослых росси-
ян. 2 октября 2019. URL: https://zen.yandex.ru/
media/realnoevremya/vciom- pojilym-rodstvennikam- 
postoianno-pomogaiut- tolko-18-vzroslyh- rossiian-5d9
463fc4e057700b11802bc (дата обращения: 22 октя-
бря 2020 г.).
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мости запроса. Выплаты получат и те, 
кто станет пенсионером до конца года.

В России среди ряда поддерживаю-
щих мер, направленных на помощь на-
селению в период коронавирусной пан-
демии, тоже стартовала программа для 
поддержки семей с детьми. Так, на ре-
бенка от 3 до 16 лет положено 10 тыс. 
российских руб лей ($135). Работают 
программы, например, в г. Москве, 
согласно которым, пенсионеры стар-
ше 65 лет, которые сделали прививки 
с 23 июня 2021 г. по 31 марта 2022 г., 
могут получить получают подарочный 
набор, содержащий важные компонен-
ты для поддержания иммунитета (пуль-
соксиметор, показывающий степень на-
сыщения крови кислородом –  нормаль-
ный и критический уровни, тонометр, 
витамины, средства за ухода за кожей, 
медицинские маски и пр.) или 10 тыс. 
руб лей.

В Германии на каждого ребенка вы-
платят дополнительно по €300. Это од-
норазовая мера, и деньги также пере-
ведут автоматически.

В США каждый американец может 
получить $1,2 тыс., если у него есть со-
циальная страховка, и $500 на ребенка. 
На это Трамп выделил $2 трлн.» 56. При 
этом, как отмечают наши соотечествен-
ники, проживающие в Литве, выплаты 
в период пандемии в настоящее время 
осуществляются регулярно.

Как же живут наши пенсионеры в эпоху 
цифровизации?
«Цифровизация –  это внедрение цифро-
вых технологий в разные сферы жизни 
для повышения её качества и развития 
экономики. Она помогает выполнять ру-
тинные задачи и принимать решения без 
участия человека. Примеры цифрови-
зации: умные дома, роботы на заводах, 
беспилотные автомобили» 57. Как же жи-

56 В Литве начали выплачивать «ковидные» по-
собия. А как в других странах? URL: https://yandex.
ru/turbo/officelife.media/s/news/19197-in-lithuania- 
began-to-pay-covenyi- benefits-and-as-in-other- 
countries/ (дата обращения: 23 сентября 2020 г.).

57 Цифровизация –  это внедрение цифровых 
технологий… URL: https://zen.yandex.ru (дата обра-
щения: 3 сентября 2021 г.).

вут наши пенсионеры в эпоху цифрови-
зации?

Эпоха цифровизации должна бы 
только облегчить жизнь пенсионеров, 
но нет. Вот наглядный пример из посе-
ления в Московской области. Родствен-
ники помогли пенсионерки провести газ 
800 тыс. руб. (400 тыс. прокладка газо-
вой магистрали и 400 тыс. оформление 
и установка газового оборудования). 
Новые газовые котлы работают на ав-
томатике с учетом цифровых техноло-
гий, но по договору, как и обычные кот-
лы нуждаются в техобслуживании.

«Почему, на основе каких расче-
тов, каких тарифов, –  спрашивает пен-
сионерка, –  я должна платить за об-
служивание 10 тыс. руб. в год в 2018 
и 2019 г. (без стоимости замены дета-
лей)? Ко мне что? –  Приезжала брига-
да мастеров каждый месяц? Даже, ес-
ли бы приехала один раз? Разве сто-
ит единичная профилактика (осмотр, 
чистка котла пылесосом и даже мелкие 
ремонт) стоить больше половины пен-
сии? А с 2021 г. договор на обслужива-
ние возрос до 15 тыс. руб.! И что делать, 
если пенсия 15 тыс. руб.? Тогда долж-
ны и пенсии повышать с учетом роста 
грабительских тарифов! Неужели все 
жертвы напрасны?»

Мнение о провале пенсионной ре-
формы видно хорошо понимают в и Го-
сударственной думе. Так, С. Миронов 
отмечает: «Надо признать, что идея 
пенсионного страхования с помощью 
специальных фондов провалилась. 
Средняя страховая пенсия в России ед-
ва превышает прожиточный минимум, 
на который на самом деле невозможно 
прожить. С накопительными пенсиями 
все еще хуже: в 2022 году их средний 
размер не превысит 1,3 тысячи руб лей. 
Даже повышение пенсионного возрас-
та на пять лет не спасло ситуацию. При-
шло время признать: действующая пен-
сионная система не обеспечит достой-
ных пенсий, она банкрот. … Выстроена 
людоедская система пенсионного стра-
хования», которая отнимает у большин-
ства россиян 22% доходов (у богатых 
только 10%), но все равно не может 
обеспечить достойных пенсий: «Чудо-

Социология №1 2022



139

вищная неэффективность этой систе-
мы сама по себе несет колоссальные 
политические риски, а все попытки ис-
править делают ее только хуже, так как 
исправлять проблему маленьких пен-
сий предлагают исключительно за счет 
самих пенсионеров, нынешних и буду-
щих» 58. В связи с чем, необходимо вер-
нуться к хорошо зарекомендовавшей 
себя ранее системе –  выплатам пенсии 
из бюджета.

Когда люди подходят к финалу жиз-
ни, у них зачастую появляется множе-
ство сожалений. Поэтому, завершая 
социологический анализ социальных 
функций и социального портрета рос-
сийского пенсионера, мы хотели по-
казать молодому поколению и другим 
возрастным категориям граждан весь-
ма интересные данные исследова-
ний 59 –  О чем жалеет старое поколение 
после выхода на пенсию.

5. О чем жалеет старое поколение 
после выхода на пенсию.
К «сожалению, осознание истинных цен-
ностей приходит к нам гораздо позже, 
чем стоило бы. «Стоя на пороге» старо-
сти люди понимают, что именно делали 
напрасно. О чем они сожалеют больше 
всего, от чего они вовремя не отказались 
и чему недостаточно уделяли внимания?

1.Тратили время на нелюбимую ра-
боту. 2. Не следили за здоровьем. 3. Ма-
ло общались с родственниками и дру-
зьями. 4. Мало учились. 5. Мало путе-
шествовали. При этом, не нашлось тех, 
кто пожалел бы, что слишком мало вы-
пивал по пятницам, мало ходил по ноч-
ным заведениям, не ездил на престиж-
ных автомобилях и слишком много вре-
мени уделял своей семье и друзьям!» 60.

58 В Госдуме заявили о провале пенсионной 
системы. 19 ноября 2020 г. URL: business- gazeta.
ru›news/489076 (дата обращения: 23 ноября 2020 г.)

59 В старости понимаешь, что айфоны и до-
рогие машины не самое главное: опрос показал, 
о чем старики жалеют больше всего». URL: https://
vk.com (дата обращения: 24 ноября 2020 г.).

60 В старости понимаешь, что айфоны и до-
рогие машины не самое главное: опрос показал, 
о чем старики жалеют больше всего». URL: https://
vk.com (дата обращения: 24 ноября 2020 г.).

Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ и БРФФИ 
в рамках научного проекта № 20–511–
00020 «Особенности занятости и со-
циализации лиц пенсионного возраста 
в Республике Беларусь и Российской 
Федерации: компаративистский социо-
логический анализ».
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SOCIAL FUNCTIONS AND SOCIAL 
PORTRAIT OF PENSIONERS IN 
RUSSIAN SOCIETY. PENSIONERS –  
A SPECIAL SOCIAL GROUP OF 
SOCIAL INTEGRITY AND A CARRIER 
OF A SOCIAL ORGANIZATION OF 
SOCIETY

Oseev A. A.
Lomonosov Moscow State University

Studying the social portrait of pensioners in Rus-
sia, one comes to the conclusion that the iden-
tification of important social functions that pen-
sioners perform in Russian society became an 
invariable component of the social portrait. An 
attempt to show the social role of retirees can 
be found in many research papers. But at the 
same time, despite the many works, it was not 
enough to highlight the most fully and accurately 
the important social functions of pensioners. We 
were able to identify 17 important social func-
tions that pensioners perform in Russian soci-
ety. From which followed another important con-
clusion: pensioners are a special social group, 
which, in terms of its social functions, is a com-
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ponent of social integrity and the bearer of the 
social organization of society. When analyzing 
the social portrait of pensioners, the following is-
sues were considered. Life expectancy in Rus-
sia as an indicator of the quality of life of the 
country’s inhabitants, including pensioners. Re-
search methodology: the level and quality of life 
of pensioners in Western countries and in Rus-
sia: general indicators (“pension index”). The 
level and quality of life of pensioners in Russia 
(on the example of Kemerovo –  a large industrial 
center of the Russian Federation). Activities, lei-
sure, retirees’ worries. What the old generation 
regrets after retirement.

Keywords: Social functions, social portrait of 
pensioners in Russian society. Research method-
ology: the level and quality of life of pensioners.
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В  статье  проводится  анализ  фокус- 
группового  качественного  исследования, 
проведенного  в  семи  городах  Сибири 
на  тему возникновения, развития и исполь-
зования  разных  моделей  развития  челове-
ческого  капитала  и  человеческих  ресурсов 
в  некоммерческих  организациях.  В  резуль-
тате исследования показан принцип внедре-
ния и развития модели легитимности разви-
тия человеческих ресурсов в рамках модели 
рыночных  отношений,  модели  социальных 
изменений  и  модели  противостояния.  Каж-
дая  из  выделенных  моделей  имеет  свою 
траекторию и качества закрепления в обще-
ственном сознании, через увеличение уров-
ня  доверия  и  узнаваемости,  эмоционально 
включенности  в  работу  некоммерческих 
организаций, а также опирается на условия 
и  механизмы  межсекторного  партнерства 
с бизнесом и властью, выступая в этом вза-
имодействии  либо  связующим  элементом 
между всеми участниками, либо тем, кто вы-
полняет всю работу в качестве подрядчика. 
Проведенный  анализ  является  ключевым 
в  построении  и  новом  моделировании  со-
циальной политики и политики развития тре-
тьего сектора в условиях России.

Ключевые слова: легитимность, человеческие ре-
сурсы, некоммерческие организации, эмпатия, до-
верие, межсекторное партнерство.

В  современном  обществе  неком-
мерческие  организации  приобретают 
особый  статус,  обладают  своеобраз-
ным  социальным  капиталом,  который 
базируется  на  человеческих  ресурсах. 
На тех, кто приходит в некоммерческий 
сектор,  регулирует  социальные  связи 
и формы взаимодействия в социальном 
контексте. При этом, условия пандемии 
создали особые рамки (чаще ограничи-
вающие) для того, чтобы создавать ус-
ловия и реализовывать проекты, поэто-
му новые формы социального взаимо-
действия  еще  более  четко  и  комплек-
сно  стали  использовать  и  развивать 
модели  развития  человеческих  ресур-
сов  некоммерческих  организаций,  так 
как именно на них строится весь соци-
альный каркас гражданского общества 
и  социальной  активности  некоммерче-
ского сектора.

Любая  социальная  модель,  особен-
но если она касается человеческих ре-
сурсов опирается на легитимные рамки 
и  условия  воспроизводства.  По  М.  Ве-
беру,  легитимность  может  трактовать-
ся либо как условность, которая не мо-
жет  нарушаться,  в  противном  случае 
она  осуждается,  либо  как право,  кото-
рое  поддерживается  санкциями  за  его 
несоблюдение.  Гарантией  легитимно-
сти  выступает  вера  в  непреложность 
данного порядка и эмоциональная при-
вязка к существующему порядку.

Парсонс смог внести еще более точ-
ную  формулировку,  что  легитимность 
достигается  через  ценностный  консен-
сус.  В  процессе  легитимации  социаль-
ных  практик  формируются  символиче-
ские  коммуникативные  коды,  которые 
дают  возможность  узнавать,  призна-
вать и апробировать новые условия ин-
терпретации легитимности (Н. Луман).

Доверие,  умение  находить  общий 
язык,  выстраивание  коммуникации 
на  основе  эмпатии  –   выступают  пред-
посылками легитимации. Они строятся 
на социальных стереотипах и устойчи-
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вых формах интерпретации поведения, 
а  также  на  социальных  практиках,  ко-
торые регулируют социальное взаимо-
действие. Результатом этого становит-
ся модель легитимации развития чело-
веческих ресурсов.

Нами для анализа взяты некоммер-
ческие организации, так как они высту-
пают  наиболее  гибкими  акторами  спо-
собными выстроить модель социальной 
коммуникации  в  рамках  разных  моде-
лей и тем самым способствовать в це-
лом развитию институтов гражданского 
общества.  Данные  формы  социальной 
активности предполагают устойчивость 
к реализации выбранной модели и гиб-
кость при выстраивании и отстаивании 
своего  места  на  рынке  услуг  граждан-
ского общества.

Мы полагаем, что в России развива-
ется  институциональная  логика  разви-
тия НКО, так как она опирается на пра-
вовые нормы и при этом дорабатывает 
те сферы социальной политики РФ, что 
не затронуты работой государственных 
структур.  При  этом,  развитие  модели 
легитимации  развития  человеческих 
ресурсов  базируется  на  рыночных  ме-
ханизмах,  институциональных  рамках, 
условиях развития социального капита-
ла и критических моделях осмысления 
социальных практик.

В  качестве  теоретико- 
методологической  базы  нашей  работы 
выступали  исследования,  посвящен-
ные  гражданской  активности  и  граж-
данским  инициативам  в  отдельных ре-
гионах (С. С. Аносов  [1–3], Р. В. Иванов 
[4]),  работе  конкретных  некоммерче-
ских  организаций  (О. А.  Полюшкевич 
[5–8], П. А. Трескин [11–15], Е. Р. Ярская- 
Смирнова и О. А. Бодрова [16]), функци-
онированию  институтов  гражданского 
общества (М. В. Попова [9], А. Н. Пружи-
нин [10]).

Методология и логика исследования.
Исследование строилось через систем-
ную методологию анализа работы неком-
мерческих организаций со своим челове-
ческим капиталом. Мы провели фокус- 
групповое исследование руководителей 
и ведущих специалистов некоммерческо-

го сектора, занятых рекрутированием со-
трудников и волонтеров для реализации 
своих социальных проектов. Всего про-
ведено 7 фокус групп, в которых при-
няло участие 62 человека, в возрасте 
от 25 до 70 лет, имеющих опыт работы 
в некоммерческом секторе более 2-х лет. 
Фокус-группы проводились в таких горо-
дах как Иркутск, Красноярск, Тюмень, 
Новосибирск, Омск, Томск, Улан- Уде.

К  участию  в  фокус- группах  пригла-
шались  только  те  руководители  и  ве-
дущие  специалисты  НКО,  чьи  орга-
низации  достаточно  широко  освеще-
ны  в  СМИ,  имеют  свой  сайт  и  страни-
цы в социальных сетях, опыт оказания 
некоммерческих  услуг  более  пяти  лет, 
количество  сотрудников  и  волонтеров 
выше  25  человек.  Данные  квоты  нами 
были сформулированы потому, что мы 
отбирали  организации,  уже  работаю-
щие  по   какой-либо  модели,  усиливаю-
щие свои социальные и рыночные пози-
ции при внедрении в практику того или 
иного  элемента  модели  человеческих 
ресурсов.

Также нами анализировались сайты 
некоммерческих организаций,  где раз-
мещалась  информация  о  сотрудниках, 
стратегиях привлечения и развития ос-
новных  сотрудников  и  привлекаемых 
волонтеров.  Человеческие  ресурсы 
некоммерческого сектора –  это мобиль-
ная социальная общность, при этом она 
обладает  основным  стержнем  (на  ос-
новании  его  ведется  ключевой  подбор 
кадров) и развивается в разные формы 
(зависит от внешней конъюнктуры рын-
ка  и  внутренних  условий  социального 
воспроизводства).

Анализ и интерпретация результатов 
исследования
Человеческий капитал НКО в рамках 
модели рыночных отношений строится 
на взаимодействии некоммерческий ор-
ганизации и других участников граждан-
ского общества (бизнеса, власти, СМИ, 
общественности). Эта модель имеет мак-
симальное распространение среди обще-
ственного сектора (51%) организаций 
работает в ней и это объясняет большую 
изученность данной модели. Множество 

Социология №1 2022



146

исследований межсекторного партнер-
ства, взаимодействия социальных инсти-
тутов между собой, способствующих или 
мешающих развитию третьего сектора 
приводят к распространенности и оче-
видности ее развития и распространения 
в сообществе [1,2,8,13].

Ключевым  аргументом  развития 
данной  модели  выступает  то,  что  тре-
тий  сектор,  наряду  с  другими  институ-
тами  гражданского  общества,  воспол-
няет проблемы государственной неэф-
фективности  в  тех  или  иных  сферах. 
Этот  проблем  могут  восполнить  биз-
нес структуры (чаще в виде социально-
го предпринимательства) или развитие 
некоммерческих организаций, выступа-
ющих  подрядчиками,  выполняющими 
условия  власти  (грантодающих  орга-
низаций)  на  организацию  услуг.  Леги-
тимация  в  данном  случае  проявляется 
в  максимальном  соблюдении  условий 
использования гранта, открытой отчет-
ности и публичности реализации проек-
тов.

Сегодня появляются коммерческие 
дома престарелых. Это социальная 
услуга, которая хорошо оплачивается 
родственниками клиентов данных со-
циальных учреждений. И в этом нет ни-
чего плохого –   они выполняют работу 
за деньги. Некоммерческие организа-
ции могут делать это не хуже, при усло-
вии получения субсидий, обеспечиваю-
щих их всем необходимым и позволяю-
щим заботиться о данной группе людей. 
(Т.Д., руководитель волонтерского цен-
тра  для  пожилых  людей  и  ветеранов, 
Красноярск).

Многие проекты некоммерческих 
организаций зависят от различных 
фондов. Особенно от фонда Прези-
дентских грантов для НКО, фондов 
местных сообществ, например Грантов 
Губернского собрания Иркутской обла-
сти. Так как благодаря финансам, по-
лучаемым оттуда –  они могут осущест-
влять свои услуги, да в рамках заявлен-
ных проектов, но они меняют жизнь той 
целевой группы, с которой работают 
по проекту, который сами же написали, 
заложили средства что им необходимы 
и могут быть полезны. Минус этой рабо-

ты в том, что она длиться год, а не сле-
дующий год –   новый проект, не факт, 
что он пройдет конкурс. И не факт, что 
будут поддерживать ту же тематику, 
что и в прошлом году, а оказание услуг 
(инвалидам, ветеранам, подросткам 
в трудной ситуации, женщинам, испы-
тавшим насилие, неизлечимо больным 
детям и т.д.), как правило, необходимо 
регулярное. (С.В.,  руководитель  кри-
зисного центра для женщин, Иркутск).

Эта модель некоммерческих органи-
заций, помимо активного финансового 
потока, получаемого через гранты, при-
влекает ресурс волонтеров и поддерж-
ку частных фондов. Это ее выгодно от-
личает  от  других  моделей.  Это  объяс-
няется отчасти большей  публичностью 
и более высоким уровнем доверия той 
организации, что вы играла федераль-
ный или региональный грант для реали-
зации своих проектов. Это привлекает 
к ней добровольцев и спонсоров.

Конечно, выигрыш в конкурсе гран-
тов президента позволил нам привлечь 
в три раза больше волонтеров, иначе 
мы бы не смогли осуществить заду-
манное. А на следующий год пришло 
два частных инвестора –   существенно 
помогающих в осуществлении наших 
задач и помогающих продолжать про-
ект. Инвесторы и волонтеры не приш-
ли бы –   если бы не было того выигры-
ша.  (О.В.,  руководитель  молодежного 
волонтерского центра, Новосибирск).

Мы подхватили инициативу по до-
норству крови –   за другими регионами 
России и подав заявку на грант Прези-
дента –   выиграли. Автоматически ко-
личество членов нашей организации 
выросло в 6 раз. После завершения 
проекта, у нас сформировался пул ак-
тивистов, которые могли и хотели уча-
ствовать в других проектах нашего 
центра, и мы уже на автомате влились 
в работу по новым проектам, выиграв-
шим в новых конкурсах, плюс пришли 
с инициативной предприниматели и ад-
министрация –  я прямо физически стал 
чувствовать, как мы стали связующим 
звеном между разными институтами 
гражданского общества.  (Э.Ю.,  руко-
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водитель  молодежного  волонтерского 
центра, Улан- Удэ).

Во  всех  фокус- группах,  где  мы  вы-
явили данную модель развития неком-
мерческих организаций, звучала мысль 
о том, что они уже стали лидерами со-
циальных изменений, они уже стали но-
ваторами в своей нишей, они уже стали 
теми,  кто  использует  передовые  прак-
тики и может этому обучить другие ор-
ганизации  третьего  сектора  из  своего 
региона или соседних.

Рыночная  модель  предполагает  ак-
тивное  сетевое  взаимодействие,  где 
каждый  игрок,  обладая  своим  потен-
циалом,  может  выступить  фарватером 
новых  перемен  социального  развития. 
В  таких  организациях  третьего  секто-
ра нуждается власть, так как они дово-
дят до конца и реализуют задачи, кото-
рые не могут выполнить органы власти; 
нуждается  бизнес,  так  как  они  пред-
лагают  рабочие  схемы  эффективного 
партнерства, которые в будущем могут 
коммерцеонализироваться. Последнее, 
не часто, но уже присутствует в разных 
сферах  социального  партнерства.  Эти 
НКО  обладают  новым  мышлением  ру-
ководителей, они выстраивают систему 
взаимодействия  по-новом  принципам. 
Эффективность их обусловлена имею-
щимся социальным доверием к неком-
мерческим организациям, открытой от-
четности и прозрачности трат.

Человеческий капитал НКО в рам-
ках модели социальных изменений 
строится по принципу свободы объеди-
нений  и  конструирования  либерально- 
демократических  ценностей  в  обще-
стве (44%). Люди объединяются в груп-
пы  и  сообщества  на  основе  своих  ин-
тересов, что приводит к большей спло-
ченности  сообществ.  Легитимность  их 
функционирования определяется соци-
альным  капиталом,  который  сплачива-
ет  их  внутри  и  позволяет  действовать 
во  вне  единым  фронтом.  Общие  идеи 
этой  модели  сформулированы  еще 
Р. Патнэмом и нашли развитие в рабо-
тах современников [4,10, 12,16].

Социальный  капитал  этих  сооб-
ществ  интересен  власти  так  как  пред-
ставляет  консолидированный  между 

собой  электорат,  с  понятными  ценно-
стями  и  прогнозируемым  поведением. 
Также он интересен бизнесу так как мо-
жет  быть  подготовленной  группой  для 
потребления  определенных  товаров 
и услуг.

Эта  модель  предполагает  горизон-
тальные консолидации различных сооб-
ществ.  Некоммерческий  сектор  в  дан-
ной сфере выступает формой консоли-
дации разных членов общества в одно 
сообщество по интересам, которое мо-
жет  быть  значительно  более  солидар-
ным,  нежели  чем  профессиональные, 
территориальные  идеологические  или 
 какие-то другие формы интеграции.

Вопросы объединения людей по ин-
тересам –   значительно сильнее мо-
тивируют, нежели чем объединение 
по необходимости. Это может создать 
политическую коалицию или выгодную 
бизнес- группу поддержки предприни-
мателей при лоббировании интересов 
при взаимодействии с властью или 
общественностью. Это неформальное 
объединение может стать обществен-
ной инициативой, которая меняет соци-
альную политику и общественные на-
строения –   в зависимости от того, кто 
в ее входит. (О.П., руководитель неком-
мерческой организации поддержки ми-
грантов, Новосибирск).

Важным  моментом  в  данной  моде-
ли  выступает  уровень  доверия  насе-
ления  общественным  организациям. 
И если он не будет расти, то эффектив-
ность модели будет локализована грап-
пами интересов и не распространяться 
на все общество.

В обществе полно стереотипов 
о том, что если мы получили грант, 
то кучу денег тратим на себя. Но ведь 
это не так! Статья расходов на зарпла-
ту как правило минимальна, а то и во-
все отсутствует –   так как куда важнее 
закупить инвентарь, материалы, что-
бы, когда закончится финансирование 
по гранту, мы могли также продолжать 
осуществлять свою работу. А у боль-
шей части населения нет этого по-
нимания. Если получил деньги- то их 
чуть ли не себе в карман кладешь. Это 
очень раздражает.  (О.Л., руководитель 
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некоммерческой организации поддерж-
ки инвалидов, Омск).

Уровень доверия населения к НКО 
катастрофически низок, хотя измене-
ния начинаются, но они слишком мед-
ленные, чтобы были столь значимые, 
чтобы мы могли работать и не оправды-
ваться на пустом месте –  куда и на что 
мы тратим деньги. Итак, все достаточ-
но открыто и прозрачно. Но мнение тех, 
кто далеко от некоммерческой рабо-
ты –   сложно изменить одними слова-
ми, их мнение меняется, когда они сами 
касаются этой работы. (А.А., руководи-
тель центра помощи ветеранов развед-
ки спецназа, Иркутск).

Одним  из  персептивных  направле-
ний  работы  данных  организаций  вы-
ступает  просветительская  работа  сре-
ди  населения,  так  как  без  их  одобре-
ния  и  внимания,  готовности  разделять 
ценности и реальные действия в сфере 
работы  некоммерческой  организации 
у них не будет будущего.

Демонополизация  социальных  ус-
луг  на  государственном  уровне  также 
способствует  развитию  данной  моде-
ли  третьего  сектора,  но  не  выступа-
ет  гарантом  стабильности,  а  лишь  го-
товить  почву  для  развития,  где  сами 
некоммерческие  организации  должны 
и  могут  закатывать  свой  социальный 
капитал  и  позитивный  общественный 
имидж.

Задача многих НКО формировать 
позитивную среду заботы и внима-
ния в общественном развитии, да ино-
гда через сопротивление стереотипам, 
да через противление чиновников –  
но без этой работы институт граждан-
ского общества не станет практической 
реальностью, а останется лишь как те-
оретический конструкт. (С.В., руководи-
тель центра помощи для женщин, под-
вергшихся насилию, Омск).

Процесс легитимации от этого толь-
ко  усилиться  и  позволит  некоммерче-
ским  организациям  более  стабильно, 
эффективно  и  комплексно  работать 
в своей нише социального обслужива-
ния.  Легитимность  права  на  работу  –  
нужно  заслужить  через  доверие,  кото-
рое  формируется  в  рамках  просвеще-

ния и реальной помощи конкретным со-
обществам.

Доверие,  в  свою  очередь,  строится 
на эмоциональном взаимодействии, че-
рез  истории  и  кейсы  помощи  конкрет-
ным людям, изменения конкретной си-
туации в регионе и т.д. При этом, этот 
опыт  должен  быть  отрефлексирован 
и оформлен в социальных сетях, сайтах 
некоммерческих организаций, ютуб-ка-
налах и т.д., иными словами, быть в по-
стоянном доступе для общественности, 
органов власти и бизнеса.

В нашем городе, буквально каж-
дый знал истории тех семей, кому мы 
помогли с благоустройством дома для 
инвалидов. Эта работа осуществля-
лась по Гранту Президента –   нам надо 
было отчитываться, все фиксировали 
на фото и видео публиковали в СМИ 
и на Сайте. И это стал прецедент –  ког-
да, создав условия для семьи инвали-
дов, по сути, дальше требуется только 
общее сопровождение, они сами на-
чали бизнес, ведут свои сети. Помощь 
нескольким семьям –   трансформиро-
валась в целое движение реализации 
в виртуальном мире инвалидов.  (Т.А., 
руководитель  центра  помощи  инвали-
дов, Красноярск).

Личные истории всегда цепляют 
за душу, а истории, которые заканчи-
ваются хорошо, потому что волонтеры 
некоммерческой организации хорошо 
и слаженно сработали –   еще лучше. 
В центр помощи жертв домашнего наси-
лия попадают женщины и дети в слож-
ных условиях, их жизненный опыт мо-
жет вынести не каждый, но зная его –  
другие обретают надежду, что молчать 
нельзя, надо отстаивать свою безопас-
ность и безопасность ребенка. На сайте 
нашей организации множество историй 
женщин, чьи судьбы поменялись после 
того, как они попали в наш центр –  мно-
гие переехали, развелись,  кто-то счаст-
ливо вышел замуж еще раз, родили 
еще детей и живут радостно, а их опыт, 
лишь на страницах сайта является ори-
ентиром для тех, кто сегодня в анало-
гичной ситуации.  (А.В.,  руководитель 
центра  помощи  для  женщин  и  детей, 
испытавших насилие в семье, Иркутск).
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Социальная реклама также помога-
ет, способствуя большей эмпатии и со-
циальному соучастию. А также форми-
рованию толерантного и доверительно-
го отношения к третьему сектору.

В нашем городе при поддержке ад-
министрации были проведены курсы 
для общественных организаций для ве-
дения коммуникаций с общественно-
стью, из Москвы спикеры прилетали. 
На самом деле очень полезная штука. 
Уже после этого информационные кам-
пании разных некоммерческих органи-
заций качественно усилились и эффек-
том этих мероприятий стало увеличе-
ние количества волонтеров, спонсоров 
в их проектах, уровень узнаваемости 
и самое главное доверия общественно-
сти значительно повысился. (С.В., Пре-
зидент  регионального  союза  женщин, 
Иркутск).

Социальная реклама, конечно, до-
ступна боле федеральным некоммер-
ческим объединениям, но ее отголо-
ски касаются и местных общественных 
объединений, так как проще провести 
аналогии и сделать выводы в пользу 
значимости роли той или иной органи-
зации в решении проблем.  (П.А., руко-
водитель экологического центра волон-
теров, Новосибирск).

Таким  образом,  социальные  изме-
нения,  что  кроются  внутри  процессов 
развития и адаптации практик третьего 
сектора в регионах РФ –   меняет соци-
етальную ткань общественного воспро-
изводства. Человеческие ресурсы в них 
опираются  на  социальные  стратегии, 
устраивающие  власть,  бизнес  и  обще-
ственность  для  достижения  одинаково 
важных для всех результатов.

Человеческий капитал НКО в рам-
ках модели противостояния  формиру-
ется как антитеза защиты прав заведо-
мо угнетаемых категорий граждан (5%). 
Некоммерческие организации, которые 
относятся  к  данной  модели  борются 
за  права  заключенных,  мигрантов,  бе-
женцев, ветеранов вой н, для них важны 
принципы равенства и равного доступа 
к  благам,  разнообразия  и  множества 
против  монотонности  и  одно  полярно-
сти.  Легитимность  этих  организаций 

строится  не  на  правовых  нормах  и  ус-
ловиях  адаптации  к  имеющимся  в  ре-
гионе или стране условиям, а опирает-
ся  на  универсальные  ценности  блага, 
гарантии,  которые  защищаются  не  од-
ним государством, а могут быть приме-
нимы ко всему миру. Они не вписыва-
ются в общие реестры поставщиков со-
циальных услуг, так как могут действо-
вать  в  обход  законодательства,  но  по-
могать локально, отдельным людям или 
сообществам.

Конечно,  возникает  вопрос,  на-
сколько такие НКО могут быть незави-
симы  от  власти.  И  хоть  их  количество 
не столь высоко, но они есть.

Экология –   это та сфера, которая 
не имеет национальных или государ-
ственных интересов. Поэтому сохра-
нять природные ресурсы необходимо 
не для  какой-то страны в отдельности, 
а для всего мира. И для этого мы и ра-
ботаем и отчитываться  какому-либо го-
сударству не собираемся, наша задача 
нести ответственность перед грядущи-
ми поколениями.  (П.С.,  региональный 
руководитель  международной  неком-
мерческой экологической организации, 
Тюмень).

Вопросами торговлю людей зани-
маются очень немногие общественные 
организации, не хватает ресурсов, свя-
зей, возможностей. Да, требуется на-
стойчивость в работе по профилактике 
подобных ситуация и снятия напряже-
ния в социальной среде после его осу-
ществления. Социальной рекламой тут 
не обойдёшься. Но этим надо занимать-
ся и быть информированным, так как 
работая в обществе –   не замечая про-
блем, не значит, что их не будет. (Л.В., 
руководитель  межрегиональной  обще-
ственной организации против работор-
говли, Томск).

В  фокус- группах  данная  модель 
развития некоммерческих организаций 
имела  неоднозначную  оценку,  так  как 
их деятельность не прозрачна, не оче-
видна,  может  идти  на  грани  закона 
или законов разных государств. Безус-
ловно,  она  не  приемлема  к  большему 
числу  организаций,  но  характеризует 
специфический  спектр  проблем,  кото-
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рые выступает своего рода табу в тре-
тьем секторе, да и в обществе в целом. 
И тема легитимности в данной модели 
выступает  камнем  преткновения.  Дан-
ное  направление  требует,  безусловно, 
отдельного  внимания  и  исследования 
и не может быть раскрыта в этой статье 
в виду ограниченности объема.

Выводы
Легитимность –  это социальное констру-
ируемое понятие. Оно опирается на лю-
дей,  которые  заняты  определенными 
действиями и имеют некие убеждения 
и цели, а также встраивается в суще-
ствующие рамки дозволенного поведе-
ния, регламентируемые официальными 
нормами права и неформальными прак-
тиками  социального  взаимодействия 
(реализуемыми через социальный ка-
питал руководителей третьего сектора, 
их  личные  коммуникативные  навыки 
и т.д.). Также опирается на уровень до-
верия общественности третьему секто-
ру (начиная от социальных стереотипов 
и представлений, заканчивая тем, что 
они думают –  зачем вообще существуют 
некоммерческие организации).

Формальная  сторона  легитимиза-
ции  НКО  строится  на  вхождении  в  ре-
естр  общественных  организаций  вы-
полняющих общественно полезные ус-
луги  (Федеральный  закон  №  166-ФЗ 
2020  от  15.09.2020).  Неформальная 
строится  на  личном  имидже  руководи-
теля, иных проектах в которых участву-
ет  организация,  что  находит  отраже-
ние на страницах СМИ и сети Интернет 
(в т.ч. социальных сетях).

Более  того,  важным  аспектом  реа-
лизации  своей  работы  выступает  уро-
вень  доверия  общественности  к  НКО 
и  качества  эмоциональных  связей,  со-
лидарности  и  соучастия  с  конкретны-
ми  персонажами,  кому  была  оказана 
помощь  некоммерческими  организа-
циями,  и  чья  жизнь  после  этого  каче-
ственно  изменилась.  Эти  истории  вы-
ступают  залогом  повышения  доверия 
общественности. Но это возможно при 
условии  высокой  осведомленности 
и публичности изложения данных исто-
рий,  формирующих  эмпатические  свя-

зи в обществе, давая установку на за-
ведомо положительное принятие пред-
ставителей  третьего  сектора  в  среде 
сообществ в конкретном регионе.

Легитимация  развития  человече-
ски  ресурсов  любой  некоммерческой 
организации  строится  через  наибо-
лее  адаптированную  к  их  деятельно-
сти  и  реальным  людям,  осуществляю-
щим  эту  деятельность  в  ней.  Эта  мо-
дель развития может иметь зачаточные 
формы или уже развиться в самостоя-
тельную, независимую структуру, кото-
рая  работает  автоматически,  включая 
в  свое  функционирование  новых  чле-
нов,  встраивая  в  себя  ключевые  про-
екты, которыми они занимаются. И ито-
гом этого становится уникальный вклад 
в  общественное  воспроизводство,  где 
человеческий  капитал  выступает  дви-
гателем и одновременно целью разви-
тия  любой  некоммерческой  организа-
ции.

Легитимация в рамках рыночной мо-
дели  строится  на  межсекторном  взаи-
модействии, которое создает динамику 
и  социальную  наполненность  новыми 
смыслами и формами взаимодействия, 
приводит  к  партнёрству  и  реализации 
новых проектов. Легитимация в рамках 
модели социальных изменений строит-
ся  на  работе  с  общественностью,  уве-
личения  уровня  доверия  к  некоммер-
ческим организациям, а  также форми-
рования  новых  сообществ  по  интере-
сам, не вопреки, а благодаря желанию 
 что-то  изменить  в  той  среде,  где  они 
живут и работают. Объединение через 
желание  изменений  и  повышение  зна-
чимости включенности в определённые 
сообщества.

Легитимация в рамках модели про-
тивостояния строится на работе в табу-
ированных темах для третьего сектора 
и  общества  в  целом,  так  как  строится 
на грани закона, а порой и не вписыва-
ется  в  нормативные  рамки  российско-
го  законодательства,  поэтому  органи-
зации,  работающие  по  данной  моде-
ли  опираются  на  нормы  легитимности 
международного порядка, не всегда со-
гласованные  с  отечественным  законо-
дательством, что делает их persona non 
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grata. Среди всего объема некоммерче-
ских организаций они  занимают мини-
мальную долю, но своим присутствием 
вносят разнообразие в общий профиль 
легитимности  развития  человеческих 
ресурсов общественным сектором.

Можно  заключить,  что  вопросы  ле-
гитимности  использования  различ-
ных  моделей  развития  человеческого 
капитала  в  третьем  секторе  строятся 
на специфике работы самой организа-
ции  и  возможностей  опоры  на  органы 
власти и бизнеса для поставленных за-
дач, ежели те не в силах решить возни-
кающие вопросы,  то принцип легитим-
ности  выносится  за  уровень  государ-
ства и находится в международном пра-
вовом поле легитимности. Стоит заме-
тить,  что  там  присутствуют  другие  мо-
дели развития человеческого капитала. 
Но на данный момент изучение данно-
го вопроса имеет ряд трудностей фор-
мального и личного характера, так как 
большая часть информации выступает 
засекреченной и не находится в общем 
доступе. Вместе с тем, это видится од-
ним из перспективных направлений из-
учения данного вопроса.
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MODELS OF LEGITIMIZING THE 
DEVELOPMENT OF HUMAN 
RESOURCES OF NON-PROFIT 
ORGANIZATIONS

Pruzhinin A. N., Podzhidaeva A. Yu.
Irkutsk State University

The  article  analyzes  a  focus  group  qualitative 
study  conducted  in  seven  cities  of  Siberia  on 
the emergence, development and use of differ-
ent models for the development of human cap-
ital  and  human  resources  in  non-profit  organi-
zations. As a result of the study, the principle of 
implementation and development of  the model 
of  the  legitimacy  of  human  resource  develop-
ment within the framework of the model of mar-
ket  relations,  the  model  of  social  change  and 
the  model  of  confrontation  is  shown.  Each  of 
the selected models has its own trajectory and 
quality of consolidation in the public conscious-
ness,  through  an  increase  in  the  level  of  trust 
and  recognition,  emotional  involvement  in  the 
work of non-profit organizations, and also relies 
on the conditions and mechanisms of intersec-
toral partnership with business and government, 
acting in this interaction or a connecting element 
between all participants, or those who do all the 
work as a contractor. The performed analysis is 
the key one  in  the construction and new mod-
eling of social policy and development policy of 
the third sector in the conditions of Russia.

Keywords:  legitimacy,  human  resources, 
non-profit  organizations,  empathy,  trust,  inter-
sectoral partnership.
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В  статье  приводятся  результаты  качествен-
ного  исследования  сотрудников  некоммер-
ческих  организаций  России,  которые  в  ус-
ловиях  пандемии  смогли  перестроиться 
на  удаленную  работу,  оказываются  свои 
услуги в полном объеме, а некоторые из них 
дополнили или трансформировали свои ока-
зываемые услуги населению. Изучаются ус-
ловия  личной  и  профессиональной  оценки, 
стратегиях  выживания  и  новых  перспекти-
вах  развития,  которые  видят  для  своих  ор-
ганизаций  руководители  некоммерческих 
организаций и их ведущие специалисты.

Ключевые слова: пандемия, адаптация, новые виды 
деятельности, дистанционная работа, удаленные ус-
луги, некоммерческие организации.

Пандемия  2020–2021  годов  внесла 
в жизнь многих россиян многие переме-
ны. И прежде всего это коснулось форм 
занятости. Многие сферы деятельности 
из офф-лайн стали работать в он-лайн 
режиме,  в  не  зависимости  –   действо-
вал ли локдаун или нет.

Некоммерческие организации в пе-
риод  пандемии  не  стали  исключением 
и были вынуждены перейти на удален-
ную работу. Для одних –   это стало на-
чалом конца, так как перестроить свой 
обычный  ритм,  форму  и  особенности 
работы они не смогли. Для других –  на-
чалом  новой  жизни,  нового  этапа  раз-
вития, освоения новых форм коммуни-
кации со своими потребителями услуг.

Мы не стремимся оценить их работу 
как  хорошую  или  плохую  только  пото-
му, что одни смогли вписаться в новые 
условия жизни, а другие нет. Это, дей-
ствительно,  носит  индивидуальных  ха-
рактер оказываемых услуг и возможно-
стей развития. Но внимание к тем, кто 
освоился и укрепил свои позиции в пе-
риод  пандемии  и  активизации  удалён-
ной  деятельности,  стоит  усилить,  так 
как это может быть хорошим примером 
для  других  некоммерческих  организа-
ций  и  хорошим  кейсом  для  понимания 
стратегий адаптации в кризисных нели-
нейных  условиях  социального  модели-
рования общественного развития.

Ситуация  с  пандемией  стала  гло-
бальной  встряской  для  существующих 
в обществе стратегий управления, мо-
тивации,  социального  регулирования 
трудовой деятельности, а также спосо-
бов  и  форм  работы  в  конкретных  ор-
ганизациях.  Стали  очевидны  работаю-
щие схемы и модели и уже устаревшие. 
Виртуализация общества –   уже реаль-
ность. И если в будущем не учитывать 
этот  фактор,  но  быть  на  волне  новых 
управленческих и социальных перемен 
будет практически невозможно.

Особенно  остро  и  предметно  дан-
ные  вопросы  встают  перед  некоммер-
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ческим сектором, когда сама его рабо-
та  направлена  на  социальные  услуги, 
где  коммерческий  успех  не  является 
приоритетным.  А  новый  формат  рабо-
ты требует и новых технологий и новых 
навыков  от  сотрудников  и  готовности 
быть гибким. Поэтому, изучение данно-
го вопроса встает вдвой не актуальным 
вопросом  в  череде  прикладных  иссле-
дований.

В  ряде  работ  автора  [4,5]  уже  за-
трагиваются  темы  виртуальной  актив-
ности  и  представленности  в  сети  ин-
тернет  некоммерческих  организаций, 
но  особенности  адаптации  и  качества 
работы  некоммерческих  организаций 
на удаленной работе пока не проводил-
ся. Более того, коллеги, которые зани-
маются анализом работы некоммерче-
ских организаций также обходят сторо-
ной  данную  тему  и  изучают  стратегии 
личной адаптации или условия работы 
некоммерческого  сектора  в  условиях 
изменения  государственной  политики 
(И. В.  Мерсиянова  и  Н. В.  Иванова  [1], 
О. А. Полюшкевич [2,3] и другие.).

Для исследования вопроса мы про-
вели  экспертное  интервью  среди  ру-
ководителей  и  ведущих  специалистов 
некоммерческих организаций,  которые 
перешли  на  дистанционную  удален-
ную  работу,  как  по  организационным 
моментам, так и по практике оказания 
обычных услуг той или иной некоммер-
ческой  организации.  Всего  в  эксперт-
ном  опросе  приняло  участие  16  чело-
век,  все  они  работают  в  некоммерче-
ском  секторе  от  5  до  25  лет,  то  есть 
могут сравнить опыт и условия работы 
до пандемии и во время ее, до удален-
ной  работы  и  во  время  ее.  80%  опро-
шенных женщин и лишь 20% мужчины. 
Интервью  проходило  через  платфор-
му  zoom,  поэтому  в  опросе  приняли 
участники  из  разных  регионов  России 
и из разных сфер работы некоммерче-
ских организаций.

При  анализе  ответов  респондентов 
мы  получили  несколько  блоков  интер-
претации адаптации к удаленной рабо-
те, которые выражены в личной и про-
фессиональной оценке, стратегиях вы-
живания  и  новых  перспективах  разви-

тия. Эти сферы стали ключевыми в ка-
чественном  анализе  смыслов  деятель-
ности  успешных  в  период  пандемии 
некоммерческих  организаций  по  всей 
России.

Личная оценка (27%) –  это критерий 
личной  мотивации  и  заинтересованно-
сти в работе некоммерческой организа-
ции и личной значимости продолжения 
профессиональной  деятельности  этих 
организаций.

Мне трудно представить как центр 
помощи наркоманам перестал рабо-
тать. Даже давая общие рекомендации, 
информируя родственников или самих 
наркоманов о том, что и как нужно де-
лать, в какой последовательности –  мы 
даем людям надежду на то, что все 
у них наладиться, они справятся с бе-
дой и начнут жить по-новому. Я лично 
столкнулась с этой бедой и прекрасно 
понимаю как важна помощь и участие, 
когда не знаешь, что делать.  (О.Б., ру-
ководитель  кризисного  центра  реаби-
литации  наркоманов,  46  лет,  Новоси-
бирск).

Восстановление после инсульта де-
ло не простое. Сама после этого про-
шла и, собственно, организовала обще-
ственную организацию для того, чтобы 
помогать другим. Пандемия, дистанци-
онная работа сначала повергли в сту-
пор, а сейчас даже появились крылья 
за спиной так как виртуальность дает 
множество возможностей для работы 
с семьями инсультников чтобы более 
быстро и качественно их восстановить 
после болезни. Это личный вклад, это 
апробированные методики и мировой 
опыт –  которые я вместе с помощника-
ми монтируем в ролики, делаем сюже-
ты и в целом совершенно новую работу 
в рамках нашей работы начали, но она 
настолько интересна, что я уже не пред-
ставляю своей жизни без этого. А глав-
ное –   мы все видим реальную пользу 
от снятых нами материалов и выложен-
ных в социальные сети и на ютуб-ка-
нал, который имеет миллионные про-
смотры и подписчиков со всего мира. 
(Т.А.,  руководитель  некоммерческого 
центра  восстановления  больных  после 
инсульта, Новосибирск).
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Профессиональная  оценка  (29%)  –  
это  оценка  того,  насколько  професси-
онально  получается  работать  с  конеч-
ными потребителями работы некоммер-
ческой  организации.  Как  правило,  она 
строится  на  профессиональных  каче-
ствах и умениях социального и профес-
сионального  роста,  умения  компетент-
но и доступно донести важную инфор-
мацию.

Пандемия для многих национально- 
культурных центров стала поводом для 
приостановления работы. Но не для на-
шего. Мы организовали несколько он-
лайн курсов по изучению культуры яку-
тов, национально- песенному творче-
ству, по национальной кухне. И наши 
ведущие, находясь у себя дома ведут 
вебинары и вместе со слушателями по-
ют песни и учат их правильно это де-
лать, готовят блюда и каждый получа-
ет результат, а также слушают лекции 
о наших предках, о быте и культуре тех, 
кто был нашим праотцом. Это букваль-
но стало новой жизнью для нас, дало 
интересные возможности для реализа-
ции и новые формы социальной пред-
ставленности в региональном сетевом 
сообществе. (А.С.,  руководитель  якут-
ского национально- культурного центра, 
Якутск).

Паровая, социально- психологичес-
кая помощь может оказываться и дис-
танционно, но реальное общение никто 
не заменит. Мы работаем для тех, кто 
оказался на улице –   бездомные люди 
особо ущемляемая группа. В период 
пандемии они оказались в особо слож-
ной ситуации и без полной и четкой ин-
формации как им можно помочь в кон-
кретной ситуации, нельзя рассчитывать 
на то, что они смогли бы выжить. Я бы 
сказала, что наша ответственность 
и в клад в гуманность нашего общества 
по отношению к бездомным в период 
пандемии усилился, мы больше отда-
емся своей работе –  так как понимаем, 
что если не мы, то никто … (А.А., руко-
водитель  центра  помощи  бездомным, 
Красноярск).

Стратегии  выживания  (23%)  –   это 
ориентиры выживания, которые увиде-
ли сразу руководители некоммерческих 

организаций  или  пришли  к  ним  через 
 какое-то  время,  но  они  помогают  по-
нимать  –   куда  развиваются  организа-
ции, в чем их сила и куда стоит напра-
вить ресурсы (волонтёров, сотрудников 
некоммерческих организаций и т.д.).

Без интернет- продвижения никакая 
общественная организация не сможет 
выжить в будущем. Важно иметь пони-
мание того, как вы представлены в вир-
туальном пространстве, что движет 
людьми, которые смотрят ваши матери-
алы, лайкают сообщения или их пере-
размещают у себя на страницах. Это то, 
что позволяет быть на слуху. И да, это 
требует организации новых виртуаль-
ных проектов, направленных на по-
мощь инвалидам. Умение показать 
не их слабость, а их силу, которая тре-
бует поддержки –  даст опору не только 
инвалидам, но и тем, кто эту помощь 
оказывает. Быть сильным можно толь-
ко тогда, когда ты несешь ответствен-
ность за  кого-то другого. После начала 
пандемии мы больше материалов вы-
кладываем на нашем сайте и в соци-
альных сетях, рассказываем о достиже-
ниях членов нашего сообщества инва-
лидов, рассказываем у кого какая беда 
и как можно помочь. Я думаю, интернет 
нас больше сплотил и позволяет пред-
метно помогать каждому, кто в этом 
нуждается.  (С.В.,  руководитель  неком-
мерческой организации инвалидов, Ир-
кутск, 39 лет).

Все работает быстро. Интернет во-
рвался в повседневность нашей обще-
ственной организации давно, но пан-
демия изменила все. У нас начались 
интернет- проекты по обучению леп-
ке из глины, мы стали снимать видео 
и приглашать психологов чтобы они 
прокомментировали, как и что меняет-
ся, когда человек включен в процесс 
лепки из глины. И надо сказать –  полу-
чается очень интересно. Пандемия за-
кончиться, а наши интернет- проекты 
останутся и будут развиваться!  (О.В., 
руководитель  центра  по  работе  с  гли-
ной, Иркутск, 45 лет).

Новые перспективы  (21%) –   это то, 
что  позволяет  выходить  на  новые  ви-
ды деятельности,  новые услуги,  новые 
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формы взаимодействия с потребителя-
ми услуг и это то, что будет определять 
передовые  формы  развития  организа-
ций.

После пандемии мы с командой пе-
ресмотрели то, что делали и решили 
развивать новые направления работы –  
то, что модно, актуально и востребо-
вано, но также помогает, как и раньше 
развивать детей. Теперь для занятий 
с детьми мы используем интерактив-
ные программы, и игровые компьютер-
ные версии модулей. Да пришлось по-
тратиться на закупку новых программ, 
но это стоило того, мы оказываем уни-
кальные услуги, которые котируются 
по всей России.  (А.А.,  руководитель 
центра  детского  развития,  Екатерин-
бург, 38 лет).

Сила виртуальности в том, что она 
может придумать за нас очень многое, 
а нас останется лишь это воплотить. 
Профессиональную диагностику те-
перь наш некоммерческий центр дела-
ет только удаленно, персональные кон-
сультации оказывает человек, находясь 
у себя дома. Это упростило и измени-
ло подход к клиентам и подбор специ-
алистов на работу. Мы реально стали 
на два шага дальше, и по количеству 
клиентов, и по качеству услуг, чем на-
ши конкуренты, работающие офф-
лайн.  (М.Е.,  руководитель  центра  про-
фессиональной  диагностики,  Иркутск, 
44 года).

Более  того,  адаптация  к  новым  ус-
ловиям  позволила  выявить  новые  ре-
сурсы  самовосстановления  и  разви-
тия,  которые  мы  разделили  на  внеш-
ние (64%) и внутренние (36%). К внеш-
ним отнесли: умение выстраивать сеть 
взаимодействия  (чаще  виртуального); 
формирование пула стратегий взаимо-
действия  с  органами  власти  в  рамках 
участия  в  местных  конкурсах  грантов 
(Фонд  местного  сообщества,  Губер-
наторские  фонды  и  конкурсы  грантов 
для  НКО)  и  общероссийских  конкур-
сах грантов Фонда президентских гран-
тов;  новые  формы  позиционирования 
общественной  организации  (представ-
ленность в СМИ, общественная актив-
ность в социальных сетях и т.д.). К вну-

тренним мы отнесли: новый подбор ка-
дров  (чаще  сменялся  принцип  поиска 
и  формы  его  осуществления);  осозна-
ние каких  (личных) качеств не хватает 
для  успешной работы в новых  услови-
ях;  обучение  новым  видам  деятельно-
сти,  получение  новых  специальностей 
(чаще в виртуальных: таргетолог, smm-
специалист, инфо-продюсер и проч.).

Выстраивание сети взаимодействия 
привело к тому, что некоторые органи-
зации слились в одну –   так как на об-
щей  платформе,  осуществлять  схожие 
услуги,  находясь  в  разных  регионах  –  
проще  и  менее  затратно  финансово. 
Или же работа разных организаций по-
лучила преемственность по социальной 
поддержке и проектированию социаль-
ной включенности.

Нам без социального взаимодей-
ствия между собой просто не выжить. 
Для эффективности коммуникации 
и достижения общего результата мы 
объединились в общее виртуальное 
пространство и сейчас мы не три раз-
розненные общественные организации, 
работающие в трех городах –   мы еди-
ное общественное движение. Навер-
ное, мы уже новая межрегиональная 
организация, которая занимается со-
циальной реабилитацией женщин и де-
тей, испытавших насилие в семье, кото-
рая имеет представительства (с разны-
ми названиями) в трех городах. Я не ви-
жу в этом ничего плохого –   к нам ча-
ще обращаются через социальные сети 
или сайт –  главное вовремя подсказать 
и направить, а в каком городе это бу-
дет –  не важно. Мы уже обсуждали фор-
мы юридического закрепления нашего 
партнерства, как и закрытие старых ор-
ганизаций и открытие новой единой –  
но это пока не решено, так как работы 
прибавилось с объединением в общее 
пространство взаимодействия. (С.С., 
руководитель  общественной  организа-
ции помощи женщинам и детям, испы-
тавшим  насилие  в  семье,  Ярославль, 
48 лет).

Нам нужно выживать –   а в нынеш-
них условиях –  лучшая стратегия –  это 
объединение с теми, у кого те же про-
блемы, вопросы и схожее мышление. 
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Мы как экологическая организация ни-
когда не были привязаны к одному го-
роду, всегда реагировали на проблему, 
не важно, где она разгоралась. Соци-
альные сети и в целом Интернет –   во-
обще убрал границы, и 8 из 10 проектов 
мы осуществляем на межрегиональ-
ном или даже федеральном уровне. 
Это можно расценивать как рост, мож-
но расценивать как усиление возмож-
ностей и качества работы организа-
ции, можно рассматривать как взаимо-
действие с едиными духом, чувствами 
и мыслями людей, живущих в разных 
регионах, но болеющих душей за эко-
логию, Природу и права человека, жи-
вущего в этом мире. Межорганизаци-
онное взаимодействие усилило наши 
позиции и в регионах, и в целом среди 
общественности. Так что пандемия сы-
грала на руку нам как организации, ко-
торая развивается и укрепляет свои по-
зиции, наряду с теми, кто вместе с нами 
идет по этому пути. (Т.А., руководитель 
экологической общественной организа-
ции, Томск, 39 лет).

Взаимодействие с органами власти, 
умение слышать их запросы и потреб-
ности  –   это  одно  из  основных  направ-
лений  развития  многих  общественных 
организаций, так как выступает чуть ли 
не  единственным  источником  получе-
ния финансовой поддержки, как прави-
ло грантовой, значительно реже субси-
дированной  местными  или  региональ-
ными бюджетами.

Конкурсы грантов, которые послед-
ние годы все растут и в количестве, 
и в объемах финансирования выступа-
ют нашим основным источником дохо-
дов, которые позволяют и быть на пла-
ву и оказывать свои услуги на должном 
уровне. И тут важно очень хорошо по-
нимать –   какой запрос у власти, какие 
проекты они готовы поддерживать без-
оговорочно, а в каких стоит рассчиты-
вать только на удачу. Мы не всегда про-
ходим по конкурсам и этот период ста-
новится для нас весьма жестким и огра-
ниченным, но зато мотивирует более 
точно и качественно прописывать сле-
дующую заявку. Мы ходим на консуль-
тации с теми, кто организует процеду-

ру местных конкурсных грантов, для 
участия в федеральных грантах при-
сутствуем на вебинарах и смотрим ана-
литические разборы прошедших кон-
курсов. Это кропотливая работа, кото-
рая позволит нам выстоять в это непро-
стое время. (О.В., руководитель центра 
по работе с глиной, Иркутск, 45 лет).

Без поддержки государства нам 
не выжить. И это не бравада, это реаль-
ность нашего времени. Конкурсы гран-
тов Президента РФ для НКО стали спа-
сением для многих общественников, 
главное понимать –   как писать заявки. 
У нас не сразу получилось, поэтому мы 
привлекли на помощь компетентного 
человека и вот уже четвертый год под-
ряд выигрываем гранты для осущест-
вления малых и больших проектов на-
шего центра. Да, это локальные проек-
ты на  какую-то проблему, но в тоже вре-
мя –   благодаря им эта проблема сдви-
гается с мертвой точки и когда грант 
завершается, мы еще на разогнанных 
механизмах можем работать  какое-то 
время. Это реальная поддержка всем 
общественникам.  (Т.А.,  руководитель 
некоммерческого  центра  восстановле-
ния  больных  после  инсульта,  Новоси-
бирск).

Изменение  внешнего  позициони-
рования  общественных  организаций, 
которое  отразилось  как  в  социальной 
рекламе,  так  и  внутренней  наполнен-
ности  событиями  самой  организации 
и ее участие в общественной жизни ре-
гиона.  Благодаря  этой  позиции  обще-
ственность узнает о работе обществен-
ной организации и может формировать 
собственное мнение о ней.

Новые условия работы в период пан-
демии, привели не только к тому, что 
поменялись условия и возможности ра-
боты общественного сектора, но изме-
нилась и представленной любой орга-
низации в сети Интернет,  кто-то и вовсе 
исчез,  кто-то, наоборот, стал чаще мель-
кать в силу того –  что поменял собствен-
ную стратегию развития и внешнего по-
зиционирования. Это наша реальность –  
новые средства социальной пропаганды 
через сеть Интернет меняют не только 
наш облик, но и представления обще-
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ственности о нас. И это позволяет даже 
привлекать новых сотрудников, находить 
новые ниши для работы, в целом –   это 
укрепляет наши позиции в новых услови-
ях жизни. Я бы сказала, что мы сейчас 
формируем новое общественное мне-
ние, новые социальные установки в от-
ношении общественных организаций 
в целом и в частности социальных орга-
низаций помощи конкретным социаль-
ным группам (А.А., руководитель центра 
помощи бездомным, Красноярск).

Благодаря виртуализации, панде-
мии, вынужденной адаптации к новым 
условиям –   все общественные органи-
зации вышли на принципиально новый 
уровень как саморефлексии, так и об-
щественного позиционирования. Из-
менение представлений о самих себе, 
о собственных возможностях и транс-
лирование этого через сеть Интернет 
приводят к тому, в общественном мне-
нии весь некоммерческий сектор стал 
иначе восприниматься: как реальная 
действующая сила, способная серьез-
но влиять на общественное развитие, 
изменять положение  какой-то социаль-
ной группы и снимать острые вопросы 
в разных сообществах. Сейчас мы все 
переживаем бум социальной активно-
сти, тех организаций, кто готов прыгать 
выше, больше, активнее. Без этого ни-
как –  надо заявлять о себе и не просто 
через пассивную рекламу, а через со-
циальные ролики, привлечение молоде-
жи, вхождение в социальные сети, воз-
можно через мем-активность или же 
 какие-то другие формы актуализации 
социальной проблематики. Я и моя ко-
манда рассматривает сложившиеся ус-
ловия как формы и способы качествен-
ного роста всех общественников. (М.Е., 
руководитель  центра  профессиональ-
ной диагностики, Иркутск, 44 года).

Подбор  кадров  и  волонтеров  для 
отдельных  мероприятий  в  90%  обще-
ственных организаций сместился в вир-
туальное  пространство.  Это  говорит 
о том, что изменились критерии поиска 
специалистов,  которые  смогут  макси-
мально  хорошо  и  качественно  органи-
зовать, и провести работу той или иной 
общественной организации.

С момента начала пандемии –   во-
лонтеров для проведения акций и осу-
ществления ежедневной удаленной 
работы мы ищем только через соци-
альные сети. Если до пандемии к нам 
приходило 2–4 человека из 10 через 
Интернет, то сегодня 8–9 из 10. Это по-
казатель. И уровень мотивации, и го-
товность выкладываться в процессе 
реализации проектов не вызывает на-
реканий, приходят активные, мотивиро-
ванные, интересные люди. И это несо-
мненная заслуга пандемии –  мы вышли 
на новый уровень развития, благодаря 
найденным через интернет социально- 
активным людям. (С.В.,  руководитель 
некоммерческой  организации  инвали-
дов, Иркутск, 39 лет).

Мы сегодня делаем подбор кадров 
только через профили в социальных се-
тях, заявки тех, кто не представлен в се-
ти или недостаточно там позицирован 
просто нами не рассматриваются. Это 
связано с одной стороны с тем, что мы 
все больше переходим в виртуальную 
деятельность и нам нужны сотрудники 
хорошо в ней разбирающиеся, с другой 
стороны –  это формальные требования 
для того, чтобы человек смог показать 
свою мотивацию (которая подкрепле-
на его прошлым опытом или личными 
взглядами). Это своего рода провер-
ка –  свой или нет новый сотрудник или 
волонтер. (Т.А.,  руководитель  эколо-
гической  общественной  организации, 
Томск, 39 лет).

Также,  ситуация  с  виртуализацией 
поставила  на  повестку  дня  –   необхо-
димые личные качества, которые необ-
ходимы  для  руководителя  и  ключевых 
специалистов  общественных  органи-
заций, чтобы быть успешными в своей 
нише,  узнаваемыми  на  уровне  обще-
ственности и органов власти.

Я никогда бы не подумал, что могу 
быть таким классным спикером, вести 
вебинары, быть достаточно публичным 
в виртуальном пространстве. Помимо 
страницы нашей организации я актив-
но публикую свои оценки, мнения, ве-
ду эфиры и мне это нравится. Хотя, ес-
ли бы не наступила пандемия –  я так бы 
и откладывал свое вхождение в со-
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циальные сети. Конечно, я не блогер 
с миллионными просмотрами, но среди 
коллег –   один из самых посещаемых, 
а вместе с тем и узнаваемых и публич-
ным персон нашего региона в вопросах 
сохранения культурного наследия. Бла-
годаря интернету у меня не то, что но-
вое хобби появилось, но и началась но-
вая жизнь в виртуальном пространстве. 
Мои личные качества оратора, просве-
тителя нашли благодатную почву сре-
ди пользователей социальных сетей, 
и я этому очень рад, так как и проек-
ты нашей общественной организации 
от этого только выигрывают. (О.В., ру-
ководитель центра по работе с глиной, 
Иркутск, 45 лет).

За время пандемии, как можно нын-
че говорить –  прокачала свои личные ка-
чества в виде виртуальной публичности. 
Два раза в месяц делаю фотосессии, за-
писываю сторис, пишу посты, веду веби-
нары и это делает меня известной и уз-
наваемой фигурой. Да, я не зарабаты-
ваю этим на жизнь –  но я качественно из-
менила представления общественности 
нашего региона о деятельности нашей 
организации, показала примеры разви-
тия детей, что можно осуществлять каж-
дому родителю, чтобы их ребенок был 
более успешным и развитым –  это про-
светительская и образовательная дея-
тельность меня прямо окрыляет и вдох-
новляет, я чувствую, как никогда соб-
ственную нужность и очень большую 
востребованность. Это направление на-
шей работы меня очень увлекает как че-
ловека и как специалиста, работающего 
с детьми, а теперь еще и с видеокаме-
рой или телефоном. (А.А., руководитель 
центра  детского  развития,  Екатерин-
бург, 38 лет).

Следующий пункт связан с предыду-
щим –  получение руководителями и ве-
дущими  специалистами  общественных 
организаций  новых  специальностей, 
связанных  с  виртуальным  простран-
ством. Это тоже и личный и професси-
ональный  шаг  развития  их  как  людей 
и  как  членов  некоммерческих  сооб-
ществ, что позволяет говорить о смене 
образа  члена  общественной  организа-
ции.

С момента начала пандемии и ухода 
работы на удаленную занятость я про-
шел курсы по визуальному контенту 
в социальных сетях, мобильной фото 
и видеосъемке, курсы по написанию по-
стов и результатом этого стала транс-
формация нашего сайт и страниц в ин-
стаграм и вконтакте. Эта информация 
очень полезна, так как только благода-
ря изменению визуального оформле-
ния мы привлекли спонсорской помощи 
в 12 раз больше, чем за тот же период 
работы в реальном формате в прошлом 
и позапрошлом году. Более того, у нас 
стало больше подписчиков, а среди них 
и волонтеров реализации наших проек-
тов. Плюс подписались просто не без-
различные люди и это формирует обще-
ственное мнение о нас, как об организа-
ции, формирующей новые межкультур-
ные связи. Пройденные мной курсы, пе-
реосмысление всего виртуального про-
странство и лично моего места в нем, 
так же, как и места нашей обществен-
ной организации –  стало началом ново-
го периода качественной работы. (Д.А., 
руководитель  татарского  национально- 
культурного центра, Тюмень).

В силу того, что после пандемии мы 
стали активно продвигать свою рабо-
ту в социальных сетях, я прошел обу-
чение по видео- мейкингу, таргетингу 
и особенностям визуального контекста 
и в результате –   у нас появилось но-
вое направление нашей деятельности –  
оформление всего контента в разных 
социальных сетях. Поначалу я самосто-
ятельно все делал, но спустя два года 
сам уже не справляюсь –  я только согла-
сую и направляю –  снимают рилс и сто-
рис волонтеры, отдельные эфиры мы 
готовым всей командой. Это большая 
работа –   которая привела к нам новых 
подписчиков и реальных участников 
наших проектов, позволила по-новому 
заявить о себе в региональном социу-
ме. Так что наша организация реально 
ворвалась в спортивное пространство 
на новом уровне мы будем наращивать 
обороты.  (С.А.,  руководитель  спортив-
ной  военно- патриотической  организа-
ции  ветеранов  военных  действий,  Ир-
кутск, 42 года).
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Таким  образом,  выявленные  нами 
процессы позволяют анализировать ус-
ловия  трансформации  общественных 
организаций  в  новом  мире.  Удаленная 
деятельность  для  одних  стала  послед-
ней каплей перед закрытием, для дру-
гих –  вдохнула новые формы и ориенти-
ры развития. Удаленная работа для од-
них  некоммерческих  организаций,  да-
же при успешном внедрении выступает 
временной мерой, а для других –  пово-
дом для перестройки формата работы, 
возможно даже профиля оказываемых 
услуг.

Личные  и  профессиональные  оцен-
ки переплетаются между собой, но вме-
сте  определяют  стратегии  выживания 
и новые возможности для некоммерче-
ского  сектора  России.  Развитие  граж-
данского общества невозможно без ос-
воения новых форм работы некоммер-
ческих  организаций  через  удаленную 
занятость.  Безусловно,  личные  каче-
ства и готовность учиться новому среди 
руководящего состава –  стала приори-
тетной в использовании новых возмож-
ностей  развития  и  различных  страте-
гий адаптации к ним. Но, все же, обще-
ственное  мнение,  включенность  обще-
ственной  организации  в  региональное 
сообщество  публичной  власти  стало 
не последним фактом социального вос-
производства  в  новом  виртуальном 
пандемическом мире. Использовать но-
вые  условия  для  развития  некоммер-
ческого  сектора  или  ставить  на  нем 
крест –  скорее выбор отдельных людей 
и руководителей некоммерческих орга-
низаций, на практике это найдет новые 
формы и ориентиры реализации.

Адаптация  некоммерческих  обще-
ственных организаций к удаленной за-
нятости  выступает  одним  из  показа-
телей  гибкости  и  социальной  мобиль-
ности  данного  института  гражданско-
го  общества.  Чем  больше  готовности 
встраиваться  в  новые  условия  –   тем 
больше шансов занять свое место в той 
нише, где развивались ранее или выйти 
в новые социальные круги взаимодей-
ствия, что создаст новые возможности 
для роста и развития. Выбор, как всег-
да,  за  конкретными  реальными  людь-

ми –  готовыми шагнуть в неизвестность 
и осваивать новое или же нет.
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FEATURES OF REMOTE WORK: 
EXPERIENCE OF ADAPTATION OF 
NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Treskin P. A.
Nizhny Novgorod State University named after N. I. Lo-
bachevsky

The article presents  the  results of a qualitative 
study of  employees of non-profit  organizations 
in  Russia,  who,  in  the  context  of  a  pandemic, 
were able to reorganize to remote work, provide 
their services in full, and some of them supple-
mented  or  transformed  their  services  provided 
to  the  population.  The  conditions  of  personal 
and  professional  assessment,  survival  strate-
gies  and  new  development  prospects,  which 
the heads of non-profit organizations and  their 
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leading  specialists  see  for  their  organizations, 
are studied.

Keywords:  pandemic,  adaptation,  new  activi-
ties, teleworking, remote services, non-profit or-
ganizations.
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В  статье  рассматриваются  особенности  эт-
ноконфессиональной идентичности жителей 
Тюменской области. Анализируются резуль-
таты  опроса  населения  и  студенческой  мо-
лодёжи,  реализованного  авторами  осенью 
2021  года.  Представлено  описание  таких 
аспектов  рассматриваемой  проблематики, 
как  специфика  определения  своей  этни-
ческой  принадлежности  и  оценка  её  важ-
ности;  факторы  этнической  консолидации 
и  сохранения  национальной  самобытности; 
влияние  этноса  на  различные  сферы  жиз-
ни;  взаимоотношения  различных  этносов 
между собой. Частично затронуты языковые 
и  конфессиональные  аспекты  изучаемого 
вопроса. В ходе анализа показаны различия 
во  взглядах  основного  населения  и  студен-
тов. Сделан вывод об отсутствии у населе-
ния региона крайних проявлений этнической 
идентичности,  положительной  валентности 
этнической  ценностно- нормативной  струк-
туры, а  также минимальной напряжённости 
социальной  коммуникации  в  контексте  си-
стемы их идентичности.

Ключевые слова: Этническая идентичность, консо-
лидация, национальный язык, конфессия, регион, 
межкультурная коммуникация, толерантность, соци-
ологическое исследование.

Исследование выполнено при поддержке Миноб-
рнауки России в рамках Программы фундамен-
тальных и прикладных научных исследований 
«Этнокультурное многообразие российского обще-
ства и укрепление общероссийской идентичности» 
2020–2022 гг.

Актуальность. Идентификация  как 
социально- психологическое  явление 
в научной литературе характеризуется 
как  объяснительный  принцип  широко-
го  круга  явлений,  а  становление  лич-
ностной  идентичности  осуществляется 
в процессе социализации и взаимодей-
ствия  с  окружающим  человека  социу-
мом.  Понимание  этнической  идентич-
ности  сформировано  на  базе  другой 
группы  научных  работ,  составляющих 
исследование этноса и этничности. Не-
посредственно  этнической  идентич-
ности  посвящены  многочисленные  ис-
следования  отечественных  учёных  [4]. 
В фундаментальных работах Л. М. Дро-
бижевой,  М. Н.  Губогло,  В. С.  Малахо-
ва,  О. И.  Генисаретского  и  др.  систе-
матизирован  большой  массив  эмпи-
рических данных и создана теоретико- 
методологическая база для региональ-
ных  этносоциологических  исследова-
ний [8].

Актуальность  исследований  этни-
ческой  идентичности  не  снижается 
со  временем,  что  определяется  рядом 
факторов,  ключевой  из  которых  –   её 
стабильность.  Для  человека,  как  био-
социального существа важно ощущать 
свою  принадлежность  к  определённой 
группе, и этнос далеко не единственная 
группа,  удовлетворяющая  эту  потреб-
ность.  В  то  же  время  этнос  имеет  ряд 
преимуществ перед другими группами, 
поскольку представляет собой устойчи-
вое  межпоколенное  образование,  ис-
ключить  из  которого  человека  практи-
чески невозможно. Несмотря на то, что 
в  современных  условиях  стабильность 
состава  и  культурных  представлений 
современных  этносов  постепенно  раз-
мывается,  этнос все еще остается для 
человека  надежной,  а  в  ситуации  кри-
зисов –   аварийной  группой поддержки 
[5].

Особую  значимость  формирования 
этнической  идентичности  приобретает 
в молодом возрасте, когда человек ещё 
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находится в процессе актуализации для 
себя  различных  видов  идентичностей 
[6].  Положительная,  либо  отрицатель-
ная  направленность  сформированных 
установок  способны  в  существенной 
степени  определить  траекторию  жиз-
ненного  пути  личности,  а  в  масшта-
бах  социума  повлиять  на  социально- 
политическую стабильность общества.

Методика исследования.  Опрос 
проводился в сентябре- октябре 2021 г. 
среди  жителей  города  Тюмени,  а  так-
же  близлежащих  населённых  пунктов, 
входящих в систему городской агломе-
рации:  предместий,  пригородных  кот-
теджных  посёлков.  Также  были  опро-
шены студенты двух крупнейших реги-
ональных  вузов:  Тюменского  государ-
ственного  университета  и  Тюменского 
индустриального университета. Тюмень 
является  областной  столицей,  этот  го-
род  выступает  логистическим  центром 
для  всего  населения  Тюменской  обла-
сти,  а  также  Ханты- Мансийского  авто-
номного округа –  Югры и Ямало-ненец-
кого автономного округа. В этой связи 
жители  Тюмени  находятся  в  постоян-
ном  взаимодействии  с  большим  коли-
чеством  приезжих  (трудовые,  учебные 
мигранты, туристы и т.д.), а также сами 
участвуют  в  миграционных  процессах: 
выезжают  на  заработки,  переезжают 
на постоянное место жительства в дру-
гие регионы, путешествуют. Указанное 
обстоятельство делает мнение жителей 
Тюмени  показательным  относительно 
исследуемой проблематики.

В  ходе  полевых  работ  организато-
рам опроса пришлось столкнуться с ря-
дом  трудностей,  обусловленных  про-
должающейся  сложной  эпидемиологи-
ческой  ситуацией  в  регионе  и  стране 
в  целом.  Наряду  с  отказом  некоторых 
респондентов  участвовать  в  прямой 
коммуникации,  возникали  и  трудности 
бюрократического  характера.  Напри-
мер,  санитарно- эпидемиологические 
запреты  и  ограничения  зачастую  пре-
пятствовали  проведения  опроса  в  ме-
стах  массового  скопления  людей,  ор-
ганизациях,  бюджетных  учреждениях 
(детских  садах,  школах).  В  этих  усло-
виях  доступ  к  респондентам  осущест-

влялся посредством третьих лиц: через 
их  родственников,  детей.  Заполнение 
части анкет осуществлялось дистанци-
онно.

Всего было опрошено 200 человек: 
100  студентов  и  100  представителей 
основного населения. Основными диф-
ференцирующими  признаками  в  сту-
денческой  подвыборке  являлись  пол, 
и  специфика  специальности,  на  кото-
рой  обучается  студент  (техническая 
или  гуманитарная),  в  выборке  основ-
ного населения –  пол, возраст и место 
проживание  (непосредственно  город 
или  предместье).  По  каждой  из  кате-
горий  указанных  признаков  было  ото-
брано  равное  количество,  а  в  случае 
с  половозрастными  характеристиками 
представителей основного населения –  
в  пропорциях,  соответствующих стати-
стическим  данным  и  предоставленных 
в  задании  на  проведение  опроса.  Обе 
анкеты,  по  которой  опрашивались  ре-
спонденты –   идентичны, что позволяет 
осуществлять  сравнительный  анализ 
полученных в результате исследования 
данных.

Результаты и обсуждение. Ак-
туальность  исследований  этнической 
идентичности  не  снижается  со  време-
нем,  что  определяется  рядом  факто-
ров, ключевой из которых –  её стабиль-
ность.  Для  человека,  как  биосоциаль-
ного  существа  важно  ощущать  свою 
принадлежность  к  определённой  груп-
пе,  и  этнос  далеко  не  единственная 
группа,  удовлетворяющая  эту  потреб-
ность.  В  то  же  время  этнос  имеет  ряд 
преимуществ перед другими группами, 
поскольку представляет собой устойчи-
вое  межпоколенное  образование,  ис-
ключить  из  которого  человека  практи-
чески невозможно. Несмотря на то, что 
в  современных  условиях  стабильность 
состава  и  культурных  представлений 
современных  этносов  постепенно  раз-
мывается,  этнос все еще остается для 
человека  надежной,  а  в  ситуации  кри-
зисов –  аварийной группой поддержки.

Особую  значимость  формирования 
этнической  идентичности  приобретает 
в молодом возрасте, когда человек ещё 
находится в процессе актуализации для 
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себя  различных  видов  идентичностей. 
Положительная,  либо  отрицательная 
направленность сформированных уста-
новок способны в существенной степе-
ни определить траекторию жизненного 
пути личности, а в масштабах социума 
повлиять  на  социально- политическую 
стабильность общества.

В следующих трёх вопросах респон-
дентам предлагалось указать свою ос-
новную  этническую  принадлежность 
(национальность),  в  случае  наличия  –  
вторую,  а  затруднившихся  с  ответом 
на  этот  вопрос,  отметить  причину  за-
труднения.  Как  и  следовало  ожидать, 
большинство  респондентов  указали 
свою  национальность,  как  «Русский/
русская»  (Студенты  74%,  Население 
83%).  Различие  в  национальном  со-
ставе исследуемых подвыборок можно 
объяснить  более  разнородным  соста-
вом  студентов,  среди  которых  доволь-
но много приезжих из других регионов. 
На втором месте по численности –   та-
тары  (Студенты  8%,  Население  6%). 
Другие  национальности  указывались 
в  единичных  случаях  (1–2  респонден-
та),  сюда  попали:  азербайджанцы,  ар-
мяне,  башкиры,  белорусы,  казахи,  ко-
рейцы,  марийцы,  молдаване,  немцы, 
ненцы, поляки, узбеки, украинцы, ханты 
и  манси.  Примечательно,  что  нестан-
дартные  ответы  отдельных  респонден-
тов, которые указывали, например «Не 
знаю», «Славянка», «Я гражданин пла-
неты», встречались только в студенче-
ской подвыборке. Распределение отве-
тов  коррелирует  с  результатами  пере-
писи 2010 г., согласно которой в Тюмен-
ской области проживает 83,8% русских 
и  8,1%  татар,  численность  остальных 
групп –   составляет от 1,3% (украинцы) 
и менее.

Вторую  национальность  указало 
около  пятой  части  респондентов  (Сту-
денты 21%, Население 17%). Чаще все-
го здесь упоминали русскую, татарскую 
и  украинскую  национальности.  Среди 
национальностей, которые не были упо-
мянуты при ответе на предыдущий во-
прос,  можно  выделить  цыган,  греков, 
китайцев,  карачаевцев.  Также  один 
из  респондентов  из  студенческой  под-

выборки  отдельно  отметил,  что  одно-
временно является казанским и сибир-
ским татарином.

Затруднившиеся  с  ответом  на  во-
прос  о  национальности  приводили 
следующие  доводы:  «Нигде  в  мире 
не осталось ни одного чистокровно на-
ционального  человека»,  «Более  трёх» 
(национальностей),  «На  мой  взгляд 
происходило смешение кровей, и никто 
до конца не может быть уверен в  сво-
ей  национальности  без  ДНК  тестов», 
«Не соответствие внешности», «Ну ти-
па  все  из  детдома»,  «Смешанность 
крови», «Такое понятие как националь-
ность не актуально в 21 веке», «Чело-
век  мира»,  «Я  не  считаю  националь-
ность  чем-то важным для современного 
мира».

Конституция России в статье 26 за-
крепляет  право  каждого  на  определе-
ние  и  указание  своей  национальной 
принадлежности.  Национальность  –  
это принадлежность лица к этнической 
группе,  характеризуемая  родным  язы-
ком, особенностями быта, традициями, 
обычаями,  культурой,  религией,  род-
ством и другими признаками, позволя-
ющими  лицу  идентифицировать  себя. 
Ключевая роль при определении этни-
ческой  принадлежности  человека  при-
надлежит  национальности  отца  и  на-
циональности  матери.  Так  считает  по-
давляющее большинство респондентов 
из  обеих  рассматриваемых  подгрупп 
(«Национальность  отца»:  Студенты  –  
65%,  Население  –   60%;  «Националь-
ность матери»: Студенты –   52%, Насе-
ление  –   60%).  Третья  по  популярности 
альтернатива «Родной язык» также бы-
ла отмечена более чем третью респон-
дентов  (Студенты  –   36%,  Население  –  
41%). Вариант «Культура» также отме-
чался довольно часто, особенно среди 
респондентов- студентов  (Студенты  –  
37%, Население –  25%), где по популяр-
ности  у  студентов  он  даже  выше,  чем 
«Родной язык». Также можно отметить 
довольно большой разрыв по этому ва-
рианту между студентами и «Взрослы-
ми»  респондентами.  Религия  как  фак-
тор этнической принадлежности может 
быть  значима  по  мнению  15%  студен-
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тов и 18% населения. «Место прожива-
ния (например, республика, националь-
ный округ, национальный район)» отме-
тили  22%  студентов  и  13%  населения, 
«Воспитание»  –   20%  студентов  и  14% 
населения, а «Желание человека» 22% 
студентов и 13% населения. Менее 5% 
получили  варианты  «Обстоятельства 
(жизнь  может  сложиться  по-разному)» 
(Студенты  –   3%,  Население  –   5%), 
«Другое» (Студенты –  1%, Население –  
2%) и «Затрудняюсь ответить» (Студен-
ты  –   2%,  Население  –   2%).  Среди  вы-
бравших  «Другое»  озвучивались  сле-
дующие  варианты:  «Место  рождения», 
«Вера, любовь, доброта», «Националь-
ность нескольких поколений в роду».

Важность  этнической  принадлеж-
ности  респондентам  было  предложе-
но  оценить  в  анкете  по  пятибалльной 
шкале.  В  отличие  от  оценок  принад-
лежности к российскому народу, здесь 
наблюдается  довольно  существенный 
разброс в оценках респондентов. У сту-
дентов  доля  тех,  кто  поставил  4  или  5 
баллов составила 55% (4 балла –  27%, 
5 баллов –  28%), у респондентов из чис-
ла основного населения –   54%  (4 бал-
ла –   17%, 5 баллов –   37%). Бросается 
в глаза то, довольно много респонден-
тов  –   четверть  участников  опроса,  по-
ставили  среднюю  оценку:  у  основного 
населения  3  балла  поставили  25%  ре-
спондентов,  у  студентов  –   26%.  Пятая 
часть оценила важность для себя этни-
ческой принадлежности на 1 или 2 бал-
ла (Студенты: 1 балл –  13%, 2 балла –  
6%; Население: 1 балл –  10%, 2 балла –  
11%).

На вопрос о том, что по мнению ре-
спондентов  объединяет  представите-
лей  их  этнической  принадлежности 
(национальности),  большинство  отме-
тили  «Национальный  язык»  (Студен-
ты  –   62%,  Население  –   52%).  Вариант 
«Национальная  культура»  выбрали 
47%  студентов  и  половина  подвыбор-
ки  из  числа  населения  (50%).  Вари-
ант  «Историческая  судьба,  прошлое» 
отметили  34%  студентов  и  24%  насе-
ления.  Другими  значимыми  фактора-
ми, по мнению респондентов являются 
«Черты  характера,  менталитет,  психо-

логия»  (Студенты  –   28%,  Население  –  
33%),  а  также  «Обычаи,  обряды,  тра-
диции»  (Студенты –   24%, Население –  
35%).  Приблизительно  пятая  часть 
в  обеих  рассматриваемых  группах  ре-
спондентов в качестве объединяющего 
фактора  отметили  «Религия»  (Студен-
ты –   21%, Население –   18%) и «Место 
проживания,  территория»  (Студенты  –  
23%, Население –   22%). Равное число 
респондентов  в  двух  группах  посчита-
ли  важным  фактором  в  рассматрива-
емом  аспекте  «Родственные  связи» 
(Студенты  –   14%,  Население  –   14%), 
а  десятая  часть  –   «Внешность»  (Сту-
денты –  9%, Население –  12%). Незна-
чительными  респонденты  посчитали 
такие  факторы,  как  «Занятия  и  образ 
жизни»  (Студенты  –   3%,  Население  –  
7%) и «Национально- культурные обще-
ственные  организации»  (Студенты  –  
2%, Население –  6%). В единичных слу-
чаях была выбрана альтернатива «Ни-
чего  не  объединяет»  (Студенты  –   4%, 
Население  –   2%)  и  по  одному  челове-
ку в каждой подвыборке отметили свой 
вариант. У студентов это: «Все вышепе-
речисленное  кроме  предпоследнего», 
у населения: «Вера, любовь, доброта».

Влияние этнической (национальной) 
принадлежности  на  различные  сферы 
жизни большинство респондентов оце-
нили  как  нейтральное  –   соответствую-
щий  вариант  выбрали  44%  студентов 
и  45%  из  числа  основного  населения. 
Исследование  показало,  что  наиболь-
шее  воздействие  национальность  ока-
зывает в культурной сфере (Студенты –  
37%, Население –  29%). Приблизитель-
но в той же мере этническая принадлеж-
ность  оказывает  влияние  и  на  семей-
ную  сферу  (Студенты  –   27%,  Населе-
ние –  32%). С учётом того, что основной 
вид  деятельности  студентов  –   учёба, 
профессиональную  деятельность,  как 
сферу возможного влияния националь-
ности в этой подгруппе отмечали в два 
раза  реже,  чем  среди  населения  (Сту-
денты –   9%, Население –   17%). В слу-
чае  же  с  политической  сферой,  в  сту-
денческой  среде,  наоборот,  влияние 
более  значительное  чем  у  остальной 
части населения (Студенты –   14%, На-
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селение –  9%)%), что можно объяснить 
более  активной  вовлечённостью  сту-
дентов  в  общественно- политическую 
деятельность.  В  религиозной  сфере 
влияние аналогичное в обеих опрошен-
ных подвыборках (Студенты –  18%, На-
селение  –   17%).  Затруднились  с  отве-
том  на  рассматриваемый  вопрос  6% 
студентов и 7% других групп населения.

Рассуждая о чувствах, которые вы-
зывает  у  респондентов  принадлеж-
ность к их народу (национальности), по-
давляющее большинство ответов были 
даны  на  два  варианта:  «Чувство  гор-
дости»  (Студенты  –   37%,  Население  –  
43%) и «Никаких особых чувств не вы-
зывает»  (Студенты  –   46%,  Населе-
ние –   39%). Примечательно, что среди 
основного  населения  процент  испыты-
вающих гордость выше, чем среди сту-
дентов, а среди тех, кто особых чувств 
не  испытывает  –   ниже.  Ощущение  за-
щищённости  в  подвыборке  населения 
также чуть выше, чем среди студентов 
(Студенты  –   12%,  Население  –   14%). 
Остальные  варианты,  характеризую-
щие  негативные  чувства,  респонденты 
выбирали  в  единичных  случаях:  ощу-
щение неуверенности  (Студенты –   4%, 
Население –  1%), чувство досады, оби-
ды  (Студенты  –   0%,  Население  –   1%). 
Раскрывая  вариант  «Другое»,  участ-
ники  опроса  среди  населения  отмеча-
ли: «Будит и укрепляет веру, надежду, 
любовь»,  «Не  знаю»,  среди  студентов: 
«Затрудняюсь ответить».

Историческая  память  представляет 
собой  проявление  общественного  со-
знания,  обеспечивающее  трансляцию 
культурного наследия народа, его адап-
тацию и наполнение новыми смыслами 
в условиях современных социокультур-
ных  реалий.  Основная  функция  исто-
рической  памяти  –   детерминация  со-
циального  поведения  граждан  посред-
ством  формирования  культурных  мо-
делей.  Сегодня  исследователи  всё  ча-
ще  отмечают  процесс  трансформации 
исторического сознания, происходящий 
в условиях современной информацион-
ной среды и интенсифицирующихся ин-
формационных потоков. Особо это  ка-
сается молодого поколения, ежедневно 

воспринимающего огромный поток раз-
нородной информации.

Феномен  исторической  памяти  был 
затронут  и  в  нашем  исследовании. 
В  очередных  двух  вопросах  анкеты 
респондентам  предлагалось  назвать, 
во-первых,  важнейшие  даты,  события 
из  истории  своего  народа,  во-вторых, 
тех,  кого  они  считают  великим  чело-
веком,  символом  народа  своей  нацио-
нальности. На первый из указанных во-
просов ответило 53% студентов и 70% 
респондентов из числа основного насе-
ления. Чаще всего респонденты обеих 
подвыборок отмечали события, так или 
иначе связанные с Великой отечествен-
ной  вой ной:  «Победа  в  ВОВ»,  «1941–
1945  Великая  отечественная  Вой на», 
«9 мая», «День победы», и т.п. Доволь-
но часто упоминались «День независи-
мости»,  «Крещение  Руси».  В  единич-
ных  случаях  респонденты  указывали 
такие  события,  как  победа  над  Напо-
леоном  1812  года,  создание  и  распад 
СССР,  революция  1917  года,  отмена 
крепостного права, принятие конститу-
ции, присоединение Крыма, победа над 
хазарами. В некоторых случаях упоми-
нались  народные  этнические  праздни-
ки:  масленица,  вороний  день,  медве-
жий  праздник.  Представители  нацио-
нальных меньшинств отмечали геноцид 
армян,  карабахские  вой ны,  присоеди-
нение  Сибирского  и  Казанского  хан-
ства к России.

На вопрос о персонах, как и в пре-
дыдущем случае, респонденты из под-
выборки  основного  населения  отвеча-
ли  охотнее  (41%  студентов  и  61%  на-
селения).  Довольно  значительный  раз-
рыв в количестве ответов –  около 20% 
в обоих случаях можно объяснить более 
сформированной  жизненной  позицией 
у  взрослого  населения,  чем  у  молодё-
жи, коей представлены студенты. Среди 
людей,  которых  респонденты  считают 
символами своего народа чаще осталь-
ных упоминался президент РФ В. В. Пу-
тин, его отметили около пятой части ре-
спондентов. На втором месте по попу-
лярности оказался Ю. Гагарин, которо-
го отметила десятая часть всех респон-
дентов (среди населения его упоминали 
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в  5  раз  чаще).  Примерно  с  той  же  ча-
стотой респонденты называли Петра 1, 
Сталина,  Пушкина.  Хочется  обратить 
внимание на довольно активное упоми-
нание  респондентами  личности  Алек-
сандра  Невского,  о  котором  в  послед-
нее время много говорят в СМИ (7% ре-
спондентов). Популярности данной лич-
ности в общественном мнении добавил 
тот факт, что президент назвал его хра-
нителем  веры  и  принял  участие  в  це-
ремонии  открытия  мемориала  «Алек-
сандр  Невский  с  дружиной»  на  берегу 
Чудского  озера  в  Псковской  области 
в сентябре 2021  года. С той же часто-
той, что и Невского упоминали В.И Ле-
нина.  В  отдельных  случаях  респонден-
тами  упоминались  следующие  лично-
сти.  Среди  респондентов- студентов: 
Борис  Немцов,  Алексей  Навальный, 
Римский- Корсаков, Ершов, Муслим Ма-
магаев,  Чингисхан,  Толстой,  Людмила 
Зыкина, Грязный Рамирес, Менделеев, 
Горшенев  Михаил,  Циолковский,  Гей-
дар  Алиев,  Александр  Усик,  Мубариз, 
Хан  Аблай,  а  также  три  персоны,  упо-
мянутые  в  одном  комментарии:  Трдат 
3, Месроп Маштоц, Тигран Великий. От-
метим, что имена современных оппози-
ционных политиков упоминались только 
в студенческой подвыборке. Среди ос-
новного населения в единичных случа-
ях были упомянуты: Суворов, Собянин, 
Чайковский,  Георгий  Макаренко,  Отто 
фон  Бисмарк,  Ломоносов,  Муса  Джа-
лиль,  Тамерлан,  Иван  Грозный,  Минин 
и Пожарский, Кирилл и Мефодий, Куту-
зов, Ушаков, Менделеев, Дмитрий Дон-
ской,  Сергий  Радонежский,  Серафим 
Саровский, Иоанн Кронштадский, Геор-
гий Жуков, Василий Чуйков, Валентина 
Толкунова,  Евгений  Родионов,  святи-
тель  Филофей  Лещинский,  Александр, 
Иван Тургенев, Виктор Астафьев, Иван 
Шмелёв, Столыпин, Деникин, Достоев-
ский,  Петров- Водкин,  Тарковский,  Габ-
дулла Тукай, Салават Юлаев, Шаймиев, 
Владимир  Красно  Солнышко,  Ленин, 
Вернадский,  княгиня  Ольга  и  сын  её 
Святослав,  Илья  Муромский,  св.  Олег 
Брянский,  св.  Петр  и  Феврония,  Кар-
ват В. Н. Как мы видим, среди предло-
женных имен есть как значимые фигу-

ры всероссийского или общекультурно-
го масштаба, так и есть представители 
значимые,  в  первую  очередь,  для  кон-
кретной  национальной  группы,  а  есть 
и малоизвестные фигуры.

На  просьбу  указать  своё  вероиспо-
ведание,  большинство  респондентов 
ожидаемо  выбрали  вариант  «Право-
славный»  (Студенты  –   45%,  Населе-
ние –   64%). На втором месте по попу-
лярности  вариант  «Неверующий  (ате-
ист)»  (Студенты  –   28%,  Население  –  
14%).  Примечательно,  что  студенты 
этот  вариант  выбирали  в  два  раза  ча-
ще,  чем  представители  основного  на-
селения.  Мусульман  среди  участников 
опроса оказалось по 6% в каждой под-
выборке,  буддистов  не  оказалось  со-
всем, а протестант оказался один (сре-
ди  основного  населения).  Считающих 
себя верующими, но не принадлежащи-
ми к конкретной конфессии, оказалось 
10% студентов и 6% населения. Затруд-
нились с ответом на данный вопрос 8% 
студентов  и  5%  населения.  Вариант 
«Другое»  выбрали  3  человека  из  чис-
ла студентов и 4 представителя подвы-
борки населения. У студентов это пози-
ция  «Агностик»,  который  был  отмечен 
трижды,  у  представителей  населения: 
«Крещеная православная, хотя не осо-
бо верующая», «Язычник», «ХВЕ», «Че-
ловек мира».

С широким распространением соци-
альных сетей и ростом доступности ин-
тернета по всему миру, процессы взаи-
мовлияния и взаимопроникновения раз-
личных культур достигли беспрецедент-
ных  масштабов.  При  этом  отчётливо 
проявляются две тенденции: во-первых, 
популяризация  среди  глобальной  ау-
дитории  отдельных  аспектов  локаль-
ных  национальных  культур,  во-вторых, 
рост вероятности вымывания специфи-
ческих особенностей из локальных на-
циональных  культур  международными 
культурными  элементами.  Часто  эти 
тенденции  расцениваются  как  процесс 
утраты  национальных  культурных  цен-
ностей  и  вызывают  реакцию  противо-
действия наиболее националистически 
настроенных  социальных  групп  того 
или иного этноса. Создаётся благопри-
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ятная среда для развития национализ-
ма,  религиозного  фундаментализма, 
шовинизма, возникают этнические кон-
фликты.

Бытовой  национализм  –   болезнен-
ная  реакции  части  общества  на  опре-
делённые  действия  представителей 
других национальностей –  это явление, 
которое  существовало  всегда.  Для  по-
ликультурного  общества  очень  важ-
но, чтобы его уровень был невысоким, 
а  проявления  носили  скорее  характер 
исключения, чем правила. Для выявле-
ния уровня бытового национализма, ре-
спондентам был задан вопрос: «Как Вы 
оцениваете отношения между предста-
вителями  Вашей  и  других  националь-
ностей?». В оценках отношений между 
представителями  национальностей  ре-
спондента  и  других  национальностей 
в  целом  наблюдается  положительная 
ситуация. Чаще всего респонденты вы-
бирали варианты «Доброжелательные» 
(Студенты  –   40%,  Население  –   34%) 

и  «Нормальные,  бесконфликтные» 
(Студенты  –   42%,  Население  –   50%). 
На напряжённость и конфликтность от-
ношений  указали  9%  студентов  и  8% 
представителей  основной  подвыбор-
ки,  а  на  взрывоопасные  взаимоотно-
шения,  которые  могут  перейти  в  от-
крытые  конфликты,  указали  лишь  2% 
из числа населения. Затруднились с от-
ветом на данный вопрос 9% студентов 
и 8% населения. Таким образом можно 
констатировать, что крайние ситуации, 
связанные с бытовым национализмом, 
возникают в единичных случаях.

Ответы  на  следующий  вопрос  по-
казали, что уровень принятия человека 
иной  национальности,  по  результатам 
нашего исследования оказался доволь-
но высок. В целом большинство респон-
дентов практически всегда готовы при-
нять представителя другой нации в лю-
бом качестве. Важно отметить, что сре-
ди студентов эта доля на 10–15% выше, 
чем среди населения (табл. 1).

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «В качестве кого Вы готовы принять 
человека другой национальности?»

Всегда В  каких-то случаях Никогда Затрудняюсь ответить

1. Гостя, туриста 
в нашей стране

Насел. 68% 22% 2% 8%

Студ. 81% 15% 2% 2%

2. Гражданина на-
шей страны

Насел. 52% 35% 2% 11%

Студ. 66% 31% 1% 2%

3. Коллеги по работе Насел. 63% 31% 1% 5%

Студ. 72% 26% 2% 0%

4. Соседа по дому Насел. 47% 38% 3% 11%

Студ. 65% 29% 5% 1%

5. Близкого друга Насел. 55% 33% 3% 9%

Студ. 80% 15% 4% 1%

6. Матери / отца
ваших детей

Насел. 43% 30% 7% 20%

Студ. 60% 29% 6% 5%

7. Вашего супруга / 
супруги

Насел. 42% 30% 7% 21%

Студ. 58% 31% 6% 5%

Также из приведённых данных мож-
но  обнаружить,  что  по  мере  снижения 
социальной  дистанции  увеличивается 
количество  не  готовых  принять  чело-
века другой национальности. Так, если 

представителя  иной  нации  в  качестве 
гостя,  туриста  или  гражданина  нашей 
страны  никогда  не  примут  лишь  1–2% 
респондентов,  то  в  качестве  родителя 
своих  детей  или  своего  супруга/супру-
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ги, уже 6–7%. Отдельного внимания за-
служивает вариант «Затрудняюсь отве-
тить», который представители основно-
го  населения  отмечали  намного  чаще, 
чем студенты (Студенты –  2–5%, Насе-
ление  –   8–21%).  Скорее  всего  приве-
дённые результаты являются следстви-
ем  значительного  количества  студен-
тов из других регионов и стран, обучаю-
щихся в вузах Тюменской области.

Право  на  сохранение  и  развитие 
культурно- национальной самобытности 
народов  закреплено  ст.  20  «Основами 
законодательства  Российской  Федера-
ции  о  культуре»  [1].  Национальная  са-
мобытность  представляет  собой  спец-
ифику,  отличающую  одну  социально- 
этническую  общность  от  другой.  Сю-
да  можно  отнести  жизненный  уклад, 
устоявшиеся традиции, обычаи и обря-
ды, национальный язык, одежда, кухня 
и  т.д.  Представляя  собой  объективное 
свой ство  этнической  общности,  утра-
та  самобытности  способна  привести 
к  размыванию  границ  этничности  и  её 
ассимиляции.

Для  сохранения  национальной  са-
мобытности  народов,  представляющих 
респондентов,  по  мнению  участников 
опроса, важная роль отводится литера-
туре  по  культуре  и  истории  –   соответ-
ствующий  вариант  отметили  54%  сту-
дентов и 70% населения. На втором ме-
сте по популярности стали два фактора 
«Общественные  объединения»  (Сту-
денты –  40%, Население –  22%) и «Фе-
стивали, праздники» (Студенты –   33%, 
Население –  38%). Следующая группа, 
включающая  пятую  часть  респонден-
тов в обеих подвыборках, также состо-
ит  из  двух  вариантов:  «Фольклорные 
коллективы»  (Студенты  –   19%,  Насе-
ление  –   19%),  «Национальные  музеи» 
(Студенты  –   19%,  Население  –   21%). 
Ещё чуть реже респонденты выбирали 
такие варианты, как «Языковые курсы» 
(Студенты  –   18%,  Население  –   13%) 
и «Национальные школы» (Студенты –  
13%, Население –  17%). Далее следуют 
«Национальное телевещание» (Студен-
ты  –   7%,  Население  –   12%),  «Нацио-
нальные СМИ» (Студенты –  10%, Насе-
ление –  13%) и «Национальный театр» 

(Студенты  –   10%,  Население  –   7%). 
На  последнем  месте  в  рассматривае-
мом рейтинге стоит позиция «Компакт-
ное  проживание»  (Студенты  –   2%,  На-
селение  –   7%),  которое  по  популярно-
сти уступило даже такому варианту, как 
«Ничего  не  нужно»  (Студенты  –   10%, 
Население  –   8%).  Вариант  «Другое» 
выбрали  2%  студентов  и  3%  населе-
ния, а в качестве своих ответов респон-
дентами было предложено следующее: 
Студенты: «Воспитание родителей, об-
щение в семье», «Коммунизм»; населе-
ние  «Нечего  сохранять»,  «Изменение 
миграционной  политики»,  «Вера,  лю-
бовь, доброта».

Соотношение  различных  видов 
идентичностей  в  структуре  личности  –  
традиционно  один  из  наиболее  дис-
куссионных  вопросов  в  отечествен-
ной  науке.  Особо  это  касается  обще-
гражданской,  региональной,  этниче-
ской  и  религиозной  идентичностей, 
которые,  в  зависимости  от  характера 
сформированности  у  населения  спо-
собны непосредственно влиять на без-
опасность  и  целостность  страны.  Эти 
идентичности,  по  мнению  Л. М.  Дроби-
жевой,  практически  не  конкурируют 
и  совмещаются,  оказывая  как  пози-
тивный,  так  и  негативный  социально- 
психологический  эффекты  [2].  В  пер-
вом  случае  –   они  превращаются  в  ре-
сурс  активизации  жизненных  позиций 
и  деятельных  установок,  во  втором: 
способны стать источником враждебно-
сти по отношению к людям, которые эти 
идентичности не разделяют. Последний 
содержательный  вопрос  нашей  анке-
ты предполагал оценку респондентами 
степени  важности  для  них  различных 
видов  идентичности:  общероссийской, 
региональной и этнической (табл. 2).

Из представленных в табл. 2 распре-
делений  ответов  видно,  что  наиболее 
значима  для  респондентов  общерос-
сийская,  гражданская  идентичность, 
соответствующий  вариант  оценили 
максимально высоко около 60%. Этни-
ческая  идентичность,  или  националь-
ность  –   напротив,  чаще  всего  отмеча-
лась респондентами как наименее важ-
ная, а региональная –  заняла промежу-

Социология №1 2022



171

точное положение. Таким образом, вид-
но,  что  несмотря  на  свою  значимость, 
этническая  принадлежность  далеко 

не лидирует по сравнению с остальны-
ми, вышеупомянутыми.

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какая из этих трех идентичностей 
наиболее важна для Вас?»

Важна Средний уровень Менее важна

1. Общероссийская, гражданская идентичность Насел. 61% 23% 16%

Студ. 57% 26% 17%

2. Региональная (уральская, сибирская,
дальневосточная или область, город)

Насел. 18% 52% 30%

Студ. 22% 58% 20%

3. Этническая (национальность) Насел. 21% 25% 54%

Студ. 21% 16% 63%

Выводы. Подводя итог полученным 
в результате опроса данным, отметим, 
что  для  современного  тюменского  со-
циума не характерны крайние проявле-
ния этнической и религиозной идентич-
ностей.  Ценностно- нормативная  струк-
тура в указанных аспектах носит поло-
жительную  валентность,  а  социальная 
коммуникация граждан в контексте си-
стемы  их  идентичности  в  целом  осу-
ществляется с минимальной напряжён-
ностью. В то же время можно говорить 
о некоторых различиях во взглядах ос-
новного  населения  и  студентов.  Моло-
дёжь, получающая образование, демон-
стрирует свою идентичность более осто-
рожно и умеренно, по сравнению с дру-
гими  социально- демографическими 
группами. Студенты в меньшей степени 
проявляют  этнорелигиозные  установ-
ки, более толерантны к представителям 
иных идентичностей и чаще ориентиро-
ваны  на  творчество,  самореализацию 
и личностный успех.
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ETHNIC IDENTITY OF THE 
POPULATION OF THE TYUMEN 
REGION

Farakhutdinov Sh.F., Klyueva V. P.
Tyumen Industrial University, Tyumen Scientific Center 
SB RAS

The  article  deals  with  the  peculiarities  of  the 
ethno- confessional identity of the inhabitants of 
the Tyumen  region. The  results  of  a  survey of 
the population and student youth, carried out by 
the authors in the fall of 2021, are analyzed. A 
description of such issues under consideration is 
presented, such as the characteristics of deter-
mining one’s ethnicity and an assessment of its 
importance;  factors of ethnic consolidation and 
preservation of national identity; the influence of 
an ethnic group on various spheres of  life;  the 
relationship of various ethnic groups with each 
other. The linguistic and confessional aspects of 
the issue under study are partly presented. The 
analysis  shows differences  in  the  views of  the 
general population and students.  It  is  conclud-
ed that the population of the region has no ex-
treme manifestations of ethnic identity, positive 
valence of the ethnic value- normative structure, 
as well as minimal tension of social communica-
tion in the system of their identity.

Keywords: Ethnic  identity,  consolidation,  na-
tional  language, confession,  region,  intercultur-
al  communication,  tolerance,  sociological  re-
search.
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Российское высшее образование в последние 
годы претерпевает значительные изменения 
с организационно- структурной, содержатель-
ной, технологической, интеракционной, ком-
муникативной точек зрения. Целью настоящей 
работы является выявление новых аспектов 
коммуникативной модели, актуальной для со-
временного обучения в цифровом простран-
стве, в осмыслении студентов- социологов. 
В рамках предлагаемой работы акцент сделан 
на коммуникативном аспекте интеракционных 
изменений, происходящих в образовательном 
процессе высшей школы, осуществляемом 
в полном цифровом формате. В качестве 
методов сбора данных использовались глу-
бинное и групповые интервью студентов, об-
учающиеся на разных курсах гуманитарных 
факультетов МГУ и имеющих опыт обучения 
в тотальном очном и полном дистанционном 
формате, а также в гибридном режиме в на-
стоящее время. Эмпирические данные полу-
ченных интервью анализировались с исполь-
зованием программы MAXQDA. Инструменты 
программы позволили осуществить сравни-
тельный анализ транскриптов интервью в раз-
резе кодов, субкодов, объёмов и частоты их 
встречаемости, связей между разными кода-
ми. В ходе проведённого исследования была 
выявлена специфика отдельных аспектов ком-
муникативного взаимодействия. В представ-
ленной работе авторы поставили задачу вы-
явить и объективировать эти новые, пока ещё 
не до конца осознанные, аспекты и ввести их 
в зону общего социологического обсуждения.

Ключевые слова: социальная коммуникация, ком-
муникативная модель, коммуникативная компетент-
ность, высшее образование, цифровое простран-
ство, дистанционная форма обучения, качественный 
анализ данных.

Направленность объектно- предмет-
ного поля социологии связана с иссле-
дованием социального взаимодействия 
людей. Несмотря на общие закономер-
ности осуществление социального вза-
имодействия варьируется в зависимо-
сти от конкретных сфер человеческой 
жизнедеятельности. Образование –  од-
на из тех сфер, которые в последние 
десятилетия претерпевают существен-
ные изменения; особенно кардиналь-
ные изменения наблюдаются в России 
в сфере высшего образования, охваты-
вая организационно- структурную, со-
держательную, технологическую, инте-
ракционную, коммуникативную сторо-
ны его осуществления.

Переход на Болонскую систему 
и компетентностный подход, законода-
тельно зафиксированное отношение 
к образованию как к услуге [15], вынуж-
денный молниеносный переход на то-
тальный дистанционный формат обра-
зовательной коммуникации, поступле-
ние в высшую школу молодых предста-
вителей цифрового поколения с их пер-
цептивной, интеракционной и комму-
никативной спецификой [1] неизбежно 
приводят к изменениям в функциони-
ровании социального института обра-
зования. Обозначенная картина допол-
няется повышением степени информа-
ционной свободы молодого поколения 
на основе развития информационно- 
коммуникационных технологий, в ре-
зультате чего «резко уменьшается по-
тенциал государственных институтов 
в формировании массового сознания, 
мировоззрения молодого поколения» 
[5, с. 113].

Молодёжь представляет собой осо-
бую социально- демографическую груп-
пу, обладающую рядом специфических 
социально- психологических свой ств, 
обусловленных возрастными особен-
ностями, особенностями социально-
го положения, их местом и функциями 
в социальной структуре общества [19]. 
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Молодые люди часто переоценивают 
существующую в их обществе систему 
ценностей и обладают определёнными 
творческими качествами [3]. В новой 
информационно- коммуникационной 
цифровой среде формируется поко-
ление, рядом исследователей называ-
емое поколение Z, которое обладает 
следующими характеристиками: много-
задачность, трудность удержания вни-
мания, снижение критичности мыш-
ления, инфантилизм, прагматизм, ин-
дивидуализм, гедонизм, стремление 
к достижению успеха, депрессивность, 
тревожность, совершенное владение 
современными информационными тех-
нологиями, а социальные связи отра-
жают две крайности –  или сокращение 
общения с родителями и сверстниками, 
или, наоборот, высокий уровень общи-
тельности [1].

В рамках предлагаемой работы ак-
цент будет сделан на коммуникативном 
аспекте интеракционных изменений, 
происходящих в образовательном про-
цессе высшей школы, осуществляемом 
в полном цифровом формате. В каче-
стве ведущего рабочего определения 
коммуникации нами выбрана дефини-
ция, предложенная Дж. Томпсоном, где 
коммуникация рассматривается как 
«вид социальной деятельности, вклю-
чающий производство, передачу и по-
лучение символических форм с исполь-
зованием различных ресурсов» [24, 
с. 18].

Для анализа образовательной ре-
альности через коммуникативный дис-
курс целесообразно представить ком-
муникацию в виде системной совокуп-
ности её структурных элементов. Такие 
представления зафиксированы в соци-
ологии коммуникации в виде ряда мо-
делей, которые позволяют системати-
зировать объект, объяснить происхо-
дящие в нем процессы, а также стро-
ить прогнозы по поводу перспектив 
развития исследуемого объекта. К на-
стоящему времени в мировом теоре-
тическом арсенале социологии ком-
муникации имеются десятки моделей 
коммуникации в графическом и описа-
тельном виде. Схематически и обоб-

щенно представляя структуру и про-
цессы коммуникации, они фокусируют 
внимание на главных коммуникативных 
элементах. Среди разработчиков мо-
делей коммуникации, активно повли-
явших на дальнейшее коммуникатив-
ное моделирование, следует назвать 
К. Шеннона, У. Уивера, У. Шрамма, 
Б. Уэстли, М. МакЛина, П. Лазарсфель-
да, Б. Берельсона, Х. Годэ, Г. Лассуэл-
ла, Р. О. Якобсона, У. Эко и др [4; 7; 12]. 
При моделировании каждый из авторов 
концентрирует внимание на тех комму-
никативных элементах, которые сопря-
жены с его исследовательскими и прак-
тическими интересами. Тем не менее, 
на основе обобщения имеющегося ма-
териала можно сформировать и общую 
совокупность структурных коммуника-
тивных элементов, продуктивную для 
анализа социальной коммуникации. 
Ниже приведем подобную совокуп-
ность коммуникативных элементов, су-
щественных для нашего исследования.

Субъекты коммуникации (разно-
видность: коммуникатор и аудитория):
• их цели, мотивы,
• их культура,
• их система кодов с индивидуальной 

спецификой,
• их ресурсы,
• их социально- психологические ха-

рактеристики.
Попеременно выступают в противо-

положной последовательности в ком-
муникативных ролях: кодировщик- 
интерпретатор-декодировщик.

В интеракции может быть боль-
ше двух субъектов, например субъект- 
посредник.

Код
Сообщение

• Его форма
• Его отношение к действительности

Канал
• Физический контакт
• Психический контакт

Контекст, социальный фон
Эффект
Изменение субъектов коммуника-

ции в их отношении, мнении, поведении
относительно, по сути, всех элемен-

тов коммуникации, включая себя.
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Шумы
• Физический
• Семантический

Социальная коммуникация как си-
стема характеризуется целостностью, 
связанной с выполнением социально- 
коммуникативных функций в условиях 
изменяющейся среды. В условиях пан-
демии вызовом для социальной комму-
никации в сфере образования послу-
жила необходимость отказа от очного 
формата обучения. Среди возможных 
выходов из сложившейся ситуации наи-
более востребованным стал перенос 
социального образовательного взаимо-
действия в цифровой формат, что при-
вело и продолжает приводить к измене-
ниям в структурных элементах комму-
никативной модели.

Активное внедрение цифровых тех-
нологий в систему высшего образова-
ния является следствием перехода Рос-
сии к цифровой экономике и реализа-
цией федерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда». Данный 
подход предполагает создание и вне-
дрение цифровой образовательной сре-
ды, разработку специальных сервисов, 
подготовку контента для образователь-
ной деятельности. Пандемия COVID-19 
способствовала распространению но-
вейших технологии в сфере высшего 
образования, поиску новых стратегий 
и моделей образовательной деятельно-
сти. Наряду с этим осуществляются ис-
следования, посвящённые осмыслению 
процессов цифровой трансформации 
образования [13], усилению значимости 
цифровой компетентности и увеличе-
нию её роли как составляющей акаде-
мической компетентности при перехо-
де на дистанционную форму обучения 
[2; 10; 18], применению инновационных 
методов с использованием цифровых 
технологий в системе высшего обра-
зования [6; 20], выделению ключевых 
факторов успеха формирования медиа- 
компетенций в ходе онлайн- обучения 
[22] и пр. События последних двух лет 
актуализировали анализ последствий 
использования современных образова-
тельных технологий в образовательном 
учреждении при работе в дистанци-

онном режиме [11] и различных форм 
организации дистанционного обучения 
[9], влияния дистанционной формы об-
учения во время пандемии на результа-
ты обучения [21], роли дистанционного 
обучения в формировании коммуника-
тивной компетентности студента вуза 
[17], позитивных и негативных сторон 
образовательного процесса в рамках 
дистанционного обучения [8].

Методом сбора данных выступили 
глубинные интервью (N=12), а также 
групповые интервью (N=21). Интервью-
ируемые соответствуют следующим 
критериям отбора: являются студен-
тами гуманитарных факультетов МГУ 
имени М. В. Ломоносова, учатся на раз-
ных курсах, имеют опыт длительного 
обучения в тотальном очном и полном 
дистанционном формате, а также в ги-
бридном режиме в настоящее время.

Поскольку рефлексия по поводу ком-
муникативной модели сопряжена с ком-
муникативной компетентность студен-
тов, гайд интервью представлен 4 бло-
ками вопросов, связанными с четырьмя 
группами коммуникативной компетент-
ности студентов- социологов (мотива-
ционной, абилитационной, когнитивной 
и операциональной) [5]. В частности, 
из представленного спектра показате-
лей коммуникативной компетентности 
в этот круг вошли: мотивационная со-
ставляющая, эмпатия, этическая со-
ставляющая, знания и умения в обла-
сти кодов и каналов коммуникации.

Эмпирические данные полученных 
интервью анализировались с использо-
ванием программы MAXQDA, предна-
значенной для профессионального ана-
лиза данных и ориентированной на со-
циальные науки. Данная программа 
является современным программным 
пакетом для эффективного управления 
и систематической оценки текстов, до-
кументов, интервью и всех видов муль-
тимедийных данных.

Методами анализа эмпирических 
данных стало осевое кодирование 
(по методике Страусс и Корбин) [14]. 
На основе задач настоящего исследо-
вания и тематических блоков в гайде 
интервью авторами составлена кодо-
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вая таблица. Коммуникативная модель 
представлена 17 кодами и субкодами. 
Выделены следующие коды: субъекты 
коммуникации (субкоды: социально- 
психологические характеристики субъ-
ектов, цели, мотивы субъектов, куль-
тура субъектов, система кодов субъ-
ектов, ресурсы субъектов), код, сооб-
щение (субкоды: форма сообщения, 
действительность сообщение), канал 
(субкоды: физический контакт, психи-
ческий контакт), контекст (социальный 
фон), эффект, шумы (субкоды: физи-
ческий шум, семантический шум). Для 
кодировки были отобраны только те со-
общения, которые касались личного 
опыта студентов, когда информанты 
рассказывали о собственной коммуни-

кативной практике в процессе цифро-
вого образовательного пространства. 
Остальные были помечены как «выбро-
сы». Каждая группа получила свое цве-
товое обозначение.

На основе транскриптов интервью 
построено «облако слов», отражаю-
щее частотность слов во всех анали-
зируемых текстах, с целью описания 
общей картины коммуникативной ком-
петентности студентов. Убрав пред-
логи и малозначимые слова, получено 
следующее распределение, где размер 
слова коррелирует с частотой его упо-
требления, встречаемость слов опреде-
лена на отметке «не менее 25 раз» (см. 
рис. 1):

Рис. 1. Облако слов анализируемых транскриптов интервью

Рис. 2. Облако кодов анализируемых транскриптов интервью
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Облако слов демонстрирует, с чем 
студенты ассоциируют процесс ком-
муникации в онлайн обучении. Так, 
на рис. 1 он представлен словами –  из-
менилась, отличается, влияет, отсут-
ствие личного контакта, понимание, 
взаимодействие, мотивация, взгляд, во-
влечь, невербальный, этический и др.

В рамках разработанной автора-
ми кодовой таблицы было закодирова-
но 463 сегмента текста. Инструменты 
MAXQDA позволили осуществить срав-
нительный анализ транскриптов интер-
вью в разрезе кодов, субкодов, объё-
мов и частоты их встречаемости, свя-
зей между разными кодами и др. «На-
полненность» каждого кода визуализи-
рована в облаке кодов, размер слова 
коррелирует с количеством сегментов 
данного кода в анализируемых доку-
ментах (см. рис. 2).

Среди самых встречаемых в текстах 
можно выделить коды и субкоды –  фи-
зический шум, ресурсы субъектов, кон-
текст, социальный фон, психический 
контакт, формы сообщения. Данные ко-
ды можно сопроводить цитатами из ин-
тервью:

«..в онлайн формате уже нет лично-
го контакта и человек не чувствует от-
ветственности перед другими людьми, 
всё скрыто экраном, то, что происходит 
за его пределами уже не имеет значе-

ния, в допандемийный период на очных 
занятиях студент чувствует ответствен-
ность перед преподавателем, находясь 
с ним в личном контакте», «…не все 
преподаватели владеют инструмента-
ми, например, онлайн доски, поэтому 
интерактивна не хватает в таком фор-
мате», «…личный контакт играет важ-
ную роль. Очень хочется видеть пре-
подавателя, потому что именно изо-
бражение может заинтересовать меня, 
как студента, в активном участии в об-
суждении или изучении на семинарах 
и лекциях. Важно, чтобы преподаватель 
работал с нами, студентами, у которых 
тоже должны быть включены камеры, 
потому что так чувствуется момент со-
вместного участия, это заставляет уча-
ствовать на лекциях и семинарах.», «…
интерес может быть сломлен препо-
давателем, так как очень важно, что-
бы преподаватель умел подать инфор-
мацию интересно и эмоционально, так 
как скучное чтение без различных ак-
центов вызывает отторжение», «..важ-
но наличие презентации, где будут вы-
делены главные моменты, а не просто 
картинки или сплошной текст».

Кодовые частоты также отображены 
на рис. 3 в виде гистограммы. На ней 
показано, скольким процентам сегмен-
тов присвоены перечисленные коды 
в выбранных документах.

 

Рис. 3. Частотное распределение сегментов с кодами

Из гистограммы видно, что код 
«субъекты коммуникации» назначен 
29,7% проанализированных кодиро-

ванных сегментов, на 2 месте по за-
действованности кодов в документах 
представлен код «Канал», подразуме-
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вающий использование в коммуника-
ции физического и психологического 
канала. На третьем месте выявлен код 
«сообщение», его форме отношению 
к действительности событий.

Одним из типов визуального анали-
за качественных данных в программе 
MAXQDA является карта кодов, которая 
оценивает сходство между двумя кода-
ми на основе перекрытия сегментов. 
Для позиционирования кодов на по-
верхности используется метод класси-
ческого многомерного масштабирова-
ния. Каждая метка символизирует код, 
а расстояние между двумя кодами от-
ражает то, насколько схожи коды в при-
веденных данных. Кластеризация кодов 
происходит посредством иерархическо-
го кластерного анализа с применением 
матрицы расстояний [16]. Соединитель-
ные линии между кодами указывают, 
какие коды перекрываются или встре-
чаются одновременно, линии соеди-
нения отображаются тем толще, чем 
больше совпадений между двумя кода-
ми. Несколько кодов могут быть разме-
щены в одном месте на карте, если их 

сходство с другими кодами идентично. 
Для этого сначала вычисляется матри-
ца подобия в соответствии с отображе-
нием в браузере кодовых отношений, 
а затем преобразуется в матрицу рас-
стояний. Для преобразования сначала 
вычисляются суммы столбцов, поэто-
му каждый код проверяется, чтобы уз-
нать, как часто он встречается вместе 
с любым другим кодом. Максималь-
ная сумма этих столбцов определяет-
ся как максимально возможное сход-
ство. В каждой ячейке из этого макси-
мума вычитается схожесть двух кодов. 
Таким образом, расстояние 0 означает, 
что два кода встречаются только вме-
сте, то есть никогда один без другого. 
Расстояние, соответствующее макси-
муму, означает, что эти коды никогда 
не встречаются вместе.

При построении карты кодов исполь-
зовались настройки пересечения кодов 
в одном сегменте документов, програм-
мой были выделены 4 кластера кодов 
(см. рис. 4), каждый из которых получил 
цветовое обозначение.

Рис. 4. Карта кодов

Из рис. 4 видно, что первый кластер 
объединяет следующие коды и субко-
ды –  «психический и физический кон-
такт» как субкоды канала коммуника-

ции, «контекст, социальный фон», «фи-
зический шум».

Схожесть сообщений также демон-
стрируют цитаты:
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«Вступаю в коммуникацию толь-
ко если знаю то, что не знают другие. 
Потому как онлайн может получиться 
неприятное наложение звука и трата 
времени».

«…проблемой семинарских занятий 
в дистанционной форме является «тех-
нический барьер», он может быть при-
чиной снижения мотивации отдельных 
студентов. Проблемы со связью, нелов-
кость нахождения на занятиях с вклю-
ченной камерой, а также задержка свя-
зи у участников конференции».

«Студенты высказывали свои мыс-
ли одновременно, тебя могло быть 
не слышно, поэтому вся мотивация 
в обсуждении материала уходила. 
На очных занятиях ты можешь сделать 
так, чтобы твоя мысль была замечена 
и не пропадала понапрасну».

«Атмосфера дома располагает от-
дыху, а не научной деятельности. Дру-
гими словами, учебный материал в до-
машней обстановке без личного контак-
та в ходе образовательной коммуника-
ции плохо воспринимается».

«Отсутствие личного контакта на се-
минарах влияет на восприятие, понима-
ние учебного материала, так как имен-
но практические занятия предназна-
чены для обсуждения темы, диалога, 
т.е. для непосредственного взаимодей-
ствия между людьми, обмена не только 
мыслями, но и эмоциями».

Второй кластер включает в себя ко-
ды «ресурсы субъектов», «форма со-
общений», «код». Анализ текстовых со-
общений, относящихся к этому класте-
ру, показал, что в них речь идет о ре-
сурсных возможностях преподавателя 
и студента, которые они могут исполь-
зовать в процессе коммуникации, а так-
же о тех формах, в которых коммуника-
ция может быть выражена или закоди-
рована в цифровом образовательном 
пространстве.

«Также имеет вес манера препода-
вания: монотонное чтение, вместо чте-
ния лекции рассказ историй из жизни, 
сочетание юмора и лекционного мате-
риала».

Меня может вовлечь интерес препо-
давателя к своему предмету, интересно 

составленные и поставленные вопро-
сы, актуальные темы и примеры лично-
го опыта, так же интересные факты».

«Важны мимика во время занятия 
в Зум/Тимс, жесты (для дистант. про-
цесса), на очных занятиях легко вза-
имодействовать друг с другом, т.к. ты 
видишь эмоции человека».

«..активная работа преподавателя: 
жестикуляция, мимика, включенность 
в рабочий процесс, умение вовлекать 
в него других, собственная заинтере-
сованность в теме и её аспектах. Так-
же открытость преподавателя, умение 
действовать по-разному, действовать 
по ситуации, шутить и быть таким же 
человеком».

Третий кластер состоит из кодов 
«цели субъектов», «культура субъек-
тов», «социально- психологические ха-
рактеристики субъектов», «система ко-
дов субъектов», относящихся к одному 
коду «субъекты коммуникации», а так-
же из кода «эффект», характеризую-
щего изменения каждого коммуникан-
та в своём отношении, мнении и пове-
дении. Анализируя текстовые сообще-
ний третьего кластера, можно выделить 
следующие значимые цитаты:

«.. ты можешь позволить себе то, 
чего на лекции никогда бы не сделал. 
Становишься более невнимательным 
и упускаешь важный материал».

«…чёрные квадраты стали уже 
непосредственной частью учебного 
процесса это  всё-таки является неко-
торым симптомом отчуждения студен-
та от преподавателей, потому что даже 
аватарка вместо чёрного квадрата, это 
всё равно не заменит живых эмоций, 
которые испытывает студент».

«..считается хорошим тоном вклю-
чать камеры, хорошим тоном не писать 
в чате по  каким-то не касающимся лек-
ции вопросом, не перебивать препода-
вателя, не отвлекать его».

«..я вступаю в коммуникацию так 
как понимаю, что она мне будет полез-
на и без нее не обойтись».

«..заинтересованность преподава-
теля донести свой предмет».

«…коммуникация превращается 
в текст, люди становятся «текстровер-
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тами», а говорить и излагать мысли уст-
но становится все сложнее».

Четвёртый кластер выглядит обосо-
бленно, и состоит из таких кодов, как 
«субъекты коммуникации», «канал», 
«сообщение», «действительность со-
общения». Пересечения с другими кла-
стерами обнаруживаются в нем только 
через субкод «семантический шум», ко-
торый может быть выражен следующи-
ми цитатами:

«.. если студент стесняется задать 
вопрос при всех на очных занятиях, он 
может подойти после и задать его пре-
подавателю, а в онлайн формате такой 
возможности нет, можно только напи-
сать на почту и надеяться получить ско-
рый ответ».

«Преподавателям хочется увидеть, 
с кем они общаются и кому говорят 
учебный материал. Но некоторые сту-
денты не хотят включать камеры из-

за простого стеснения или потому что 
не хотят, чтобы их спрашивали».

« Лично я в начале дистанционного 
формата не включала камеру, потому 
что у меня не было личного простран-
ства дома (все члены семьи работа-
ли / учились дома, ходили, разговари-
вали). Также дома меня всё отвлекало, 
я не могла сосредоточиться на учёбе».

Также была построена матрица ко-
довых отношений, которая отражает пе-
ресечение кодов. В таблице показано, 
к скольким сегментам документа при-
креплены любые два кода. Представ-
ленные в таблице метки обозначают 
количество одновременных вхождений 
кодов. Символы в отдельных узлах по-
казывают, сколько сегментов было за-
кодировано как кодом строки, так и ко-
дом столбца. Каждый символ в матрице 
представляет количество одновремен-
ных появлений двух кодов, чем больше 
символ, тем больше совпадений [21].

 

Рис. 5. Матрица кодовых отношений

Как видно из рис. 5, наиболее тес-
ные взаимоотношения наблюдаются 
между кодами «субъекты коммуника-
ции» и всеми остальными кодами. Так, 
самое частое взаимное появление ха-
рактерно кодам «субъекты коммуника-
ции» и «сообщение» (32 общих сегмен-
та), «субъекты коммуникации» и «ка-
нал» (25 общих сегментов)» и «субъек-
ты коммуникации» и «код» (24 общих 
сегмента), «субъекты коммуникации» 
и «контекст» (20 общих сегментов). 
Отметим, что среди других кодов, ис-
ключающих код «субъекты комму-
никации», самые частые пересече-
ния встречаются между кодами «код» 
и «сообщение» (17 общих сегментов). 
Самые незначительные связи между 
кодами «шум» и остальными: «шум» 
и «эффект» (1 сегмент), «шум» и «со-

общение» (2 сегмента), «шум» и «код» 
(3 сегмента).

Из рис. 5 видно, что фрагменты до-
кументов, относящиеся к кластерам 2 
и 3, пересекаются преимущественно 
друг с другом, а также с фрагментами 
кластера 1. Самым активным по коли-
честву пересечений является кластер 
2, коды которого сопрягаются со всеми 
другими кластерами. Больше всего пе-
ресечений обнаружено в пределах кла-
стера 2.

В современных условиях формиро-
вания цифровой образовательной сре-
ды получение образования актуализи-
рует новые аспекты традиционных ком-
муникативных моделей. Особое внима-
ние респонденты уделяют роли физиче-
ского контакта и среде осуществления 
коммуникативного взаимодействия. 
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Обучение на расстоянии, с использо-
ванием технических устройств, не всег-
да способствует созданию комфортной 
учебной среды, препятствуя усвоению 
материала, снижая мотивацию и вы-
зывая определённый психологический 
дискомфорт у учащихся. Большое вни-
мание студенты уделяют тому, каким 
образом и в какой форме им подаётся 
информация (насколько интересна ма-
нера преподавания, какие используют-
ся элементы невербальной коммуника-
ции и др.).

Переход к дистанционным формам 
обучения ведёт к трансформации ком-
муникативной практики, культуры об-
щения. Частью «обыденной» практи-
ки взаимодействия в образовательном 
пространстве посредством цифровых 
технологий стало использование ава-
тарок, выключение экрана (чёрный ква-
драт), преобладание текстовой состав-
ляющей в коммуникации, в ряде случа-
ев можно позволить себе быть невни-
мательным и отвлекаться от учебного 
процесса и т.д. Отсутствие непосред-
ственного контакта с другим участни-
ком, или участниками, коммуникации 
(например, преподавателем) порожда-
ет проблему оперативного получения 
непосредственной обратной связи.

Однако данные аспекты не всег-
да находятся в зоне сознательного ос-
мысления участников образователь-
ных интеракций. В представленной ра-
боте авторы поставили задачу выявить 
и объективировать эти новые, пока ещё 
не до конца осознанные, аспекты и вве-
сти их в зону общего социологического 
обсуждения. Выявленные связи и зако-
номерности позволят оптимизировать 
и актуализировать образовательный 
процесс в высшей школе в новой реа-
лиях цифровой среды.
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THE MODEL OF COMMUNICATION IN 
THE DIGITAL EDUCATIONAL SPACE IN 
THE REFLECTION OF STUDENTS

Chudnovskaya I. N., Bukhtiyarova I. N., Lipatova M. E.
Lomonosov Moscow State University

In recent years, Russian higher education has 
been undergoing significant changes from the 
organizational, structural, substantive, techno-
logical, interactional, communicative points of 
view. The purpose of this work is to identify new 
aspects of the communicative model, relevant 
for modern learning in the digital space, in the 
comprehension of sociology students. Within 
the framework of the proposed work, emphasis 
is placed on the communicative aspect of inter-
actional changes occurring in the educational 
process of higher education, carried out in a full 
digital format. As methods of data collection, in-
depth and group interviews of students studying 
at different courses of the humanities Faculty of 
Moscow State University and having experience 
in teaching in total full-time and full distance for-
mat, as well as in hybrid mode at present, were 
used. The empirical data of the interviews ob-
tained were analyzed using the MAXQDA pro-
gram. The tools of the program made it possible 
to carry out a comparative analysis of interview 
transcripts in the context of codes, subcodes, 
volumes and frequency of their occurrence, 
links between different codes. In the course of 
the study, the specificity of certain aspects of 
communicative interaction was revealed.

Keywords. social communication, communica-
tion model, communicative competence, high-
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В  статье  анализируется  вынужденная  де‑
привация носителей религиозного сознания 
в  условиях  введения  ограничительных  мер 
в  период  пандемии  COVID‑19.  Рассматри‑
вается  сущность  вынужденной  депривации 
в  пандемию,  определяется  ее  роль  как  од‑
ного  из  ведущих  стрессогенных  факторов, 
вызывающих  у  человека  психологическое 
напряжение,  депрессии,  страхи.  Отмечает‑
ся, что ограничение в удовлетворении духов‑
ных потребностей способно оказать влияние 
на изменение мировоззренческих установок 
человека.
С  целью  выявления  роли  вынужденной  де‑
привации  в  период  пандемии  COVID‑19 
в  трансформациях  религиозного  сознания 
был организован онлайн‑ опрос 210 жителей 
г.  Москвы  в  возрасте  от  18  лет.  Выявлено, 
что запрет на проведение массовых религи‑
озных служб и обрядов, отсутствие возмож‑
ности  выезда  за  пределы  страны  с  целью 
совершения  паломничеств  к  Святым  ме‑
стам,  ограничение  доступа  к  религиозным 
объектам,  неоднозначно  воспринимались 
представителями различных религий (от не‑
гативного восприятия, переживания чувства 
вины, тревоги до нейтрального восприятия); 
выявлены наметившиеся тенденции к транс‑
формациям  религиозного  сознания  населе‑
ния, а именно усиление религиозного инди‑
видуализма,  бриколажа,  мифотворчества. 
Выявлен  круг  проблем,  беспокоящих  насе‑
ление в период пандемии COVID‑19.

Ключевые слова: религии, депривация, пандемия 
COVID-19, религиозная деятельность, религиозное 
сознание, религиозность.

Введение
На протяжении всего периода истори‑
ческого развития общество сталкива‑
лось с эпидемиями чумы, холеры, гриппа 
и других смертельно опасных инфекци‑
онных заболеваний. Эпидемии уноси‑
ли миллионы жизней, сопровождались 
социальными потрясениями и острыми 
социально‑ психологическими кризисами. 
Такие условия существования социума 
именуются экстремальными и требуют 
мобилизации всех ресурсов на борьбу 
за выживание. В экстремальных услови‑
ях человек должен обладать психической 
устойчивостью, рациональностью в пове‑
дении, владеть элементарными механиз‑
мами саморегуляции. Однако в панде‑
мию COVID‑19 наблюдался устойчивый 
рост социального пессимизма и психо‑
логической напряженности, вскрылись 
противоречия между различными соци‑
альными группами, которые нашли выра‑
жение в практиках реагирования на си‑
стему ограничительных мер, введенных 
в целях предупреждения распростране‑
ния новой коронавирусной инфекции. 
Социальное напряжение и недовольства 
проявлялись эпизодически, касались со‑
блюдения, либо, демонстративного на‑
рушения карантинных мер.

Пандемия  COVID‑19  обладает  вы‑
соким  стрессогенным  потенциалом, 
формирует  негативные  переживания 
и вызывает психотравмы у людей раз‑
личных возрастов и социальных групп. 
Негативный психологический фон от ин‑
формации  о  стремительном  распро‑
странении  инфекции  и  массовой  гибе‑
ли  людей  усиливает  система  мер  изо‑
ляционистского  и  ограничительного 
характера.  Возникают  депривации,  ко‑
торые могут представлять угрозу психо‑
логической безопасности человека.

В  связи  с  заражением  новой  коро‑
навирусной  инфекцией  некоторые  ин‑
дивиды утратили трудоспособность, по‑
теряли  работу  и  материальный  доход 
[10]. Они стали оценивать собственную 
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жизнь пессимистично, утратили надеж‑
ду на будущее. Это вызвало среди лю‑
дей приступы паники, тревожность, де‑
прессии [16]. Можно предположить, что 
в  обстоятельствах  неопределенности 
вера в сверхъестественную Божествен‑
ную  помощь  становится  одним  из  ос‑
новных  ориентиров  в  жизни  не  только 
религиозных  людей,  но  и  тех,  чье  ми‑
ровоззрение  свободно  от   каких‑либо 
религиозных  убеждений.  В  то  же  вре‑
мя,  режим  социальной  изоляции  огра‑
ничил доступ к религиозным объектам. 
Был введен запрет на посещение рели‑
гиозных  собраний  и  служб,  что  могло 
спровоцировать  у  людей  тревожность, 
стрессы,  психическое  напряжение  из‑
за  невозможности  удовлетворения  ре‑
лигиозных  потребностей.  Ограниче‑
ние  доступа  к  участию  в  религиозных 
практиках,  а  также  замена  традицион‑
ных,  привычных  для  верующих,  спо‑
собов  проведения  обрядов  и  молитв 
на  онлайн‑ службы,  ослабили  компен‑
саторную  и  регулятивную  функции  ре‑
лигий. Негативное влияние стрессоров, 
которое раньше снималось, в том числе 
с помощью религий, казалось приобре‑
тает неконтролируемую мощь.

Стрессорами  с  максимально  нега‑
тивными  эффектами  в  тяжелых  усло‑
виях  пандемии  COVID‑19,  ученые  на‑
зывают:  депривацию,  снижение  уров‑
ня  качества  жизни  и  субъективного 
благополучия,  информационную  пе‑
ренасыщенность,  утрату  социально‑ 
экономического  статуса  [6,  9,  12].  Ин‑
тенсивность  стрессоров  могут  усили‑
вать  установки  индивидов,  их  образ 
жизни, уровень толерантности, система 
привычек и т.д.

Учеными установлено влияние пан‑
демии COVID‑19 на социальные и соци‑
окультурные  трансформации.  Проана‑
лизированы психологические эффекты 
и  экономические  последствия  панде‑
мии  COVID‑19  [7,  12];  выявлены  изме‑
нения в религиозных практиках христи‑
ан под воздействием условий пандемии 
[4];  исследовано  религиозное  мифот‑
ворчество и  толковательные практики, 
объясняющие  природу  и  сущность  ко‑
ронавирусной инфекции [1]. Также, уче‑

ным удалось проанализировать воздей‑
ствия депривации в условиях пандемии 
на психику людей, психологическое со‑
стояние студентов, школьников, пенси‑
онеров.

Цель  исследования  –   выявить  роль 
депривации  как  социального  стрессо‑
ра,  оказывающего  влияние  на  транс‑
формации  религиозного  сознания  ин‑
дивидов.  Для  достижения  этой  цели 
необходимо  проанализировать  сущ‑
ность депривации в условиях пандемии 
COVID‑19, выявить отношение индиви‑
дов к ограничению доступа к религиоз‑
ным объектам, установить возможность 
применения  альтернативных  источни‑
ков  удовлетворения  религиозных  по‑
требностей,  определить  круг  проблем, 
которые  волнуют  верующих  в  период 
пандемии  COVID‑19.  Предполагается, 
что вынужденная депривация в панде‑
мию  COVID‑19  способствовала  укре‑
плению  религиозности,  усилению  ре‑
лигиозного индивидуализма, возникно‑
вению мифотворчества и религиозного 
бриколажа.

Методология и методы
Исследование роли депривации в транс‑
формациях  религиозного  сознания 
в  период  пандемии  COVID‑19  опира‑
ется на теории религиозной деприва‑
ции Ч. Глока, Р. Страка, Р. Инглхарта 
и П. Норриса  [5,  8,  15]. Специалисты 
в области социологии религии Ч. Глок 
и Р. Старк указывали на особую роль де‑
привации в развитии религиозных групп 
и формировании разных форм религиоз‑
ности. Ч. Глок систематизировал виды 
депривации, выделив экономическую, 
социальную, организмическую, этиче‑
скую, психическую депривации и устано‑
вил их соотношение с разными типами 
религиозных сообществ [5]. Р. Инглхарт 
и П. Норрис установили, что депривиро‑
ванные люди экзистенциально незащи‑
щены, а, следовательно, уязвимы раз‑
личным рискам –  бедности, голоду, во‑
оруженным конфликтам, экологическим 
катастрофам, болезням и т.д.  [8]. Уче‑
ные отмечают, что депривации, которые 
переживают представители различных 
религий следует делить на доброволь‑
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ные (т.е. собственный выбор человека 
жить аскетически, ограничив удовлет‑
ворение духовных и материальных по‑
требностей) и вынужденные деприва‑
ции (результат воздействия на социум 
объективных стихийных факторов) [14]. 
Общим для всех концепций депривации 
является то, что в них рассматривается 
взаимозависимость различных вариаций 
лишений и ограничений с продуцирова‑
нием религиозных идей, мифов и други‑
ми изменениями в религиозном сознании 
верующих. Многообразие видов и форм 
деприваций, выявленные учеными, по‑
зволяют анализировать сущность совре‑
менных деприваций, возникших в резуль‑
тате введения ограничительных мер из‑
за распространения вируса SARS‑CoV‑2.

Для выявления возможных измене‑
ний  в  религиозном  сознании  в  период 
пандемии COVID‑19 из‑за ограничения 
социальных  контактов,  а  также  из‑за 
ограничения  доступа  к  религиозным 
объектам, был организован и проведен 
анкетный онлайн‑ опрос жителей г. Мо‑
сквы. Всего было опрошено 210 человек 
в  возрасте  от  18  лет.  Среди  опрошен‑
ных  большую  часть  составили  женщи‑
ны (56%). По возрастному критерию ли‑
дировали респонденты в возрасте от 25 
до 45 лет (57%), лиц старше 70 лет ока‑
залось  5%.  Большинство  опрошенных 
имеют  высшее  образование.  В  опросе 
приняли  участие  представители  раз‑
ных  профессий:  государственные  слу‑
жащие и работники сферы услуг соста‑
вили большинство опрошенных. Среди 
опрошенных  оказалось  32%  тех,  кто 
относит  себя  к  определенному  верои‑
споведанию.  Среди  верующих  респон‑
дентов  представители  православного 
христианства составили 58%, евангель‑
ские  христиане  (протестанты)  –   20%, 
мусульмане  –   19%  и  представители 
буддизма  –   3%.  Для  опроса  была  раз‑
работана авторская анкета, состоящая 
из  18  вопросов  на  определение  роли 
религии  в  жизни  индивидов,  укрепле‑
ние или ослабление религиозности, вы‑
явление напряжения и переживаний из‑
за ограничения доступа к религиозным 
объектам и местам отправления культа, 
проявление  религиозного  индивидуа‑

лизма,  бриколажа  и  мифотворчества. 
Также  вопросы  анкеты  позволили  вы‑
явить наиболее острые проблемы, вол‑
нующие верующих в пандемию.

Результаты исследования
Специфика депривации в период 
пандемии COVID‑19
Стремительное распространение по все‑
му миру с 2019 года смертельно опасного 
вируса SARS‑Cov‑2 и рост заболеваемо‑
сти новой коронавирусной инфекцией 
привели к изменениям социальных прак‑
тик, поставив индивидов перед необхо‑
димостью соблюдения ограничительных 
мер во взаимодействиях друг с другом. 
Режим самоизоляции, введенный органа‑
ми государственной власти во всех стра‑
нах мира и общеобязательный для со‑
блюдения всеми гражданами, определил 
переход социальных форм взаимодей‑
ствия в дистанционный формат. Обра‑
зование, труд, приобщение к культурным 
ценностям и многие другие социальные 
процессы получили реализацию в интер‑
нет пространстве посредством цифровых 
технологий. Религиозная сфера не стала 
исключением: богослужения, обряды, от‑
правление религиозных праздников, по‑
жертвования и другие формы культовой 
и внекультовой деятельности осущест‑
влялись верующими в онлайн формате, 
на популярных платформах проведения 
видеоконференций –  ZOOM и Webinar 
[3]. Непосредственный (физический) до‑
ступ к религиозным ценностям, святы‑
ням, религиозным сооружениям и ме‑
стам  паломничеств  оказался  закрыт. 
Также, верующие временно лишились 
возможности взаимодействия с едино‑
мышленниками из‑за запрета на прове‑
дение массовых религиозных собраний 
и служб. Общение верующих с Богом по‑
средством храмовых молитв, обращен‑
ных к образу Божества на иконах или 
распятии (для христианских конфессий), 
стало временно невозможным, как и от‑
правление ряда религиозных праздни‑
ков, требующих присутствие прихожан 
и священнослужителей в храме. Молит‑
ва вне стен храма, в «домашних услови‑
ях», без культовой атрибутики и сакраль‑
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ных предметов, которые используются 
во время молитв, воспринималась ве‑
рующими как разговор с самим с собой, 
а не с Богом и для многих оказалась не‑
приемлемой. Появилось чувство трево‑
ги из‑за ограничений в удовлетворении 
духовных потребностей. Стало нарас‑
тать напряжение как на уровне отдель‑
ных индивидов, так и на уровне целых 
религиозных сообществ. Возникли стра‑
хи, чувство вины пред Богом из‑за не‑
возможности совершения религиозных 
служб в храмах, усилилось психологи‑
ческое напряжение и ухудшилось пси‑
хическое состояние верующих, на что 
указывают исследования, проведенные 
в разных странах [3, 11]. Пытаясь мини‑
мизировать экзистенциальную незащи‑
щенность верующие стали искать новые 
способы удовлетворения религиозных 
потребностей, активно конструировать 
и применять практики выхода из ситу‑
аций ограниченности и неопределенно‑
сти. Также, в духовный поиск включились 
индивиды, считающие себя свободными 
от  какого‑либо вероисповедания [3].

B процессе духовного поиска инди‑
вид может столкнуться с тремя видами 
депривации,  о  которых  писали  Старк 
и  Бэйнбридж:  объективная  деприва‑
ция,  относительная  депривация  и  на‑
пряжение  [15].  В  пандемию  COVID‑19 
особо  ярко  проявлялась  «депривация‑ 
напряжение»,  которая  имеет  психоло‑
гическое содержание и означает состо‑
яние  переживания  сильных  неудовлет‑
воренных  желаний  и  состояния  повы‑
шенного  уровня  тревожности  из‑за  от‑
сутствия  возможностей  удовлетворить 
эти желания. В результате человек вос‑
принимает свою жизнь наполненной не‑
счастьем,  как  череду  бессмысленных 
фактов.

Анализируя  религиозные  депри‑
вации  Старк  писал,  что  депривация‑ 
напряжение  –   это  добровольная  де‑
привация.  Человек  готов  отказаться 
от  многого,  довольствоваться  малым, 
чтобы  приобрести  великое,  получить 
значимую  выгоду,  а  именно,  духовное 
освобождение  и  духовный  рост,  еди‑
нение с трансцендентным [15]. Именно 
такая  депривация,  по  мнению  ученых, 

способна  менять  мировоззрение  чело‑
века  и  трансформировать  его  религи‑
озность,  так  как человек  готов  к огра‑
ничениям  и  запретам,  он  сам  выбрал 
погружение  в  состояние  физического 
и  психического  напряжения  ради  ду‑
ховного  освобождения.  Отметим,  что 
депривация‑ напряжение  в  условиях 
пандемии  COVID‑19  –   вынужденная, 
это  не  личный  выбор  человека,  это 
эффект  от  необходимости  соблюдать 
предписания  властей,  беспокоящихся 
за сохранение жизни граждан. Однако, 
вынужденная  депривация  также,  как 
и  добровольная,  влияет  на  изменение 
ценностных  и  религиозных  установок 
индивидов.  Несмотря  на  укоренение 
в  собственной  вере  у  некоторых  пред‑
ставителей  религиозных  сообществ 
проявляются религиозное мифотворче‑
ство, бриколаж, в редких случаях –  ре‑
лигиозный синкретизм.

В пандемию COVID‑19 представите‑
ли  религиозных  общин  продемонстри‑
ровали  тенденцию  приспосабливать 
свою  религиозность  к  новой  реально‑
сти.  Традиционные,  привычные  спосо‑
бы  удовлетворения  религиозных  по‑
требностей  оказались  недоступными 
и  были  заменены  индивидами  на  но‑
вые,  сконструированные  ими  самосто‑
ятельно. Например, традиционные спо‑
собы  отправления  культа  заменялись 
интроспективными  и  медитативными 
практиками; использованием в обрядах 
домашней  утвари  (подручных  средств) 
вместо сакральных, культовых предме‑
тов;  молитвами  по  инструкциям  из  се‑
ти Интернет, объединением обрядовых 
практик  разных  религий.  Либерально 
настроенным верующим удалось доста‑
точно быстро адаптироваться к экстре‑
мальным условиям пандемии, они спра‑
вились  со  сложной  задачей  отправле‑
ния  религиозного  культа  новыми,  вир‑
туальными  и  индивидуальными  спосо‑
бами,  без  участия  священнослужите‑
лей и их регламентирующих действий. 
В то время как верующие консерватив‑
ных взглядов испытывали чувство вины 
перед  Богом  за  невозможность  совер‑
шать  религиозные  обряды  и  посещать 
Святыни.
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Влияние депривации на инди-
видуальное религиозное сознание 
(на материалах анкетного опроса на-
селения г. Москвы)

Результаты анкетного опроса жите‑
лей г. Москвы, проведенного в 2021 г., 
показывают  наметившиеся  тенденции 
к  трансформациям  индивидуального 
религиозного сознания в связи с усло‑
виями депривации.

Опрос показал, что 21% из всех ре‑
спондентов указывают на важную роль 
религии  в  их  жизни  в  условиях  панде‑
мии;  17%  отметили  не  слишком  важ‑
ную роль религии, в то время как 59% 
из всех респондентов считают, что ре‑

лигия не играет никакой роли в их жиз‑
ни  в  период  пандемии  COVID‑19.  3% 
опрошенных  –   затруднились  ответить 
(Табл.  1).  Таким  образом,  определен‑
ную  роль  религии  в  собственной  жиз‑
ни в период пандемии COVID‑19 отме‑
тили 38% респондентов. Верующих же 
из  всех  опрошенных  оказалось  32%. 
То есть разница в 6% может указывать 
на  обращение  к  религии  неверующих 
во время пандемии и на мировоззрен‑
ческую  неопределенность  индивидов, 
а также на то, что депривация в панде‑
мию оставила отпечаток на жизненных 
ориентирах человека.

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос анкеты «Какую роль играет религия в Вашей жизни 
в период пандемии COVID‑19?»

Роль религии в условиях 
пандемии

Важная роль Не слишком важная 
роль

Не имеет роли Затруднились 
ответить

Верующие респонденты 21% 11% 0% 0%

Неверующие 
респонденты

0% 6% 59% 3%

Все респонденты 21% 17% 59% 3%

Казалось  в  условиях  депривации 
роль религии в жизни человека и обще‑
ства станет менее значительной, ослаб‑
нет. Однако религии, напротив, укрепи‑
ли свои позиции. Возможно, религиоз‑
ная  вера  для  некоторых  людей  оказа‑
лась  источником  психологических  сил, 
способом избавления от страхов.

В ходе опроса выяснили испытыва‑
ли  ли  респонденты  трудности  в  удов‑
летворении религиозных потребностей 
в  условиях  наложенных  ограничений, 
связанных  с  пандемией  COVID‑19.  Ре‑
зультаты  опроса  показали,  что  50% 
верующих  респондентов  испытыва‑
ли  трудности  в  удовлетворении  рели‑
гиозных  потребностей  при  ограничен‑
ном  доступе  к  религиозным  объектам. 
Из них 12% ответили, что испытывают 
трудности  и  остро  нуждаются  в  удов‑
летворении своих религиозных потреб‑
ностей,  а  оставшиеся  88%  ответили, 
что трудности испытывают, но относят‑
ся к этому терпимо. 50% верующих ре‑
спондентов не испытывают трудностей 

в удовлетворении религиозных потреб‑
ностей  из‑за  введения  карантинных 
мер. Это указывает на то, что условия 
депривации переживались верующими 
по‑разному: от острых переживаний не‑
возможности  удовлетворить  религиоз‑
ные потребности до нейтрального отно‑
шения к ограничениям подобного рода. 
Те,  кто  переживал  наиболее  остро  де‑
привационные  условия  искали  альтер‑
нативные  способы  удовлетворения  ре‑
лигиозных потребностей. На вопрос ан‑
кеты «Используете ли Вы альтернатив‑
ные пути отправления религиозных об‑
рядов в условиях пандемии COVID‑19?» 
были получены следующие ответы: 9% 
опрошенных  верующих  ответили,  что 
обращались  к  альтернативным  источ‑
никам для удовлетворения своих рели‑
гиозных  потребностей.  Альтернативой 
являются  предметы  и  источники,  до‑
ступные в любое время, иногда из дру‑
гих  популярных  религий  и  эзотериче‑
ских  учений.  К  ним  относятся  предме‑
ты домашнего обихода, которые можно 
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использовать в религиозных ритуалах, 
мотивационные  видеоролики  различ‑
ных  конфессий  в  социальных  сетях, 
фильмы на религиозную тематику, до‑
ступные в Интернете. Переход к альтер‑
нативным источникам отправления ре‑
лигиозного культа сигнализирует о раз‑
витии  религиозного  индивидуализма 
и бриколажа, которые неразрывно свя‑
заны с мифотворчеством. 88% из чис‑
ла  верующих  респондентов  ответили, 
что  не  используют  альтернативных  ис‑
точников  и  предпочитают  держаться 
традиционных  методов.  3%  верующих 
респондентов  затруднились  ответить 
на  данный  вопрос.  Условия  пандемии 
COVID‑19  меняют  религиозное  созна‑
ние,  замыкая  этот  процесс  на  индиви‑
дуальном уровне –  индивидом самосто‑
ятельно,  без  участия  религиозных  ин‑
ститутов  и  священнослужителей,  кон‑
струируются религиозные образы, идеи 
и  представления.  Индивидуальная  ре‑
лигиозность  формируется  и  подпиты‑
вается  самим  человеком,  без  помощи 
религиозных единомышленников.

Также, незначительная часть от всех 
опрошенных  респондентов  (7%)  счита‑
ют,  что пандемия COVID‑19 имела ми‑
стическую  основу  и  была  божествен‑
ным знаком. Это указывает на тенден‑
ции к мистификации событий и религи‑
озное  мифотворчество.  Пытаясь  объ‑
яснить  появление  и  распространение 
смертоносного  вируса,  люди  занялись 
поиском пророчеств о вирусе и панде‑
мии в священных текстах. Многие при‑
нялись  толковать  священные  тексты 

в  соответствии  с  субъективным  рели‑
гиозным  опытом,  не  опираясь  на  док‑
тринальные источники. Ослабление ин‑
ституционального  контроля  со  сторо‑
ны религиозных организаций приводит 
к мифотворчеству и построению новых 
моделей религиозности приводит –  ве‑
рующие генерируют религиозные идеи, 
которые  не  соответствуют  официаль‑
ным доктринам.

В ходе исследования были выявле‑
ны  проблемы,  которые беспокоили  ве‑
рующих во время пандемии COVID‑19. 
Респондентам  был  предложен  вопрос 
«Беспокоят  ли  Вас  в  условиях  панде‑
мии  COVID‑19  следующие  проблемы 
(выберите один или несколько вариан‑
тов ответа):

01.  страх  заражения  инфекцией 
COVID‑19

02. страх остаться без средств к су‑
ществованию

03. снижение качества образования 
из‑за введенного удаленного обучения

04. страх неопределенности
05. ограничение доступа к религиоз‑

ным  объектам  (сооружениям,  предме‑
там культа)

06.  проблем  не  испытываю».  Наи‑
более  частыми  ответами  среди  веру‑
ющих  респондентов  были  социальные 
и  социально‑ психологические  пробле‑
мы,  такие  как  страх  заразиться  виру‑
сом  SARS‑CoV‑2,  страх  жить  без  де‑
нег,  снижение  качества  образования 
и  страх  неопределенности.  Проблема 
доступа  к  религиозным  объектам  вол‑
нует верующих меньше всего (Рис. 1).

74,3
50,9 42,3 37

22,6

Здоровье, страх 
заражения 

инфекцией COVID-19 

Страх остаться без 
средств к 

существованию 

Снижение качества 
образования, 
деградация

Неопределенность Ограничение доступа 
к религиозным 

объектам
Процент опрошенных, выбравших данный ответ

Рис. 1. Проблемы, беспокоящие верующее население в условиях пандемии COVID‑19 (в % от числа 
опрошенных)

Результаты опроса показывают, что 
психологический  стресс  среди  верую‑
щих  в  значительной  степени  обуслов‑
лен  потенциальной  смертоносностью 

распространяющегося  вируса  SARS‑
CoV‑2  и  в  меньшей  степени,  пережи‑
ваниями  из‑за  невозможности  удов‑
летворения религиозных потребностей. 
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Ограничения  на  посещение  мест  от‑
правления  культа  оказали  относитель‑
но  незначительное  влияние  на  психо‑
логическое  состояние  верующих.  Та‑
ким образом, результаты дают основа‑
ние  считать,  что  ограниченный  доступ 
к  религиозным  объектам  (сооружени‑
ям,  предметам  культа)  представляется 
менее важным, чем страхи, связанные 
со здоровьем, смертью и утратой мате‑
риального  благополучия  (22,6%  от  ве‑
рующих  респондентов,  что  составляет 
7% от общего количества опрошенных).

Заключение
В  статье  проанализировано  влияние 
вынужденной депривации в пандемию 
COVID‑19 на изменения в индивидуаль‑
ном религиозном сознании. Депривация 
рассматривалась как один из стрессоров 
для человека в условиях пандемии, как 
фактор, определяющий сложную психо‑
логическую обстановку. Установлено, 
что депривация способствовала погру‑
жению верующих в свою субъективную 
реальность.  В  попытках  найти  выход 
из сложных обстоятельств человек начал 
усиливать свою индивидуальную религи‑
озность свободную от контроля со сторо‑
ны религиозных институтов. Тем более, 
что официальные ограничительные ме‑
ры по изоляции ослабили регулятивную 
функцию религий. Моделирование соб‑
ственных религиозных практик, их инди‑
видуальное практикование способство‑
вали усилению и распространению рели‑
гиозного бриколажа и мифотворчества. 
Наметились тенденции либерализации 
религиозной жизни, распространения 
субъективной и индивидуализирован‑
ной религиозности. Процесс конструи‑
рования религиозных образов охватил 
не только верующих людей, но и тех, кто 
в условиях повышенной тревожности, 
беспокойства и неопределенности всту‑
пил на путь духовного поиска.
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THE ROLE OF DEPRIVATION IN THE 
TRANSFORMATIONS OF INDIVIDUAL 
RELIGIOUS CONSCIOUSNESS IN 
THE CONTEXT OF THE COVID‑19 
PANDEMIC

Gavrilova Yu.V., Popova A. A.
Bauman Moscow State Technical University (National 
Research University),

The article analyzes the forced deprivation of re‑
ligious consciousness carriers under the condi‑
tions of the introduction of restrictive measures 
during the COVID‑19 pandemic. The essence of 
forced deprivation in a pandemic is considered, 
its role as one of the leading stress factors caus‑
ing psychological stress, depression, and fears 
in a person is determined. It is noted that the re‑
striction in the satisfaction of spiritual needs can 

have an  impact on changing a person’s world‑
view.
In order to identify the role of forced deprivation 
during the COVID‑19 pandemic in the transfor‑
mations  of  religious  consciousness,  an  online 
survey of 210 residents of Moscow aged 18 and 
over  was  organized.  It  was  revealed  that  the 
ban on holding mass religious services and rit‑
uals,  the  inability  to  travel  outside  the  country 
for  the  purpose  of  making  pilgrimages  to  Holy 
Places,  restriction  of  access  to  religious  sites, 
were ambiguously perceived by representatives 
of  various  religions  (from  negative  perception, 
feelings of guilt, anxiety  to neutral perception); 
the emerging trends towards transformations of 
the  religious  consciousness  of  the  population, 
namely  the  strengthening  of  religious  individu‑
alism,  bricolage,  myth‑making,  are  revealed. 
A range of problems of concern to the popula‑
tion  during  the  COVID‑19  pandemic  has  been 
identified.

Keywords:  religions,  deprivation,  COVID‑19 
pandemic, religious activity, religious conscious‑
ness, religiosity.
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В  статье  рассматривается  история  возник-
новения  и  особенности  проявления  новой 
молодежной  интернет- субкультуры  «грам-
мар-наци», которая во главу угла ставит ак-
тивную борьбу на просторах всемирной пау-
тины  с  нарушителями  норм  родного  языка; 
дается определение этому движению, участ-
ники которого проявляют чрезвычайную вос-
приимчивость к любым языковым ошибкам 
других  людей;  анализируются  ценностные 
установки,  мировоззрение  и  поведенче-
ские  характеристики  представителей  этого 
движения,  которые  по  сути  своей  являются 
интровертами,  с  низким  уровнем  доброже-
лательности  и  высоким  уровнем  невротич-
ности,  выраженной  потребностью  в  само-
утверждении  за  счет  других  людей; дается 
краткая характеристика видам «граммар-на-
ци» «Global Grammar Nazi» и «Local Grammar 
Nazi»;  изучаются  формы  их  проявления 
в  интернет- пространстве  (лингвистический 
троллинг,  флейм,  интернет-мем,  угрозы) 
и психологические характеристики предста-
вителей данной субкультуры (агрессивность, 
склонность  к  перфекционизму,  низкая  ком-
муникабельность, педантичность и др.).

Ключевые слова: молодежная субкультура, «грам-
мар-наци», русский язык, интернет- субкультура, 
грамотность, орфография, «грамматический холо-
кост».

С  начала  развития  Интернета 
и  интернет- ресурсов  сетевое  общение 
постепенно  стало  доступным  широким 
слоям населения. Доступ к сети получи-
ли люди разного возраста и уровня об-
разования,  которые  стали  объединять-
ся  для  общения  в  чатах,  социальных 
сетях, на форумах и других площадках. 
Постепенно  стал  появляться  интернет- 
сленг, ставший модным у молодежи, ко-
торый был выражен в сокращении слов 
(«норм», «спс» и т.д.), неграмотном на-
писании слов, не соблюдении норм пун-
ктуации и орфографии. В молодежной 
интернет- субкультуре  «падонки»  такое 
несоблюдение  норм  русского  языка 
стало намеренным. В противопоставле-
нии им в сети постепенно стало форми-
роваться другое движение, получившее 
название «граммар-наци», целью кото-
рого стала намеренная борьба с нару-
шителями правил родного языка.

Целью  данной  статьи  являет-
ся  анализ  особенностей  молодежной 
интернет- субкультуры «граммар-наци».

«Граммар-наци»  (англ.  grammar 
Nazi,  где  англ.  grammar  –   грамматика 
и нем. nazi –  нацист) –  это самоназвание 
молодежного интернет- сообщества, ко-
торое  отличается  педантичным  отно-
шением  к  вопросам  соблюдения  норм 
родного  языка.  Их  участниками  для 
обозначения своей группы использует-
ся  эмблема,  стилизованная  под  флаг 
Третьего  рейха,  в  центре  которой  рас-
положена  заглавная  латинская  буква 
«G». Данная символика делает отсылку 
к нацистским символам, в связи с чем 
у этой группы порой возникают пробле-
мы  с  правоохранительными  органами 
[2].

М.  Денисова  определяет  «грам-
мар-наци»  как  людей,  «которые 
в   довольно-таки  эмоциональной  и  по-
рой даже агрессивной форме обраща-
ют внимание своего собеседника на его 
орфографические  и  пунктуационные 
ошибки.  В  рунете  в  подобные  дискус-
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сии иногда с иронией называют «грам-
матическим холокостом»» [4].

А. Носик под граммар-наци понима-
ет  группу  людей,  «которые,  прочитав 
текст любой длины, и обнаружив в нем 
орфографическую ошибку или опечат-
ку,  начисто  утрачивают  способность 
воспринимать  смысл  самого  текста, 
потому  что  сознание  и  эмоциональная 
сфера на этой самой ошибке/опечатке 
намертво  фиксируется,  и  дальше  эти 
люди готовы до потери сознания толь-
ко ее и обсуждать, причем в самых раз-
ных, ничем не спровоцированных выра-
жениях» [15].

Итак,  в  целом  под  «граммар-наци» 
понимается  молодежная  субкульту-
ра,  представители  которой  проявляют 
чрезвычайную  восприимчивость  к  лю-
бым языковым ошибкам других [11].

Одним  из  первых  название  «грам-
мар-наци»  было  упомянуто  в  1991  г. 
на  странице  Usenet  comp.sys.apple2 
в  теме  «Extended  graphics  on  the  IIg». 
Один  из  пользователей,  исправив 
ошибки, сделал надпись: «I am a card-
carrying  member  of  the  Spelling  and 
Grammar  Nazis  of  America»  (Я  явля-
юсь  членом  организации  Граммати-
ческих  и  Орфографических  Нацистов 
Америки).  В  дальнейшем  на  форумах 
стали  появляться  тексты  с  названия-
ми  о  «граммар-наци».  В  обсуждениях 
различных  тем  стали  принимать  уча-
стие  люди,  которые  указывали  другим 
на ошибки, исправляли посты и записи 
других пользователей.

Можно отметить, что сама идея су-
ществования  «граммар- нацизма»  мо-
жет  выглядеть  позитивно,  как  стрем-
ление  развивать  культуру  речи,  лю-
бить русский язык. Однако, как пишет 
Е. Лисицына, «на практике же всё сво-
дится  к  частностям,  а  именно  к  бо-
лезненным  тычкам  в  печень  каждого 
ошибившегося. Деструктивное начало 
любого профессионала «лингвистиче-
ского  высокомерия»  (по  выражению 
Максима  Кронгауза)  весьма  велико, 
потому что указать на ошибку проще 
простого,  если  ты  ее  углядел.  А  вот 
конструктивного,  увы,  практически 
нет» [13].

Основным  продуктом  самовыраже-
ния представителей этого движения яв-
ляются демотиваторы, картинки с нра-
воучительными  и  саркастичными  над-
писями, прославляющими чистоту род-
ного языка [18].

Стать  членом  этой  субкультуры 
достаточно  сложно,  т.к.  необходи-
мо  не  только  хорошо  знать  русский 
язык,  но  и  быть,  по  меткому  выраже-
нию  директора  и  владельца  компании 
Liveinternet Германа Клименко, «слегка 
озабоченным филологией» [12].

В настоящее время можно выделить 
два вида граммар-наци.

Первый  вид  –   это  «Global  Grammar 
Nazi»,  немногочисленное  движение, 
которое  настаивает  на  полной  замене 
иностранных  заимствований  словами 
родного языка. Первым его представи-
телем они считают М. Ломоносова, ко-
торый  призывал  беречь  русский  язык 
от засилья иностранных слов.

Второй вид –  «Local Grammar Nazi» –  
это  многочисленная  группа  осталь-
ных граммар-наци, которые разжигают 
массовые  споры  в  социальных  сетях, 
призывают  устраивать  «грамматиче-
ский  холокост»  для  всех  неграмотных 
пользователей  Интернета,  определя-
ют качества человека, ссылаясь только 
на его грамотность и т.д.

Представители  движения  граммар-
наци  проявляют  себя  не  только  в  сети 
Интернет, но и в телевизионных, радио-
эфирах.  Некоторые  в  качестве  лидера 
движения  относят  А.  Пушкина,  напи-
савшего  строку:  «но панталоны, фрак, 
жилет  –   всех  этих  слов  на  русском 
нет!», а другие –  известного лингвиста 
Д. Э. Розенталя.

В  Кодексе  «Граммар-наци»  содер-
жится 38 пунктов о соблюдении правил 
русского языка, изложенных в шуточно- 
саркастичной форме:
–  «НИКОГДА не выделяйте слова за-

главными буквами;
–  уточнения  в  скобках  (хоть  и  суще-

ственные)  бывают  (обычно)  излиш-
ними;

–  будьте более или менее конкретны;
–  повторно  повторять  все  повторяю-

щиеся  однокоренные  слова  –   это 
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тавтология  –   лишнее  излишество» 
[8] и др.
Граммар-наци  создали  еще  так  на-

зываемый «Расстрельный грамматиче-
ский список» [16], в который вносят все 
грамматические,  орфографические, 
пунктуационные  ошибки,  встречающи-
еся  в  сети.  Люди,  их  сделавшие,  под-
вергаются  жесткому  троллингу  и  трав-
ле,  а  иногда  реальным  нападениям. 
Так, в Москве группа граммар-наци из-
била националиста за нарушение пра-
вил орфографии и пунктуации во фра-
зе «Россия –  для русских» (было напи-
сано «россия для русских») [3].

Однако  более  частыми  формами 
травли являются:
–  лингвистический  троллинг,  издева-

тельское  и  оскорбительное  поведе-
ние человека, призванного разжечь 
межличностный конфликт между со-
беседниками. Главным поводом для 
такого поведения граммар-наци яв-
ляются опечатки или плохая грамот-
ность человека;

–  флейм  («спор  ради  спора»),  обмен 
сообщениями  в  чате  в  форме  сло-
весной перепалки часто не имущей 
никакого отношения к основной те-
ме  обсуждения.  Ссора  в  процессе 
флейма  провоцируется  личными 
оскорблениями;  высоким  уровнем 
речевой  агрессии,  в  которой  важ-
ным  становится  процесс,  а  не  ре-
зультат  общения;  демонстрации 
собственных,  иногда  сомнительных 
с точки зрения лингвистики, знаний 
и умений с целью доказать свое пре-
восходство над собеседниками;

–  интернет-мем, агрессивно заряжен-
ные  слоганы,  клишированные  фор-
мулы,  часто  публикуемые  в  виде 
картинок  с  надписями:  «Граммар-
наци  не  прощает  ошибок»,  «Знать 
родной язык не будешь –  скоро Ро-
дину  забудешь!»;  «Правописание 
или смерть!» и др.;

–  угрозы по типу фраз: «За тобой уже 
выехали!»,  «За  тобой  уже  идут!» 
и  т.д.  В. А.  Ефремов  пишет,  что  «в 
контексте данного сообщества «вы-
ехавшие»  обозначают  либо  грам-
мар-наци,  либо  полицию  граммар-

наци  (ср.  с  названием  уже  упоми-
навшегося  и  отчасти  конкурирую-
щего  интернет- сообщества  Тайная 
орфографическая  полиция)»  [5,  c. 
60].
Как  отмечает  М.  Кронгауз,  грам-

мар-наци часто провоцируют несколько 
типов  конфликтов  в  интернете:  орфо-
графические,  стилистические  (непри-
миримость  к  определенным  моделям 
речевого  поведения  или  выражени-
ям),  этикетные  («я  расскажу,  как  быть 
вежливым»),  политические  («это  наша 
страна, и мы знаем, как правильно го-
ворить»).  При  этом  среди  орфографи-
ческих  конфликтов  ученый  выделяет 
конфликт о том, когда и надо ли писать 
букву Ё.

М. А.  Кронгауз  пишет,  что  «К  грам-
мар-наци сначала относились с опреде-
ленным пиететом, но позже стали вос-
принимать как разрушителей коммуни-
кации. Если ведется серьезная беседа 
на  содержательную  тему,  а  тут  влеза-
ет некто и говорит, что вы не поставили 
нужную запятую, то он мешает разгово-
ру. Их стали изгонять из коммуникации: 
забанивать, называть троллями или иг-
норировать. Они стали изгоями. Терпи-
мость  к  грамматическим  ошибкам  по-
высилась: эпоха «языка падонков» раз-
вивала  толерантность.  Ошибка  может 
быть совершена не только из-за негра-
мотности, но и ради шутки. Это сдела-
ло ошибки более привычными и терпи-
мыми в коммуникации. Но тем не менее 
время  от  времени  возникают  громкие 
конфликты» [14].

Психологический  портрет  предста-
вителей «граммар-наци» –  это, как бы-
ло  выявлено  в  исследовании  амери-
канских  ученых,  интроверты,  которые 
воспринимают  появление  опечаток  за-
метно хуже, чем экстраверты, с низким 
уровнем доброжелательности [17].

А.  Носик  считает,  что  граммар-на-
ци  –   это  ограниченные,  неспособные 
обсуждать  важные  вещи,  застревая 
на  ошибках;  асоциально  агрессивные 
люди, которые «питаются детским стра-
хом перед тупой и злобной училкой, пе-
ред  доминантной  бабушкой,  перед  на-
смешками соучеников» [15].
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В России граммар-наци –  это моло-
дые  люди  в  возрасте  20–30  лет,  кото-
рые используют интернет в профессио-
нальной сфере, они создают свои груп-
пы, форумы в социальных сетях, блоги. 
Они  организуются  в  группы  в  онлайн 
и  офлайн  пространстве,  в  которых  об-
суждают правила русского языка, осо-
бенно  агрессивные  сообщества  атаку-
ют  форумы,  чаты,  группы  в  социаль-
ных сетях, участники которых недоста-
точно  грамотно  общаются  друг  с  дру-
гом.  Некоторые  представители  движе-
ния  работают  редакторами  на  сайтах, 
в Интернет- изданиях и т.д.

Лингвист  М. А.  Кронгауз,  характе-
ризуя  наиболее  радикальных  предста-
вителей  граммар-наци,  отмечает,  что 
«самые радикальные из борцов за гра-
мотность  являются  людьми,  пренебре-
гающими  коммуникативными  интере-
сами. Они занимаются не обсуждением 
заявленной темы, а разбирают ошибки 
собеседника,  допущенные  им  в  пись-
менной  речи.  Их  характерной  особен-
ностью  является  желание  поправлять 
собеседника, а не общаться с ним» [6]. 
Ученый  отмечает,  что  граммар-наци 
пренебрегают  интересами  коммуника-
ции,  уделяя  большее  внимание  на  ре-
чевые  ошибки.  Для  них  главное  най-
ти и указать на ошибку, а не общаться 
с человеком.

Ю. Галкина в своей статье отмечает, 
что российские граммар-наци указыва-
ют на ошибки не с целью поправить со-
беседника, а для  того,  чтобы показать 
свою  образованность.  «Причем  зача-
стую эта образованность –  дутая, нена-
стоящая.  Одна  из  моих  студенток  как 
раз  сейчас  на  международной  конфе-
ренции в Таллине делает доклад о рус-
ских граммар-наци: так, она заметила, 
что эти люди в качестве доказательств 
своей  правоты  зачастую  используют 
несуществующие  словари  и  ссылают-
ся  на  весьма  сомнительные  источни-
ки  типа  М.  Задорнова»  [1].  О  несуще-
ствующих  правилах  русского  языка, 
используемых  граммар-наци,  пишет 
и В. А. Ефремов [6].

Исследователи, также характеризуя 
представителей граммар-наци, отмеча-

ют  их  склонность  к  перфекционизму, 
педантичности,  невротичности,  страхе 
совершить  ошибку,  потребности  само-
утвердиться за счет другого и т.д.

Таким  образом,  молодежная  ин-
тернет  субкультура  «граммар-наци» 
не  имеет  четкой  структуры  и  органи-
зации,  но  ее  представители  проника-
ют  на  многие  форму  и  сайты  с  целью 
борьбы  за  чистоту  речи  пользовате-
лей сети. Граммар-наци –   это в основ-
ном молодые люди в возраст 20–30 лет, 
которые позиционируют себя как хоро-
шо знающих родной язык, правила ор-
фографии,  пунктуации  и  грамматики, 
пытающиеся  сохранить  самобытность 
и чистоту языка. Но часто на практике 
они прибегают к отсылкам несуществу-
ющих словарей или ненаучных лингви-
стических исследований.

Сегодня можно говорить о двух ви-
дах  этого  движения:  «Global  Grammar 
Nazi»  (борцы  с  иностранными  заим-
ствованиями в родном языке) и «Local 
Grammar  Nazi»  (массовое  движение, 
устраивающее в социальных сетях мас-
совые  споры).  Данная  группа  людей 
пытается  навязать  другим  людям  свое 
видение языка против желания послед-
них.  Граммар-наци  часто  в  своих  дис-
куссиях прибегают к таким формам об-
щения  как  лингвистический  троллинг, 
фрейм, интернет-мем, угрозы.

Исследования представителей грам-
мар-наци показывают, что эти люди ин-
троверты,  с  низким  уровнем  доброже-
лательности  и  способностью  к  комму-
никации;  перфекционисты,  с  высоким 
уровнем  педантичности,  невротично-
сти, выраженности потребности в само-
утверждении за счет других и т.д.
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“GRAMAR- NAZI” AS 
REPRESENTATIVES OF THE 
INTERNET YOUTH SUBCULTURE

Kostikova Y. V., Grigoryan M. I.
State university of management

The  article  discusses  the  history  of  the  emer-
gence and  features of  the manifestation of  the 
new youth Internet subculture «Grammar- Nazi», 
which puts at the forefront an active struggle on 
the World Wide Web with violators of the norms 
of the native language; this movement is defined, 
the members of which are extremely susceptible 
to any linguistic errors of other people; analyzes 
the values, worldview and behavioral character-
istics  of  the  representatives  of  this  movement, 
who  are  essentially  introverts,  with  a  low  level 
of goodwill and a high level of neuroticism, ex-
pressed  by  the  need  for  self-affirmation  at  the 
expense of other people; a brief description of 
the  «Grammar  Nazi»  types  «Global  Grammar 
Nazi» and «Local Grammar Nazi» is given; the 
forms of their manifestation in the Internet space 
(linguistic trolling, flame, Internet meme, threats) 
and  the  psychological  characteristics  of  repre-
sentatives  of  this  subculture  (aggressiveness, 
tendency  to  perfectionism,  low  communication 
skills, pedantry, etc.) are studied.

Keywords: youth  subculture,  “grammar- Nazi”, 
Russian  language,  Internet subculture,  literacy, 
spelling, “the grammar of the Holocaust.”

References

1.  Galkin  Y.  Grammar  Nazis  –   people  who 
will  correct  your  mistakes  URL:  https://
mr-7.ru/articles/98694/  (date  of  access: 
18.11.2021).

2.  “Grammar- Nazi”  of  Buryatia  got  a  pen-
alty  for  a  picture  with  “Nazi  eagle”  in 
“Vkontakte”  URL:  https://tjournal.ru/
flood/54383-grammatik- macht-slave  (date 
accessed: 18.11.2021).

3.  Grammar  Nazi  beaten  in  Moscow  Rus-
sian  nationalist  URL:  https://smixer.
ru/news/a-181.html  (date  accessed: 
18.11.2021).

Социология №1 2022



198

4.  Denisova  M.  Grammar  Nazis  URL:  https://
snob.ru/profile/23789/blog/57513  (date  ac-
cessed: 18.11.2021).

5.  Efremov  V. A.  Grammar- Nazi:  speech  ag-
gression and naive lexicography// Bulletin of 
the Novosibirsk State Pedagogical Universi-
ty. – 2015. – № 5 (27). –  Pp. 56–65.

6.  Efremov V. A. On new forms of naive linguis-
tics  in  the  era  of  the  Internet  URL:  https://
anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/021/
efremov.pdf (date of reference: 11/18/2021).

7.  The  meaning  of  the  word  GRAMAR-NA-
ZI.  What  is  a  GRAM-NAZI?  URL:  https://
tablitsa- mendeleeva.ru/lajfhaki/znachenie- 
slova-grammar-naci-chto-takoe- grammar-
naci / (accessed: 11/18/2021).

8.  Grammar  Nazi  Code.  URL:  https://cont.
ws/@fkmrf123/964149  (date  of  address: 
18.11.2021).

9.  Kocheganova  P.  Who  are  the  Gramar- 
Nazis?  URL:  https://zen.yandex.ru/media/
anthropology/kto-takie- grammarnaci-5f2a8
c042a705c1d68709a64  (date  of  reference: 
11/18/2021).

10. Krongauz M. A. Self-study of Albansky. –  M.: 
AST, 2013– –  416 p.

11. Who  are  the  Gramar- Nazis?  URL:  https://
bestcube.space/kto-takie- grammar-natsi 
(accessed: 11/18/2021).

12. Kurskaya A. How peaceful Albany was ex-
terminated  by  the  Nazi  Grammaria  URL: 
https://ria.ru/20120908/745213284.html 
(accessed: 11/18/2021).

13. Lisitsyna E. Shortening to gram- Nazi: how to 
stop freaking out because of other people’s 
URL  errors:  https://knife.media/stop-gram-
mar-nazi / (accessed: 11/18/2021).

14. Spout  A.  Gramar- Nazi  URL:  https://echo.
msk.ru/blog/nossik/776286-echo  /  (ac-
cessed: 11/18/2021).

15. Fishman  R.  Psychologists  have  compiled 
a  portrait  of  a  typical  Gramar  Nazi  URL: 
https://nplus1.ru/news/2016/03/28/psycho-
grammar (accessed: 11/18/2021).

16. Khaidarova  V.  Gramar- Nazi  //  A  concise 
dictionary of the Internet language. –  LitErs, 
2015. –  pp. 79–80.

Социология №1 2022



199
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Автор статьи ставит своей целью провести 
анализ особенностей социальной адаптации 
молодежи в условиях развития информаци-
онного общества, Интернета и социальных 
сетей. Актуальность проблематики обуслов-
лена тем, что в условиях информационного 
общества возрастает популярность соци-
альных сетей, которые становятся не только 
источником получения и передачи инфор-
мации, коммуникации и общения молоде-
жи, но и, к сожалению, обыденной средой 
их обитания. Социальные сети формиру-
ют определенные нравственные принципы 
и модель поведения молодого поколения 
не всегда в лучшую сторону, что часто вы-
ражается в деструктивном поведении и сла-
бой социальной адаптацией к общественной 
среде. В рамках статьи рассмотрены неко-
торые теоретические аспекты социальной 
адаптации молодежи; проанализированы 
особенности влияния условий информаци-
онного общества на развитие молодежи 
в России; выделены актуальные проблемы 
государственной политики в сфере решения 
молодежных проблем; определены виды со-
циальной адаптации молодежи.

Ключевые слова: молодое поколение; социальная 
адаптация молодежи; информационное общество; 
социальные сети; деструктивное поведение.

Информационное общество –  это 
общество высоких технологий, где про-
цесс компьютеризации дает людям гро-
мадные возможности доступа к разноо-
бразным источникам информации, из-
бавит от рутинной работы, обеспечит 
высокий уровень автоматизации про-
изводства и экономический рост. Стре-
мительный прогресс технологий в сфе-
ре телекоммуникации и информации 
позволяет специалистам утверждать, 
что общество XXI в. будет представлять 
новую ступень в развитии современ-
ной цивилизации, характеризующейся 
созданием глобального информацион-
ного пространства, обеспечивающие 
эффективные коммуникации, удовлет-
ворение социальных и личностных по-
требностей граждан, качественно изме-
нит жизнь людей.

Система образования формирует 
свои тренды с учетом развития инфор-
мационных технологий, однако не всег-
да успевает ответить на сложные жиз-
ненные вопросы молодых людей, дать 
четкое объяснение сложившейся в дан-
ный момент ситуации, помочь сформи-
ровать собственную позицию.

Актуальность данной проблемати-
ки обусловлена тем, что в условиях ин-
формационного общества возрастает 
популярность социальных сетей, кото-
рые становятся не только источником 
получения и передачи информации, 
коммуникации и общения молодежи, 
но и обыденной средой их обитания. 
В связи с этим, социальные сети фор-
мируют определенные нравственные 
принципы и модель поведения моло-
дого поколения, которая не всегда со-
ответствует принятым в обществе нор-
мам, способствует проявлению де-
структивного поведения. Социальная 
адаптация молодого поколения, на наш 
взгляд, должна обеспечить усвоение 
ценностно- нравственных ориентаций, 
духовной культуры, толерантности в со-
ответствии с национальными традиция-
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ми, историческим прошлым своей стра-
ны

По этой причине, автор попытался 
провести анализ особенностей соци-
альной адаптации молодежи в услови-
ях становления информационного об-
щества, развития Интернета и социаль-
ных сетей.

Социальная адаптация –  это инте-
гративный показатель состояния че-
ловека, отражающий его возможности 
выполнять определенные биосоциаль-
ные функции [1]:
– адекватное восприятие окружаю-

щей действительности и собствен-
ного организма;

– адекватная система отношений 
и общения с окружающими;

– способность к труду, обучению, ор-
ганизации досуга и отдыха;

– способность к самообслуживанию 
и взаимообслуживанию в семье 
и коллективе.
Молодежь является группой людей, 

которая будет выступать главным сти-
мулом экономического развития госу-
дарства, в первую очередь, при фор-
мировании рынка трудовых ресурсов 
и предпринимательской активности.

Кроме того следует понимать, что 
наиболее активные, образованные 
и зрелые молодые люди могут стать 
резервом для формирования в буду-
щем новой политической элиты. Мно-
гие из них уже сегодня проявляют се-
бя в волонтерском движении, в соци-
альных и научных проектах, участвуют 
в различных фондах.

Для молодых людей, чтобы осознать 
свою идентичность и развить чувство 
принадлежности, важно установить 
взаимосвязь между глобальными про-
цессами и собственным опытом.

В условиях развития Интернет- 
пространства социальные сети стано-
вятся наиболее комфортным инстру-
ментом для адаптации молодого поко-
ления в современном обществе посред-
ством коммуникаций в цифровом про-
странстве. Здесь молодые люди про-
водят большую часть своего времени, 
транслируя свои мысли и идеи, получая 
новую информацию и эмоции, что в ре-

зультате существенным образом ска-
зывается на их социализации [5].

В рамках государственной политики 
в сфере вопросов молодежи наблюда-
ется следующий ряд актуальных про-
блем, которые препятствуют успешной 
процедуре социальной адаптации мо-
лодежи в условиях информационного 
общества [2]:
– высокий уровень социальной изоли-

рованности молодежи;
– низкий уровень развития инфра-

структуры молодежной политики;
– несоответствие между жизненны-

ми принципами и целями молодежи 
с задачами и стратегией развития 
государства;

– наличие культурных и социальных 
различий, отсутствие толерантно-
сти;

– отсутствие необходимого набора 
возможностей для неприятия асоци-
альных норм поведения.
Проблемой государственной по-

литики в вопросах молодежи являет-
ся недостаточное внимание государ-
ства по привлечению молодых людей 
к общественной деятельности; слабо 
контролируются агрессивные и другие 
вредные сайты, которые вовлекают мо-
лодежь в свои сети. Недостаточно рабо-
тают в этом направлении СМИ. Офици-
альную информацию молодые не смо-
тря, не слушают и практически не вос-
принимают ее, доверяя больше интер-
нету. Отсутствуют программы, где бы 
сочеталась политика, культура, насущ-
ные социальные проблемы, где бы в по-
нятной форме, с участием самих моло-
дых людей, обсуждались вопросы инте-
ресующие их, при этом с достоверной 
и обоснованной доказательной базой.

Исходя из рисунка 1, можно заклю-
чить, что на сегодняшний день при-
мерно 6 млн людей молодого возрас-
та состоят в социальных сообществах 
в информационном пространстве, по-
священных ультрадвижениям. Почти 
700 тысяч молодых людей привержены 
взглядам анархизма, а 630 тысяч чело-
век –  девиатному поведению. По этой 
причине, социальная адаптация моло-
дежи становится еще более актуальной 
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в современной России, поскольку необ-
ходимо предостережение деструктив-
ных поступков молодого поколения лю-

дей, которые могут привести к серьез-
ным последствиям, включая ведение 
террористической деятельности.

6

0,697 0,63 0,3 0,15 0,08 0,048

Рис. 1. Деструктивные движения молодежи в социальных сетях, в млн человек [3]

С другой стороны, современная мо-
лодежь России демонстрирует уверен-
ность в свои жизненных принципах, пути 
и дальнейшем развитии. Социологиче-
ские опросы и исследования В. Н. Стег-
ний в 2020 году позволили заключить 
следующее, что среди респондентов (мо-
лодежи, учащихся в рамках начального 
профессионального образования) фик-
сируется достаточно высокий уровень 
уверенности в реализации своих жизнен-
ных планов в ближайшем будущем [6]:
– 50% твердо уверены в их реализа-

ции;
– 30% выражают надежду;

– 15% испытывают беспокойство 
и тревогу;

– 2% –  безысходность;
– 3% безразличны к этому.

Среди них основная группа не ис-
пытывает чувство страха за свое бли-
жайшее будущее. Чувство страха по-
стоянно и очень часто испытывают 5% 
респондентов, а у 95% в разных состо-
яниях: 10% –  незначительно, 50% –  вре-
мя от времени, 35% –  очень редко. Такие 
результаты демонстрируют уверенность 
и психологическую устойчивость моло-
дого поколения, которое все равно оста-
ется подвержена негативному влиянию 
со стороны информационного общества.

• обусловленная правилами и нормами 
социальной группы

• связанная с традициями и правилами, а 
также, распределением обязанностей среди 
членов группы

Пространственно-бытовая

• позволяет выявить и раскрыть 
нереализованный творческий потенциал 
человека;

• позволяет укрепить социальную 
значимость, используя уже накопленные 
знания и опыт

Культурно-
коммуникативная

• формирующая у молодежи систему качеств, 
способствующих, в дальнейшем, в трудовой 
деятельности перспективно и 
последовательно реализовать себя как 
полноценный член 
высокопрофессиональной команды

Профессионально-
образовательная

Рис. 2. Основные виды социальной адаптации молодежи и их краткая характеристика [4]
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По мнению О. В. Птицина, для мо-
лодежи есть список наиболее важных 
и влиятельных видов социальной адап-
тации. На рисунке 2 изображен их спи-
сок и краткая характеристика.

Исходя из наличия актуальных про-
блем молодежной политики Правитель-
ства РФ и задач, которые стоят перед 
органами по работе с молодежью при 
обеспечении их социальной адаптации, 
а также в рамках снижения проявле-
ния деструктивного поведения, можно 
предложить следующие мероприятия 
и механизмы государственной полити-
ки в вопросах молодежи, которые будут 
направлены на повышение качества со-
циальной адаптации и снижения уровня 
их деструктивного поведения:

1. Развитие сети молодежных досу-
говых учреждений. Данный механизм, 
в первую очередь, включает в себя соз-
дание и развитие таких инфраструктур-
ных субъектов, как молодежные цен-
тры, дома молодежи, центры досуга, 
культурные и спортивные секции, и т.д. 
Это позволяет формировать систему 
взаимосвязи молодежи с органами вла-
сти, создавать креативные идеи воз-
можного развития общества.

2. Совершенствование норматив-
ного и методического обеспечения ра-
боты с молодежью, в рамках которого 
необходима проработка нормативно- 
правовых и методических вопросов 
по устранению актуальных проблем ра-
боты органов по работе с молодежью 
в сфере большей вовлеченности по-
следних в общественную деятельность.

3. Модернизация работы организа-
ций, оказывающих государственные 
услуги в области молодежной полити-
ки. Одним из направлений такой мо-
дернизации является создание цифро-
вого сервиса обслуживания молодежи 
в решении административных и бюро-
кратических вопросов. Новое поколе-
ние молодых людей оцифрованы и при-
ветствуют публичность и открытость, 
а не старые бюрократические принци-
пы.

4. Создание и развитие информа-
ционных сервисов для талантливой 
и инициативной молодежи, обеспече-

ние доступности для молодежи инфор-
мации о создаваемых для нее услови-
ях и предоставляемых возможностях. 
Формирование новых программ и сер-
висов не всегда сопровождается ин-
формативной кампанией в обществе. 
Многие «ноу-хау» остаются для моло-
дежи не известными и не используются 
на практике.

5. Модернизация системы подго-
товки и формирования механизмов не-
прерывного образования специалистов 
по работе с молодежью.

6. Поддержка межрегионального 
и международного взаимодействия мо-
лодежи, участия в международных ин-
формационных молодежных проектах, 
направленных на взаимное проникно-
вение ценностей российской и мировой 
культуры.

7. Обеспечение согласованности 
мер по реализации государственной 
молодежной политики, предпринимае-
мых на региональном и муниципальном 
уровнях.

8. Формирование комплексной сис-
темы показателей реализации государ-
ственной молодежной политики.

9. Развитие молодежных медиа, 
способствующих развитию вовлечен-
ности в общественную деятельность. 
Например, в 2016 году создан Крым-
ский общественно- молодежный медиа- 
холдинг «Молодежная Республика 
Крым», который выступает флагман-
ским проектом, не имеющим аналогов 
в Республике Крым и Севастополе. Его 
стратегической целью является веде-
ние диалога молодежи с органами вла-
сти.

Таким образом, подводя итоги науч-
ной работы, можно прийти к заключе-
нию, что процессы социальной адапта-
ции молодежи в условиях информаци-
онного общества Российской Федера-
ции крайне важны, поскольку позволя-
ют решить такие актуальные проблемы, 
как проявление деструктивного поведе-
ния, снижение уровня социальной изо-
лированности молодежи, формирова-
ние правильного соответствия между 
жизненными принципами и целями мо-
лодежи с задачами и стратегией раз-
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вития государства, обеспечение фор-
мирования и наличия культурных и со-
циальных принципов, толерантности 
и необходимого набора возможностей 
для неприятия асоциальных норм пове-
дения.
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SOCIAL ADAPTATION OF YOUTH 
IN THE CONDITIONS OF THE 
INFORMATION SOCIETY

Koroleva- Konoplyanaya G.I.
Moscow Economic Institute

The author of the article aims to analyze the 
features of social adaptation of young people in 
the context of the development of the informa-
tion society, the Internet and social networks. 
The relevance of the problem is due to the fact 
that in the conditions of the information society, 
the popularity of social networks is increasing, 
which become not only a source of receiving 
and transmitting information, communication 
and communication of young people, but also, 
unfortunately, their everyday environment. So-
cial networks do not always shape certain moral 
principles and behavior patterns of the young-
er generation for the better, which is often ex-
pressed in destructive behavior and poor social 
adaptation to the social environment. Within the 
framework of the article, some theoretical as-
pects of the social adaptation of youth are con-
sidered; the features of the influence of the con-
ditions of the information society on the develop-
ment of youth in Russia are analyzed; highlight-
ed the actual problems of state policy in the field 
of solving youth problems; the types of social 
adaptation of youth are determined.

Keywords:  younger generation; social adap-
tation; adaptation of youth; Information society; 
social networks; destructive behavior.
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В  статье  раскрываются  основные  научные 
подходы  в  исследовании  управления  про-
фессиональной  карьерой  военнослужаще-
го  в  социологической  науке.  Проведенный 
теоретический  анализ  исследований  отече-
ственных и зарубежных ученых по данному 
направлению позволил выделить существу-
ющие  фундаментальные  принципы  управ-
ления  процессом  выстраивания  карьеры 
военнослужащего.  Они  проанализированы 
с  точки  зрения  возможности  и  эффектив-
ности  их  применения  в  процессе  построе-
ния  карьерной  лестницы  военнослужащих 
РФ, а также оптимизации данного процесса 
на государственном уровне.

Ключевые слова: социология управления, карьера, 
военнослужащий, профессия.

Актуальность проблемы.  Россий-
ская общественная жизнь проходит че-
рез  комплексный  многоступенчатый 
процесс  модернизации,  затрагиваю-
щий все её области. В том числе он за-
трагивает и Вооружённые силы Россий-
ской  Федерации.  Тенденции  развития 
профессиональных  карьер  офицеров 
ВС РФ изучаются и в некоторой степе-
ни направляются военными социолога-
ми.  Это  необходимо  для  максимально 
широкого  развития  человеческого  по-
тенциала  в  профессиональной  и  лич-
ностной  областях,  для  эффективного 
управления человеческими ресурсами. 
Такой феномен как профессиональная 
карьера  офицерского  корпуса  ВС  РФ 
необходимо  подвергнуть  социологиче-
скому анализу, рассматривающему яв-
ление как в теоретической, так и в при-
кладной  плоскостях.  Объективные  об-
стоятельства  перемен  общественной 
жизни подчёркивают важность этой ра-
боты, без проведения которой контроль 
над важными обстоятельствами жизни 
офицеров может быть утерян.

Можно  выделить  ряд  научных  дис-
циплин,  занимающихся вопросами,  ко-
торые, так или иначе затрагивают про-
фессиональную карьеру офицера. В их 
списке находятся психология, социоло-
гия, экономика, менеджмент, теория со-
циального управления и другие. В боль-
шинстве армий во все времена продви-
жение по воинской службе было связа-
но с высокой конкуренцией. Даже если 
из этого правила есть исключения, они 
не  играют  роли  в  рамках  рассматри-
ваемой  проблематики,  поскольку  для 
ВС РФ правило работает в полной ме-
ре. Конкуренция при некоторых обсто-
ятельствах  может  принимать  нездоро-
вые формы, расходовать непропорцио-
нальное количество усилий и ресурсов. 
В  связи  с  этим  научное  исследование 
феномена офицерской профессиональ-
ной карьеры актуально с точки зрения 
возможностей  и  механизмов,  позволя-
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ющих в полной мере раскрывать чело-
веческий потенциал. Постоянная транс-
формация  Вооружённых  сил  Россий-
ской Федерации, самой России и её об-
щества усложняют задачу и делают её 
ещё более актуальной. Любая профес-
сиональная карьера, в том числе офи-
церская,  строится  на  системе  мотива-
ции.  При  этом  эффективность  разных 
мотивационных  преимуществ  сильно 
зависит  от  личностных  характеристик 
различных  людей.  Комплексное  пла-
нирование профессиональной карьеры 
офицера  обязательно  включает  в  се-
бя  вдумчивую  рефлексию,  за  которым 
обычно  следуют  изменения  этой  са-
мой личности, в некоторых случаях до-
ходящие  до  самого  фундамента.  Про-
цесс  управляемого  карьерного  роста 
в  рамках  военной  организации  обла-
дает огромным потенциалом. Управле-
ние этим потенциалом необходимо для 
повышения  качества  дальнейшего  ре-
формирования  Вооружённых  сил  Рос-
сийской Федерации.

Как и в любой другой иерархической 
организации, спрос на должности в ВС 
РФ  превышает  их  предложение.  Офи-
церы желают продвигаться по службе, 
но  возможности  развития  их  карьер-
ного  потенциала  ограничены.  Из-за 
данного  противоречия  многие  офице-
ры  ощущают,  что  упёрлись  в  потолок 
и не имеют дальнейших путей к росту. 
Логичным  выходом  для  таких  людей, 
заинтересованных в развитии, является 
увольнение из рядов Вооружённых сил 
с целью приложения своих знаний и на-
выков в иных организациях и областях 
деятельности.  Зачастую  таким  обра-
зом  теряются  амбициозные  специали-
сты с отличным профессиональным по-
тенциалом, которым просто не повезло 
с местом службы.

Краткий обзор литературы. В совре-
менной  социологической  науке  имеет-
ся значительное количество различной 
научной литературы, в которой затраги-
вается рассматриваемая тема. Доступ-
ны результаты различных социологиче-
ских  исследований.  В  целом  база  тео-
ретических знаний и эмпирических на-
блюдений  достаточно  обширна,  чтобы 

сделать  возможным  всестороннее  из-
учение  явления  профессиональной  ка-
рьеры офицерского корпуса ВС РФ.

П. А. Сорокин был первым, кто упо-
требил  термин  «социальная  мобиль-
ность» в начале XX века [8]. Его работы 
заложили  фундамент  всеобъемлющих 
социологических  исследований,  посвя-
щённых  изучению  перемещений  инди-
видов между различными социальными 
группами. Развитие профессиональной 
карьеры  офицера,  рассматриваемое 
как отдельный феномен, во многом свя-
зано с явлением социальной мобильно-
сти, поэтому оно может рассматривать-
ся  с  привлечением  соответствующих 
научных данных.

За рубежом изучение вопросов, свя-
занных  со  строительством  личной  ка-
рьеры, давно и основательно поставле-
но на поток. Можно выделить несколь-
ко причин распространённости данного 
явления.
–  Естественная для большинства эко-

номически  активных  индивидов 
личная  заинтересованность  в  успе-
хе и оптимизации собственной про-
фессиональной карьеры. На западе, 
в обществе с давно сложившимися 
капиталистическими  традициями, 
интерес к такого рода вопросам яв-
ляется обыденным.

–  Существование  специалистов,  за-
нимающихся помощью и обучением 
людей, задавшихся вопросом раци-
онального  подхода  к  строительству 
своей  карьеры.  К  ним  относятся 
разного  рода  коучи,  личные  трене-
ры, ведущие семинаров и так далее. 
В нашей стране деятели такого рода 
также представлены в широком ас-
сортименте. Однако это сравнитель-
но молодой рынок, в связи с этим за-
частую  качество  предоставляемых 
услуг оставляет желать лучшего.

–  Даже  не  «хороший»,  а  любой 
 сколько- нибудь  адекватный  руково-
дитель  понимает  важность  мотива-
ции  для  подчинённых.  Значитель-
ная  часть  специальной  литературы 
направлена на помощь в выработке 
оптимальных и действенных систем 
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мотивации  на  любом  предприятии, 
предназначена для руководителей.
Существует  множество  научных 

и  публицистических  работ,  связанных 
как  с  теоретическим  базисом  карьер-
ного роста, так и с конкретными реко-
мендациями.  Многие  из  этих  «практи-
ческих  руководств»  не  стоят  бумаги, 
на которой они напечатаны, однако да-
же в ненаучной литературе такого тол-

ка могут встречаться ценные наблюде-
ния и правильные выводы, пусть даже 
сделанные без использования научной 
базы, на основании личного опыта ав-
тора.  Не  представляется  разумным 
полностью  отвергать  эту  разновид-
ность источников, хотя при её изучении 
следует  несколько  повышать  уровень 
критического  отношения  к  материалу 
(табл. 1).

Таблица 1. Тематические направления работ различных авторов, занимающихся тематикой 
развития профессиональной карьеры

Авторы Тематика работ

М. Вебер, П. А. Сорокин Фундаментальные социологические исследования. Разработка жизненной стратегии, раз-
витие профессиональных способностей. Научный взгляд на управленческие характеристики 
и ценности.

Б.П. Бергер, П. Дизель Труды, посвящённые изучению ролевой теории личности, в рамках которой рассматривается 
профессиональная деятельность. Вопросы творческого подхода к процессу освоения полно-
мочий, заданных индивиду. Создание и развитие должностного статуса.

Д.М. Гвишиани, 
А. Г. Здравомыслов

Работы отечественных учёных, включающие специфику нашей страны в различные её эпохи. 
Разработка и заполнение организационной базы социологических исследований, связанных 
с рассматриваемой тематикой. Основы социологии управления с точки зрения методологии 
и методики. Анализ противоречий, возникающих в ходе развития карьеры.

Н.А. Аитов, М. Н. Рут-
кевич

Научный анализ исторических и актуальных тенденций социальных перемещений в связи 
с развитием карьеры индивида. Посвящены углублённому изучению особенностей, характер-
ных для различных категорий населения, поиску сходств и отличий между ними.

В  своде  научных  исследований 
по  тематике  профессиональной  карье-
ры сложился специфичный аппарат ка-
тегорий  и  понятий  [1;  4;  8].  Некоторые 
из них вышли за пределы научной лите-
ратуры и используются в обиходе, хотя 
и  не  все.  Эта  специальная  терминоло-
гия включает такие понятия как карьер-
ный  и  социальный  лифты,  должност-
ная  карьера,  карьерная  мобильность 
и управление карьерой.

В  Российской  Федерации  интерес 
к  социологическим  исследованиям 
по  тематике  профессиональной  карье-
ры на новом уровне возобновился в по-
следнее  десятилетие  XX  века.  Работы 
этого периода ценны свежим взглядом 
на  проблематику,  многое  приходилось 
изучать  буквально  с  нуля.  В  дальней-
шем выделились два ключевых направ-
ления,  в  которых  развивается  мысль 
современных  российских  социологов, 
занятых  исследованиями  по  тематике 
профессиональной карьеры:

а)  изучение  вопросов,  непосред-
ственно  связанных  с  феноменом  про-
фессиональной карьеры, рассматрива-
емой через призму стратификационно-
го поведения;

б) аналитика, направленная на саму 
социальную структуру общества, в пер-
вую  очередь  на  подструктуру,  связан-
ную  с  карьерой,  возможностями  роста 
и получения должностей, соответствую-
щих профессиональным компетенциям 
и личным качествам.

Определённые  вопросы,  связан-
ные с повышением успешности разви-
тия в профессиональной области, рас-
смотрены  в  некоторых  современных 
отечественных  социологических  рабо-
тах.  В  них  уделяется  особое  внимание 
таким  аспектам  как  здоровый  и  раци-
ональный  образ  жизни,  позволяющий 
продлить пик биологической и профес-
сиональной активности, а также техни-
ки  системы  эффективных  коммуника-
ций,  связанные  с  карьерной  стратеги-
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ей.  Также  рассматриваются  вопросы 
карьерного  развития  внутри  органи-
заций  для  различных  категорий  со-
трудников.  В  последнее  время  внима-
тельно  изучаются  области,  связанные 
с  построением  карьерной  стратегии 
и тактики служебного поведения. Ком-
плекс факторов, оказывающих влияние 
на профессиональную карьеру государ-
ственных  служащих,  в  частности  офи-
церов ВС РФ, в свою очередь присталь-
но изучается [2; 10].

Цель исследования.  Данное  иссле-
дование рассматривает в качестве сво-
ей  ключевой  цели  исследование  со-
циологических  научных  методик,  на-
правленных  на  изучение  вопросов, 
связанных  с  управлением  профессио-
нальной  карьерой  военнослужащего. 
В  дальнейшем  планируется  выделить 
те из них, которые в наибольшей степе-
ни подходят для последующих изыска-
ний в рамках данной тематики.

Теоретическая гипотеза.  Есть  воз-
можность разработки и построения те-
оретической  модели  процесса  управ-
ления профессиональной карьерой во-
еннослужащего, которая будет соответ-
ствовать реальности и может быть ис-
пользована  в  дальнейших  исследова-
ниях.  К  настоящему  моменту  научные 
методики и исследовательские техники 
достаточно  развиты  для  решения  этой 
задачи.

Методы исследования.  Одним 
из  краеугольных  вопросов,  разработ-
кой которого занимается наука военной 
социологии,  является  изучение  про-
фессиональной  карьеры  офицера  рос-
сийской  армии,  рассматриваемая  че-
рез  призму  концепции  социальной  мо-
бильности и являющаяся её составной 
частью. Чтобы в полной мере раскрыть 
личностный  и  профессиональный  по-
тенциал  офицера,  необходима  подго-
товка  специфической  управленческой 
инфраструктуры.  Следовательно,  воз-
растает  роль  технологий  управления 
человеческими  ресурсами,  на  основе 
которых и создаётся такая инфраструк-
тура. Для её возведения с учётом всех 
доступных  в  современности  научных 
данных  с  практической  точки  зрения 

необходимо  изучение  феномена  про-
фессиональной  карьеры  офицера  рос-
сийских вооружённых сил, что  требует 
привлечения  специалистов  в  различ-
ных научных дисциплинах. К ним отно-
сятся такие направления как собствен-
но социология в широком смысле, пси-
хология,  экономика,  менеджмент,  тео-
рия социального управления.

Условия службы в современных рос-
сийских  ВВС  накладывают  своё  влия-
ние на возможности выбора стратегии, 
позволяющей  офицерам  успешно  про-
двигаться по службе. Их карьера непо-
средственно связана с обстоятельства-
ми высокой конкуренции. Для того, что-
бы иметь шанс продвинуться по служ-
бе, необходимо обладать достаточным 
уровнем во всех требуемых для кадро-
вого офицера ВВС компетенциях, обла-
дать высоким профессионализмом. Без 
наличия  этих  характеристик  не  пред-
ставляется  возможным  достижение 
служебных результатов, достойных вы-
сокой положительной оценки.

Современная  модернизация  влия-
ет на процессы и способы реализации 
человеческого  профессионального  по-
тенциала.  Исследование  механизмов 
управления  профессиональной  карье-
рой офицера российских ВВС в этих ус-
ловиях  приобретает  повышенную  при-
кладную полезность и безусловно явля-
ется  актуальным.  Амбициозность  хра-
нит  внутри  себя  значительный  потен-
циал как для развития личной карьеры, 
так и для пользы организации, в рамках 
которых эта карьера развивается.

Интеграция сведений и данных,  ко-
торые  можно  получить  в  результате 
рассмотрения  проблематики  профес-
сиональной  карьеры  российских  офи-
церов,  способна  выступить  в  качестве 
фундамента, на базе которого следует 
принимать  управленческие  решения, 
связанные  с  регулированием  и  опти-
мизацией  профессиональной  карье-
ры.  Также  результат  этой  работы,  свя-
занной с изучением карьеры офицеров 
российских  регионов,  может  использо-
ваться как база, на основе которой воз-
можно  построение  дальнейших  иссле-
дований процессов, связанных с разви-
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тием карьеры в условиях современного 
российского общества.

Изучение  литературных  источни-
ков [3; 6] позволило выявить основные 

тенденции устремлений при выборе ка-
рьерного развития российских военнос-
лужащих (см. табл. 2).

Таблица 2. Выбор основных приоритетов в построении карьеры офицера ВС РФ

№ Приоритет Процент респондентов, указавших этот 
приоритет как главнейший

Описание

1. Ранг 45% Для этих респондентов наиболее существенной 
является возможность получения определённого во-
инского звания (полковник)

2. Должность 29% Эти респонденты стремятся в будущем занять кон-
кретную должность (начальник училища)

3. География 25% В первую очередь для этих респондентов принци-
пиально нести службу в определённом месте (город 
Москва или родной регион)

Результаты и их обсуждение.  Мне-
ние, согласно которому карьерой явля-
ется  последовательное  и  поступатель-
ное  движение  вперёд  и  вверх  по  ка-
рьерной лестнице с занятием всё более 
высоких  должностей,  в  процессе  кото-
рого  индивид  развивает  собственные 
навыки и способности, получает доступ 
к  новым  возможностям,  разделяется 
большинством  социологов.  Некоторые 
американские учёные предлагают сле-
дующее определение: «карьерой назы-
вается  жизненный  путь  человека,  не-
посредственно относящийся к его про-
фессиональной  деятельности  и  разби-
тый на некоторые промежутки» [11; 12]. 
Возможно,  более  глубоким  наблюде-
нием  является  интерпретация  карьеры 
как  «последовательная  перестановка 
и  смена ролей,  которые человеку при-
ходится  выполнять  в  ходе  экономиче-
ски активной жизни» [7].

Даже  с  бытовой  точки  зрения  оче-
видно,  что  карьера  как  процесс  под-
вержена  влиянию  с  двух  сторон,  и  на-
ука  не  оспаривает  верность  данного 
наблюдения.  Изначально  возможности 
карьерного развития определяются ор-
ганизацией,  внутри  которой  индивиды 
прокладывают  свои  карьерные  пути. 
Стратегические цели и планы развития 
организации  являются  тем  простран-
ством, в котором люди строят собствен-
ные планы и достигают своих амбиций, 
принося пользу организации. Но не ме-

нее  важным  для  достижения  требуе-
мых  организацией  результатов  явля-
ются  личные  качества,  возможность 
и потребности сотрудников. Професси-
ональный уровень и желание трудиться 
являются источниками движения по ка-
рьерной лестнице внутри пространства 
карьерного потенциала организации.

Военная социология в меньшей ме-
ре  занималась  изучением  феномена 
профессиональной  карьеры  офицера, 
хотя  прецеденты  исследований  на  эту 
тему  известны  достаточно  давно.  Ещё 
в начале XX столетия проблематика ка-
рьерного  роста  российских  офицеров 
и  генералов  непосредственно  изуча-
лась П. Режепо [7].

Ход  процесса  развития  служебного 
роста  офицера  зависит  от  таких  фак-
торов  как  род  вой ск,  наличие  или  от-
сутствие боевого опыта,  уровень и ка-
чество  образования,  религиозная  при-
надлежность,  навыки  коммуникабель-
ности,  что  подтверждается  статисти-
ческими  данными.  В  результате  все-
стороннего  анализа  с  привлечением 
теоретического базиса и различных ме-
тодических  подходов  появляется  воз-
можность  создать  формулировку  для 
определения термина «профессиональ-
ная карьера офицера». Им предлагает-
ся обозначать процесс профессиональ-
ной  деятельности  в  рамках  воинской 
службы, сопряжённый с переменой ро-
лей,  статусов  и  должностей,  преиму-
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щественно  в  направлении  продвиже-
ния по карьерной лестнице, как прави-
ло, плановым, но в ряде обстоятельств 
и вынужденным образом, с целью удов-
летворения  как  личных,  так  и  служеб-
ных интересов.

У  любого  экономически  активного 
индивида  профессиональная  карьера 
оказывает значительное влияние на ход 
жизни. В научной лексике используется 
введённое  социологами  понятие  жиз-
ненного  пути  индивида.  Оно  обознача-
ет процесс развития и преобразования 
на  протяжении  всего  биологического 
пути  человека  от  рождения  до  прекра-
щения  существования,  при  этом  скон-
центрированно  фокусируясь  на  ключе-
вых  стадиях  жизни  индивида.  Нюансы, 
соответствующие тем или иным этапам, 
определяют задачи, которые необходи-
мо решать при их рассмотрении.

Существуют  различные  подходы, 
с  точки  зрения  которых  можно  рас-
сматривать  явление  карьеры.  Напри-
мер,  с  точки  зрения  процессуального 
подхода  карьерой  является  последо-
вательность  действий,  необходимых 
для  достижения  целей  и  выполнения 
результатов,  существенных  для  основ-

ной  формы  личностного  самовыраже-
ния [8]. Взгляд через статусный подход 
подразумевает,  что  карьера  заключа-
ется в том, что индивид в первую оче-
редь  добивается  социального  статуса 
в  конечном  результате  своей  деятель-
ности,  включая  профессиональную. 
Ценностный  подход  подчёркивает  зна-
чимость деятельности человека, в пер-
вую очередь общественную, имеющую 
конкретную пользу для окружающих.

Во  многих  системах  взглядов  ка-
рьерный  рост  является  не  самоцелью, 
а одним из доступных человеку средств 
самовыражения,  реализации  профес-
сиональных  навыков  и  амбиций.  Са-
моопределение  человека  как  профес-
сионала  оказывает  огромное  влияние 
на успешность его продвижения по слу-
жебной лестнице, неважно, в какой об-
ласти он трудится. В середине XX века 
Д. Сьюпером была разработана теория 
«радуги  жизненных  карьер»  [12].  Её 
фундаментом  является  так  называе-
мая «профессиональная Я-концепция», 
специфическая  модель  представления 
личности.  Развитие  теории  привело 
к  выделению  четырёх  типов  карьеры, 
которые приводятся далее в таблице 3.

Таблица 3. Типологическая классификация карьеры (по Д. Сьюперту)

№ Тип карьеры Характеристика

1. Стабильная карьера Хорошо прогнозируемая, с большим потенциалом. В профессиональной де-
ятельности постоянно и поступательно осваиваются новые знания и навыки.

2. Обычная карьера Ровная, без значительных потрясений на жизненном пути. Предсказуемая 
и стабильная.

3. Нестабильная карьера Сопряжена с трудностями, которые не всегда можно предсказать. В ходе 
такой карьеры принимаются неоптимальные решения, но это зачастую по-
нятно лишь задним числом.

4. Переключающаяся карьера Индивид, идущий по такому карьерному пути, с некоторой периодичностью 
меняет профессиональные ориентиры, переключается между сферами дея-
тельности и вынужден начинать всё заново.

Чтобы  верно  оценить,  к  какому 
из типов отнести карьеру офицера, про-
ходящего службу в вооружённых силах, 
нужно  учесть  множество  факторов. 
К  ним  относятся  измеренные  показа-
тели  достижений  в  профессиональной 
области,  длительность  опыта  в  кон-
кретной  трудовой  деятельности,  усло-
вия  и  методы  работы.  Каждому  типу 

карьер  соответствуют  специфические 
особенности личности, которые оказы-
вают влияние на осуществление выбо-
ров, существенных для карьерного раз-
вития.

Формирование  «Я-концепции»  на-
чинается  с  выбора  рода  занятий  и  со-
ответствующей ему профессии. В даль-
нейшем  она  развивается  в  зависимо-
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сти от успешности и стабильности дви-
жения  по  карьерной  лестнице,  а  так-
же приобретения опыта в достаточном 
объёме.  По  достижении  зрелого  воз-
раста  «Я-концепция»  принимает  пико-
вое значение совершенства.

В недавние времена научный взгляд, 
обращённый  на  понимание  сущности 
вопросов  карьеры,  расширился  с  вне-
дрением  новых  концепций,  в  которых 
речь идёт о так называемой «поливари-
антной карьере» [7; 11].

С  этой  точки  зрения  возмож-
ность  выбирать  направление  разви-
тия  в  должностном  и  профессиональ-
ном  плане  становится  краеугольной. 
В  этой  актуальной  модели,  присут-
ствует  большой  потенциал  возможной 
замены  классического  взгляда  на  пе-
риодизацию  карьеры,  подразумеваю-
щей привычное линейное продвижение 
по службе от рядовых должностей к ру-
ководящим.

Профессиональный путь часто име-
ет  непростую  и  уникальную  форму. 
В карьерах реальных людей случаются 
не только взлёты, но и падения, а так-
же  перемены  профессий  и  мест  ра-
боты,  потери  достигнутых  карьерных 
результатов  вследствие  внешних  об-
стоятельств  и  многое  другое.  Полива-
риантная  карьера  рассматривает  все 
эти  факторы,  что  является  её  важней-
шим  достоинством.  Исследователям 
Ф.  Мирвису  и  Д.  Холлу  принадлежит 
тонкое  высказывание:  «карьера  инди-
вида также неповторима, как и отпечат-
ки его пальцев» [11]. Эти же учёные ут-
верждали,  что  субъективные  качества 
человека более важны для карьерного 
успеха,  чем  благоприятность  внешних 
обстоятельств.  Индивид,  действующий 
в  рамках  модели  поливариантной  ка-
рьеры, для достижения высоких резуль-
татов должен иметь профессиональные 
знания  и  навыки  на  высоком  уровне, 
постоянно стараясь поддерживать и по-
вышать этот уровень. Также ему необ-
ходимы нестандартное мышление, уме-
ние  находить  творческий  подход  к  ре-
шению  задач,  способность  проявлять 
высокую  мобильность,  обладание  раз-
витой коммуникабельностью.

Поливариантные  карьеры  приводят 
нас к понятию транспрофессионализма. 
П. В.  Малиновский,  один  из  основате-
лей данной теориии, обозначал его как 
следующий уровень в самой концепции 
профессионализма. По его мнению, для 
транспрофессионализма  характерны 
определённые  черты:  трансдисципли-
нарность,  гибкость  мышления,  умение 
выделять  необходимое  в  бурном  пото-
ке  произвольной  информации,  способ-
ность к практической рефлексивности, 
нацеленность  на  оптимизацию  в  отно-
шении выбора вариантов решения про-
блемы,  коммуникабельность  в  коллек-
тиве, стремление к развитию [6].

Существует  теория  «якорей  карье-
ры»  [12],  предложенная  Э.  Шейном, 
американским  теоретиком  и  практи-
ческим  специалистом  по  менеджмен-
ту. С её помощью обнаруживается ряд 
характерных  различий  между  полива-
риантной  и  традиционной  карьерами. 
Теория  принимает  к  рассмотрению  та-
кие элементы как корневой мотив лич-
ности в совокупности с ядром внутрен-
них  ценностей,  которые  в  комплексе 
с  набором  профессиональных  компе-
тенций  формируют  схему  профессио-
нального  целеполагания  и  направляют 
к  интегративной  модели  кареры,  кото-
рая  строится  с  учётом  предпочтений 
человека  относительно  рода  деятель-
ности,  включает  возможные  варианты 
развития  служебных  перспектив.  Жиз-
ненный  опыт,  получаемый  в  детстве, 
отрочестве и взрослом периоде жизни 
исключительно важен и не может быть 
недооценён.  Благодаря  личному  опы-
ту карьерный рост может бурно разви-
ваться, а при недостатке опыта нередко 
стопорится.

Автор  теории,  будучи  практиком, 
выявил  и  описал  различия  между  так 
называемыми  «внешней»  и  «внутрен-
ней» карьерами [12].
–  Внешняя  карьера:  последователь-

ность конкретных и вполне опреде-
лённых действий, которые требуют-
ся  для  достижения  желаемых  про-
фессиональных  результатов.  К  ним 
относятся  получение  образования, 
подкреплённое  соответствующим 
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документом, прохождение трудовой 
практики  для  набора  опыта  и  соот-
ветствия  возможным  специфиче-
ским  требованиям,  окончание  об-
учения  на  курсах  дополнительной 
подготовки и так далее.

–  Внутренняя  карьера:  более  тон-
кая вещь, опирающаяся на личную, 
субъективную  самооценку.  Она 
сопровождает  развитие  карьеры 
на  всех  этапах,  чётко  прослежива-
емых  в  рамках  внешней  карьеры. 
Это ценности, мотивы, устремления, 
чувства  и  прочие  психологические 
факторы,  направляющие  челове-
ка на всём протяжении профессио-
нальной карьеры.
Важная  закономерность,  подмечен-

ная Э. Шейном, состоит в следующем: 
«якоря  карьеры»,  то  есть  мотивация, 
убеждения и ценности сотрудника, ока-
зывают  влияние  на  готовность,  жела-
ние  и  стремление  сотрудника  вклады-
вать усилия в качественное выполнение 
служебных  задач,  которому  сопутству-
ет высокая самоотдача и даже самоот-
верженность. В современности на рын-
ке  труда  нетрудно  найти  соискателей, 
которые обладают весьма разнообраз-
ным  арсеналом  ориентаций,  поэтому 
определённые  виды  профессий  могут 
соответствовать сразу нескольким яко-
рям  карьеры.  Реализация  профессио-
нальных  потребностей  человека,  учи-
тывающая его уникальные черты, такие 
как  уровень  знаний  и  способностей, 
профессиональных  и  дополнительных 
навыков  и  умений,  а  также  жизненно-
го опыта, в соответствии с принципами 
теории «якорей карьеры» может вой ти 
в  плодотворное  взаимодействие  с  це-
лями  и  возможностями  организации. 
В противном случае, когда организация 
оказывается неспособной создать про-
странство  для  приложения  умений  че-
ловека,  развития  его  профессиональ-
ных  способностей  и  реализации  его 
ценностей,  неизбежно  возникнет  тен-
денция  на  снижение  производительно-
сти  труда, а мотивация сотрудника бу-
дет постоянно падать.

Когда  у  работодателя  и  работника 
имеется  взаимное  понимание  карьер-

ных якорей, то каждый из них со своей 
стороны  в  состоянии  приложить  целе-
сообразные  усилия  для  оптимизации 
карьерного  пути  индивида.  Это  полез-
но как для человека, который получает 
способность  к  самовыражению  и  про-
фессиональной  реализации,  так  и  для 
коллектива, в который вливается высо-
комотивированный  профессионал  сво-
его дела. Разумеется, данный процесс 
является  длительным  действием,  со-
стоящим  из  нескольких  этапов.  Более 
того,  в  результате  профессионального 
и карьерного развития человек может, 
как получать новые свой ства, так и те-
рять   какие-то из них. Из этого следует 
необходимость  постоянной  коррекции 
условий для строительства профессио-
нальной карьеры.

Выводы.  Карьеру  можно  развивать 
различными  способами  и  направлять 
по  множеству  путей.  Для  работника 
важно  обладание  чётким  представле-
нием о направлении карьерного движе-
ния,  оценка  того,  где  именно  его  дея-
тельность способна принести наиболь-
шие плоды. Также адекватный систем-
ный  подход  к  строительству  карьеры 
важен и для работодателя, который за-
интересован  в  эффективном  примене-
нии  профессиональных  навыков  раз-
личных сотрудников на подходящих им 
местах, таким образом достигая целей 
организации. Данная деятельность под-
разумевает создание комфортного про-
странства,  в  котором  человек  сможет 
реализовать  свои  лучшие  моральные, 
деловые  и  профессиональные  каче-
ства, а также добиться выполнения сво-
их собственных задач.

Воинская  служба  обладает  свои-
ми  особенностями,  отличающими  её 
от  гражданского  труда.  Как  правило, 
вслед  за  ростом  профессионально-
го  статуса  подразумевается  повыше-
ние в воинском звании и занятие соот-
ветствующих  званию  должностей.  При 
этом структура управления на воинской 
службе  обладает  чрезвычайно  стро-
гой иерархией и субординацией с вер-
ховным  принципом  единоначалия,  что 
нехарактерно  для  большинства  граж-
данских  организаций  и  областей  про-
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фессиональной  деятельности.  Условия 
службы навязывают классический вер-
тикальный тип карьеры, более ограни-
ченный  по  сравнению  с  поливариант-
ными карьерами в гражданских органи-
зациях, но и более предсказуемый. Для 
воинских коллективов, в подавляющем 
случае  исключительном  мужских,  ха-
рактерна  высокая  конкурентность  сре-
ды.  В  результате  вышеперечисленные 
специфические обстоятельства форми-
руют  у  большинства  амбициозных  во-
еннослужащих тенденцию к линейному 
стремлению  продвижения  по  званиям 
и  должностям.  Как  говорится  –   «плох 
тот  солдат,  который  не  мечтает  стать 
генералом».

В  рамках  вооружённых  сил  суще-
ствует  множество  разнообразных  воз-
можностей  и  вариантов  карьерного 
развития, доступных военнослужащим. 
С  точки  зрения  авторов  исследования 
наилучшим образом с процессами, ха-
рактерными  для  воинской  службы,  со-
четается  так  называемый  «акмеологи-
ческий подход». Он направлен на поиск 
возможностей предельного профессио-
нального  самовыражения,  а  также  оп-
тимизации путей и методов, с помощью 
которых  организуется  профессиональ-
ная  деятельность  индивида,  позволя-
ющая  ему  достигнуть  успешных  ре-
зультатов. Личность военнослужащего, 
в  том  числе  офицера,  с  точки  зрения 
акмеологии  рассматривается  как  не-
прерывно  движущаяся  вперёд  и  вверх 
к  собственному  «акме»,  высшей  точки 
развития.  Эта  точка  имеет  очевидные 
варианты  реализации,  такие  как  полу-
чение  высокого  воинского  звания,  на-
значение  на  желаемую  должность,  ча-
ще всего командную, и обретение вну-
шительного служебного статуса.
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The article reveals the main scientific approach-
es  in  the study of  the management of  the pro-
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fessional career of a serviceman in sociological 
science. The theoretical analysis of the studies 
of  domestic  and  foreign  scientists  in  this  area 
made  it  possible  to  identify  the existing  funda-
mental  principles  for  managing  the  process  of 
building a career of a serviceman. They are an-
alyzed  from  the point of  view of  the possibility 
and effectiveness of their application in the pro-
cess of building the career ladder of the military 
personnel of the Russian Federation, as well as 
optimizing this process at the state level.

Keywords:  sociology  of  management,  career, 
soldier, profession.
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Статья представляет авторскую позицию 
к постановке проблемы социоресурсного 
подхода в социальном управлении. Соци‑
оресурсный подход к социальному управ‑
лению рассматривается как поиск новых 
и переосмысление традиционных ресурсных 
возможностей. Социальные ресурсы анали‑
зируются авторами как элемент потенциа‑
ла организации, актуализирующий его при 
условии востребованности и достаточности 
объёма. В статье предложены авторские 
определения понятий «социальный ресурс», 
«социоресурсное управление», «социоре‑
сурсная организация». Представлено автор‑
ское понимание специфики социоресурсного 
управления, его принципов, а также особен‑
ностей социальных ресурсов и их основных 
функций.

Ключевые слова: социальное управление, социаль-
ные ресурсы, социоресурсный подход, социоре-
сурсное управление, социоресурсная организация, 
социоресурсный потенциал (социоресурсный «порт-
фель») организации.

Актуализация социоресурсного под‑
хода в социальном управлении в 90‑х гг. 
ХХ века во многом была связана с но‑
выми условиями функционирования ор‑
ганизаций, специфика которых не впи‑
сывалась в устоявшийся контекст и па‑
радигмы социального управления.

Феномен ресурса присутствует 
в структуре научного знания различ‑
ных отраслей. Вместе с тем, по наше‑
му мнению, феномен социальных ре‑
сурсов следует рассматривать в более 
широком смысле. По мнению социоло‑
га В. И. Ильина, «социальные ресурсы –  
это всё то, что люди используют как 
факторы обеспечения своей деятель‑
ности […] Ресурсы имеют дискурсив‑
ный характер» [9, с. 91].

Основы социоресурсного подхода 
представлены в работах зарубежных 
исследователей П. Бурдье, Э. Гидден‑
са, Дж. Коулмана, Ф. Фукуямы и Р. Пат‑
нэма. В российской социологической 
науке ресурсный подход рассматрива‑
ется в качестве одного из перспектив‑
ных направлений и широко представ‑
лен в работах Г. В. Власюк, Т. И. Заслав‑
ской, Н. Е. Тихоновой.

Исходя из целевой природы органи‑
зации, субъекту управления для реали‑
зации поставленных целей необходимо 
осознать, что организация как сложная 
социальная система приобретает, ин‑
тегрирует, потребляет, воспроизводит 
и распределяет различные виды ресур‑
сов. Недостаток ресурсов ограничивает 
возможности субъекта управления в вы‑
полнении институциональных функций 
даже при благоприятных условиях внеш‑
ней среды. Следовательно, в рамках ре‑
сурсного подхода, основными задачами 
субъекта социального управления яв‑
ляются выявление новых социальных 
ресурсов, их использование в интере‑
сах организации и воспроизводство для 
дальнейшего использования.

Социальные ресурсы представля‑
ют собой совокупность материальных 
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и нематериальных (невещественных) 
средств управленческого воздействия 
субъекта на объект управления для до‑
стижения целей организации и балан‑
сирования их интересов.

Дело в том, что ресурсный подход 
в управлении организациями имеет 
особую значимость в контексте иссле‑
дования проблем социального управле‑
ния в условиях глубинных трансформа‑
ций всех сфер общества. Социоресурс‑
ный подход к социальному управле‑
нию предполагает поиск новых и пере‑
осмысление традиционных ресурсных 
возможностей в социальном управле‑
нии организациями, которые обеспе‑
чивали бы их высокую социальную эф‑
фективность и устойчивость функцио‑
нирования.

В социологии организаций социоре‑
сурсный подход предполагает понима‑
ние процессного характера обеспече‑
ния социального порядка и его измене‑
ния в ходе целенаправленных социаль‑
ных взаимодействий людей в рамках 
социальных организаций.

Основная идея социоресурсного 
подхода заключается в том, что в про‑
цессе социальных взаимодействий соз‑
даются и воспроизводятся социальные 
ресурсы, обеспечивающие уникаль‑
ность, перспективы и возможности раз‑
вития организации, обеспечивая, соци‑
альную успешность, жизнеспособность 
и перспективность развития организа‑
ции.

Сущность социальных ресурсов за‑
ключается в их включённости в соци‑
альную деятельность в границах опре‑
делённого пространства и времени. 
При этом их ценность может проявлять‑
ся в процессе «полезного» использова‑
ния, поскольку, по справедливому за‑
мечанию В. И. Ильина, «то, что объек‑
тивно существует, но никто не знает, 
что с этим делать, ресурсом не являет‑
ся» [8, с. 54].

Обратим внимание на своеобраз‑
ную семантическую трансверсальность 
понятий «ресурс» и «капитал», которая 
не всегда способствует их строгой диф‑
ференциации для корректной интерпре‑
тации. В широком смысле, по обосно‑

ванному утверждению Н. Е. Тихоновой, 
возможно употребление данных поня‑
тий в качестве синонимов. Вместе с тем 
В. И. Ильин утверждает, что «любой ка‑
питал является ресурсом, но не каждый 
ресурс превращается в капитал…» [7].

Понимание ресурса как потенци‑
ального капитала подкрепляется иде‑
ей К. Маркса, обосновавшего идею 
о трансформации ресурсов через их 
«самовозрастающую стоимость» в ка‑
питал [11, с. 181]. Подобная трактовка 
позволяет понять механизм трансфор‑
мации превращения различных соци‑
альных ресурсов в капитал как фактор, 
обеспечивающий социальную эффек‑
тивность.

В нашем исследовании мы исходим 
из теоретической предпосылки о том, 
что указанные конструкты для их со‑
держательной интерпретации следует 
рассматривать с позиции существен‑
ных различий, обусловленных социоло‑
гической природой сущности концепта 
«социальный ресурс» применительно 
к процессу управления организацией.

Отметим, что в социологическом 
дискурсе понятия «ресурс» и «капитал» 
рассматриваются либо как тождествен‑
ные (Э. Гидденс), либо дифференциру‑
ются путём выделения их специфики 
(П. Бурдье).

Так, Э. Гидденс выделял аллокатив‑
ные ресурсы, обеспечивающие власть 
индивидов над материальными объек‑
тами, и авторитарные, позволяющие 
управлять другими людьми. Все ис‑
пользуемые ресурсы в качестве фун‑
даментальных элементов способствуют 
структурации социального простран‑
ства. Однако, по мнению Э. Гидденса, 
социальные ресурсы не являются объ‑
ективными по своей природе, посколь‑
ку формируются в процессе совмест‑
ной деятельности людей.

Основываясь на этой посылке, под 
социальными ресурсами Э. Гидденс по‑
нимает «средства, с помощью которых 
исполняется власть, рутинная составля‑
ющая осуществления поведения в со‑
циальном воспроизводстве» [4, с. 147]. 
Структура социального пространства 
может быть представлена как сфе‑
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ра распределения ресурсов в соответ‑
ствии с определёнными правилами, 
рутинизируемыми социальными акто‑
рами.

В исследованиях П. Бурдье данные 
понятия различаются; он отмечает, что 
ресурс может трансформироваться 
в капитал при условии его востребован‑
ности агентами социальных полей и ле‑
гитимации его как ценности. В частно‑
сти, он определяет социальный капитал 
как «совокупность актуальных или по‑
тенциальных ресурсов, связанных с об‑
ладанием прочными сетями связей бо‑
лее или менее институциализирован‑
ных отношений взаимного знакомства 
и признания или, другими словами, 
с членством в группе» [3] и обосновы‑
вает возможность применения социаль‑
ного капитала посредством его конвер‑
тации в другие значимые формы капи‑
тала.

Ресурс как осознанный, актуализи‑
рованный потенциал, способен пере‑
ходить в актуальное состояние при вы‑
полнении двух условий: востребован‑
ности (трансформирующей его в актив‑
ную форму) и наличия определённого 
объёма, обладание которым способно 
принести социальный эффект.

Отметим, что, с точки зрения ресурс‑
ной теории, организация, по мнению 
Э. Пенроуз, «больше чем администра‑
тивная единица; она –  также совокуп‑
ность материальных нематериальных 
ресурсов, распределённых между раз‑
личными пользователями с помощью 
административных и экономических ре‑
шений» [18, p. 15–16].

Мы исходим из теоретического под‑
хода, определяющего приоритетный ха‑
рактер анализа нематериальных (орга‑
низационных) ресурсов, которые в усло‑
виях неопределённости и перманентно‑
го кризисного контекста являются более 
значимыми для организации, и в целом, 
по мнению Б. З. Мильнера (которое мы 
полностью разделяем), на результаты 
деятельности оказывают более суще‑
ственное влияние [13, с. 41.].

В социологической науке сложилось 
два подхода к дифференциации соци‑
альных ресурсов. Первый предполага‑

ет, что социальные ресурсы представ‑
лены социальными акторами и контек‑
стами их взаимосвязей. Так, в подходе 
Дж. Коулмана социальные ресурсы об‑
ладают способностями к наращиванию 
и обмену посредством социальных свя‑
зей, которые, в свою очередь, также 
являются ресурсом; ценность связей 
определяется тем, насколько они спо‑
собствуют достижению целей, добиться 
которых при их отсутствии невозможно 
[10, с. 121–139].

Представители второго, более ши‑
рокого подхода (Э. Гидденс), под соци‑
альными ресурсами понимают любые 
разновидности ресурсов, воспринима‑
емые в качестве таковых в процессах 
взаимодействий, включённые в обес‑
печение социальных процессов непо‑
средственно и обусловливающие эф‑
фективность функционирования орга‑
низации.

Социальные ресурсы как тако‑
вые выполняют ряд ключевых функ‑
ций, в частности: инструментально- 
деятельностную (как средства управля‑
ющего воздействия субъекта на объект 
управления для организации, коорди‑
нации и регулирования его деятельно‑
сти); коммуникативную, обеспечиваю‑
щую взаимодействие всех элементов 
организации как социальной системы 
и баланс интересов субъекта и объекта 
управления; инклюзивную как процесс 
включения социальных акторов в опре‑
делённые социальные структуры, про‑
цессы и сопровождающие их социаль‑
ные отношения; структурообразующую, 
предполагающую упорядочивание со‑
циальных практик, конструирование 
и трансформацию структуры органи‑
зации. В этом смысле в исследованиях 
Э. Гидденса социальные ресурсы трак‑
туются как сырьевой материал для вы‑
страивания подобных структур.

Социальные ресурсы (человеческий 
капитал, человеческие ресурсы, время, 
пространство, ценности, традиции, ор‑
ганизационная идентичность) форми‑
руют социальный потенциал, образую‑
щими организационный контекст (или 
пространственно‑ временной континуум 
организации).
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Согласно концепции Э. Гидденса, 
выстраивание социальных связей и от‑
ношений возможно только на основе 
разделения социальными акторами об‑
щего сектора времени и пространства 
[4, с. 118.]. Синхронизация предполага‑
ет одновременность действий и пото‑
ков сознания («вместе работаем, вме‑
сте растём», «на работу –  с радостью, 
с работы –  с сожалением»). Организа‑
ция может рассматриваться как общ‑
ность времени и пространства, и в этом 
качестве их исследование актуально. 
Настоящее воплощается в деятельно‑
сти организации в неразделимой триа‑
де с прошлым и будущим.

Пространство и время вплетены 
в социальные взаимодействия, высту‑
пая одновременно и как условия, и как 
ресурсы, и как ограничения деятельно‑
сти организации. Пространство как тер‑
ритория является фактором общности 
и «формой взаимодействия социаль‑
ной и вещно‑ предметной структуры об‑
щества» [5, с. 243].

В ситуации «разорванности про‑
странства», характеризуемой, в подхо‑
де Г. Зиммеля, отсутствием взаимос‑
вязей, единого переживания простран‑
ства и времени, нивелированием дове‑
рия и организационной идентичности 
(члены организации сами не считают 
себя таковыми и не осознают органи‑
зацию как общее социальное простран‑
ство) [6, с. 23–34.], в организации фор‑
мируются противоречивые тенденции, 
препятствующие её динамичному раз‑
витию и эффективному функциониро‑
ванию в связи со снижением степени 
социальной связности организационно‑
го пространства и деформацией соци‑
альных отношений.

Социальное пространство организа‑
ции представляет собой, по сути, про‑
странство формирования и распре‑
деления социальных ресурсов, поэто‑
му выявление их структуры, функций 
и особенностей имеет исключительное 
значение для теоретического обоснова‑
ния ресурсного подхода к социальному 
управлению организациями.

Таким образом, обзор теоретиче‑
ских подходов позволяет нам сделать 

вывод о закреплении и развитии тен‑
денции к расширению сферы примене‑
ния ресурсного подхода к социологиче‑
ской интерпретации сущности социаль‑
ного управления организациями.

Проведённый анализ показывает, 
что в настоящее время сложился и раз‑
вивается новый тип социального управ‑
ления, который мы обозначаем поня‑
тием «социоресурсное управление». 
В нашей интерпретации социоресурс-
ное управление –  это вид социаль-
ного управления организациями, 
основанный на целенаправленном 
взаимодействии субъекта и объекта 
управления в использовании соци-
альных ресурсов (вход) и социаль-
ных технологий их преобразования 
(процесс) в результаты (выход) для 
перевода организации в желаемое 
качественное состояние, обеспечи-
вающее устойчивое функционирова-
ние и сбалансированность интересов 
субъекта и объекта управления.

Чертами социоресурсного управле‑
ния, отличающими его от других видов 
управления, по нашему мнению, высту‑
пают: специфика объекта управления 
(люди); единство воли субъекта и объ‑
екта в достижении определённой цели 
на основе добровольного согласия или 
подчинения одной воли другой (власти); 
автономия объекта управления (нали‑
чие воли, сознания и возможности вы‑
бора модели поведения); сознательный 
характер управления; синтез систем‑
ного и процессного подходов в орга‑
низации и регулировании социально‑ 
трудовых отношений; активное приме‑
нение социальных ресурсов как инстру‑
ментов управленческого воздействия 
субъекта на объект управления.

Социальные ресурсы имеют ряд 
особенностей, принципиально отличаю‑
щих их от ресурсов других видов: соци‑
альная природа (формируются людьми 
и для людей); ценность, определяемая 
антропогенной природой; неисчерпае‑
мость (возможность существовать про‑
должительное время при условии раз‑
вития); воспроизводство в процессе ис‑
пользования; потребность в постоянной 
актуализации для развития; многооб‑
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разие форм; комплементарность; неза‑
менимость другими воспроизводимыми 
ресурсами‑ субститутами; невозмож‑
ность имитации.

В силу специфики состава социаль‑
ных ресурсов представляется необхо‑
димым сформулировать принципы их 
использования в процессе социального 
управления.

Принцип комплексности означает 
всестороннее использование социаль‑
ных ресурсов как ресурсного потенци‑
ала организации. Это обусловлено тем, 
что использование многих видов соци‑
альных ресурсов является одновремен‑
но и условием, и формой их возраста‑
ния.

Принцип целевой направленности 
предполагает тщательную разработку 
цели и задач оптимального использо‑
вания социальных ресурсов, оценку их 
достаточности, выбор альтернатив, ме‑
тодов и процедур.

Принцип согласованности и балан‑
са интересов акторов требует нейтра‑
лизации взаимоисключающих тенден‑
ций при использовании социальных ре‑
сурсов.

Принцип разумной достаточности 
ориентирует на то, что использование 
и наращивание социальных ресурсов 
не являются самоцелью. Социальные 
ресурсы необходимо соизмерять с по‑
ставленными ценностями, целями и за‑
дачами организации, поскольку чрез‑
мерное наращивание отдельных ре‑
сурсов может вызывать центробежные 
тенденции, способные оказывать де‑
структивное влияние на организацию, 
подрывая её целостность.

Принцип улучшения качества трудо‑
вой жизни и обеспечения достойного 
труда выступает как один из важней‑
ших в современных условиях, что опре‑
деляется особой значимостью роли 
данного феномена в деятельности ор‑
ганизации. В этой связи под качеством 
трудовой жизни мы понимаем как 
объективно‑ субъективную категорию, 
определяющую совокупность форм ор‑
ганизации труда, обеспечивающих мак‑
симально полное удовлетворение акту‑
альных и будущих социально‑ трудовых 

потребностей работников, реализацию 
их трудового и творческого потенциа‑
ла, внутреннюю удовлетворённость со‑
держанием труда и его результатами, 
а также сбалансированность интересов 
сторон социально‑ трудовых отношений 
в процессе достижения целей организа‑
ции.

Артикулируемый принцип гармони‑
зации личных ценностей и целей субъ‑
ектов организации предполагает ре‑
левантность целей субъекта и объекта 
управления, основанную на механизме 
их субъектности, который «заключает‑
ся в их рефлексии, то есть в осмысле‑
нии ценностных оснований, их само‑
рефлексии и взаиморефлексии» [14, 
с. 120.]. Важны не только цели, но и цен‑
ности как их основание, причём цели 
авангардные, то есть «представления 
о должном, о лучшем, о самом важном, 
ради чего стоит трудиться, жертвовать 
временем, силами» [14, с. 116]. Ценно‑
сти, в свою очередь, определяют смысл 
социального управления, определяя 
его аксиологическую природу.

Принцип развития механизмов соци‑
ального партнёрства. Социальное пар‑
тнёрство как механизм совершенство‑
вания социально‑ трудовых отношений 
сложился в XX веке, хотя ещё в XIX ве‑
ке термин «партнёрство» использовал 
английский экономист Дж. С. Милль, от‑
мечавший, что «отношения между хозя‑
евами и работниками будут постепенно 
вытесняться отношениями партнёрства 
в одной из двух форм: в некоторых слу‑
чаях произойдёт объединение рабочих 
с капиталистами, в других … объедине‑
ние рабочих между собой» [12, с. 100].

Понятие «партнёрство» мы тракту‑
ем как форму взаимодействия между 
партнёрами социально‑ трудовых отно‑
шений. Аттрибутив «социальное» в со‑
четании с понятием «партнёрство» по‑
лагаем логичным применять, исходя 
из того, что социальное –  это «особый 
тип, форма регуляции поведения на ос‑
нове опережающего прогноза поведе‑
ния окружающих (в том числе по отно‑
шению к самому субъекту действия), ко‑
торый возможен благодаря взаимным 
обязательствам, договоренностям» [1, 
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с. 115–131]. В такой широкой интерпре‑
тации социальное партнёрство включа‑
ет всех возможных участников процес‑
са социального взаимодействия.

Понимание социального партнёр‑
ства в широком смысле –  как межсек‑
торного взаимодействия –  отражает 
новый подход к социальному партнёр‑
ству, рассматриваемому как «особый 
вид взаимоотношений между партнёра‑
ми, в которые они вступают для эффек‑
тивного достижения целей устойчивого 
человеческого развития» [17, с. 38–42].

В широком смысле механизм со‑
циального партнёрства в социально‑ 
трудовой сфере во многом понимает‑
ся как совокупность методов и инстру‑
ментов, обеспечивающих партнёрское 
взаимодействие сторон социально‑ 
трудовых отношений как субъектов ор‑
ганизационных процессов.

Интересен в данном контексте при‑
мер Белгородской области, где ещё 
в декабре 2004 года представителями 
бизнес‑ сообщества совместно с мест‑
ной митрополией РПЦ Московского 
патриархата был принят «Свод нрав‑
ственных правил и принципов в хозяй‑
ствовании», одно из положений которо‑
го указывает, что «государство, обще‑
ство, бизнес должны вместе заботиться 
о достойной жизни тружеников, а тем 
более о тех, кто не может заработать 
себе на хлеб. Хозяйствование –  это со‑
циально ответственный вид деятельно‑
сти» [16, с. 9].

Принцип соответствия выбора тех‑
нологий и методик использования соци‑
альных ресурсов для организационных 
изменений в соответствии с целями ор‑
ганизации предполагает классическое 
понимание рациональности –  как про‑
цесс последовательной декомпозиции 
цели, поиска и выбора средств, адек‑
ватных целям. Такой подход позволяет 
субъекту управления сосредоточиться 
на достижении цели при снижении объ‑
ема используемых для этого ресурсов.

Принцип обеспечения устойчиво‑
сти функционирования организации 
основан на методологии управления 
в социальных системах, в которых ак‑
торами выступают как субъекты вза‑

имодействия. Задача субъекта управ‑
ления сводится к построению системы 
взаимодействия, способной обеспечить 
нужный результат. Данная задача мо‑
жет быть решена в условиях системной 
устойчивости организации. Показатель 
системной устойчивости позволяет обе‑
спечить согласованность их действий 
и преодолеть возможный конфликт ин‑
тересов действующих акторов.

Учитывая сказанное, организация 
может быть представлена как систе‑
ма взаимодействующих субъектов, 
которые предоставляют ей имеющи‑
еся у них ресурсы. Состояние органи‑
зации как системы определяется ря‑
дом параметров, наиболее значимыми 
из которых в рамках проблемы статьи 
являются: потенциал компании (име‑
ющиеся у субъектов социальных отно‑
шений ресурсы); ресурсная база компа‑
нии (структура и количество ресурсов, 
переданных участниками субъектами 
социальных отношений организации); 
распределение ресурсов (ожидаемое 
и реальное) [15, с. 132–136].

Организация представляет собой 
механизм, посредством которого осу‑
ществляется привлечение субъектов 
социальных отношений, обладающих 
необходимыми ресурсами, а также вза‑
имный обмен ресурсами. Результатом 
такого взаимодействия выступает реа‑
лизация определённой целевой функ‑
ции системы‑ организации. Очевидно, 
что подобная система существует, по‑
ка она может осуществлять целевую 
функцию.

В способности социальной органи‑
зации противодействовать факторам 
внешней среды проявляется действие 
универсального принципа Ле Шателье‑ 
Брауна, устанавливающего, что при 
внешнем возмущении, нарушающем 
условие равновесия, в системе разви‑
ваются противоположно действующие 
процессы и до определённого уровня 
возмущения они нейтрализуют эффект 
внешнего воздействия. Иными слова‑
ми, в этой ситуации целое не позволяет 
нарушить целостность.

На основе сказанного выше, опре‑
делим понятие системной устойчивости 
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как характеристику организации, опре‑
деляющую её способность обеспечи‑
вать реализацию целевой функции при 
изменении внешних и внутренних усло‑
вий её функционирования.

Анализ состава социальных ресур‑
сов, по нашему мнению, позволяет вы‑
делить определяемые ими переменные‑ 
индикаторы, наличие и степень сфор‑
мированности и развития которых де‑
монстрирует актуальность социальных 
ресурсов в управлении организацией. 
Исходя из представления о природе 
социальных ресурсов, мы предлагаем 
структурировать указанные перемен‑
ные в 3 группы‑пула, выделенные по ос‑
новным показателям организационного 
развития.

Пул структурных переменных, опре‑
деляющих физические (пространствен‑
ные) возможности установления и под‑
держания социальных контактов, а так‑
же направленность и интенсивность 
взаимодействия. Данные переменные 
образуют организационные способ-
ности, под которыми мы будем по-
нимать неотделимые от организации 
и воспроизводимые ею же специ-
фические средства взаимодействия 
субъектов управления, обеспечи-
вающие стабильно результативное 
функционирование организации 
на основе их оптимального сочета-
ния и рационального использования.

В теории социального управления 
организационные способности тракту‑
ются с различных точек зрения, но мно‑
гообразие интерпретаций позволяет 
выделить несколько аспектов их ана‑
лиза. В частности, они рассматрива‑
ются как: рутинизация деятельности 
(Р. Р. Нельсон, С. Дж. Уинтер; погло-
щающая способность (С. К. Прахалад, 
Г. Хэмел); динамическая способность 
(Д. Тис, Г. Пизано, Э. Шуен); (М. Золло, 
С. Дж. Уинтер); архитектурные компе-
тенции (Р. М. Хендерсон); комбинацион-
ные способности (Б. Когут, У. Зандер).

Организационные способности по‑
зволяют идентифицировать компанию 
как систему, обладающую внешним 
и внутренним образами. Именно поэто‑
му их формирование является главной 

задачей любой организации, определяя 
возможности её развития в конкурент‑
ной внешней среде.

Пул реляционных переменных, 
определяющих качество сформиро-
ванных социальных связей и соци-
альных отношений, проявляющееся 
в уровне взаимного доверия, нали-
чии просоциальных установок, а так-
же разделяемых норм взаимности 
и уровне горизонтальной коопера-
ции. Социальные связи при этом фор‑
мируют качественно различающиеся 
фундаментальные типы социальных 
отношений: отношения аффилиации, 
основанные на тесных и сильных соци‑
альных связях, характеризующиеся вы‑
соким уровнем групповой сплочённости 
и идентичности и распространяющие‑
ся на небольшие коллективы; отноше‑
ния иерархии, возникающие между ин‑
дивидами, обладающими различным 
объёмом значимых организационных 
ресурсов; отношения рыночного обме-
на между работниками, основанные 
на взаимовыгодном обмене благами 
или услугами;

Пул когнитивных переменных, опре‑
деляющих уровень коммуникатив‑
ных возможностей социальных кон‑
тактов, то есть наличие общих языко‑
вых средств коммуникации и единого 
культурно‑ смыслового пространства, 
являющегося основой для взаимопони‑
мания между членами рабочих групп; 
инновационный потенциал организа‑
ции и уровень инновационной готовно‑
сти персонала.

В интерпретации данного вида пере‑
менных следует остановиться на теоре‑
тическом подходе Б. З. Мильнера, по‑
стулирующем, что «внутренние ресур‑
сы организации, включая знания, явля‑
ются основой её органического роста, 
… представляя собой её стратегиче‑
ские активы. Организационные знания 
становятся стратегическим ресурсом 
в тех компаниях, которые осознанно 
ими управляют» [13, с. 37.].

Система управления знаниями соз‑
даёт основу для формирования обуча‑
ющейся организации, способной понять 
мир, в котором она существует и разви‑
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вается, реагировать адекватно и твор‑
чески на его сигналы и воздействия, 
не «упираясь» в формальные процеду‑
ры, эффективно использовать новые 
процессы и методы.

Пул реляционных переменных и пул 
когнитивных переменных в совокупно‑
сти образуют социоресурсный потенци‑
ал организации, определяемый факто‑
рами внутренней среды. Все три пула 
образуют социоресурсный потенциал 
(социоресурсный «портфель») органи‑
зации.

В рамках указанного подхода логич‑
ным представляется определение по‑
нятия «социоресурсная организация», 
которое мы интерпретируем как орга-
низацию, обладающую специфиче-
ски социальными ресурсами и при-
меняющую их для сбалансированно-
го (оптимального) управления соци-
альными процессами во внутренней 
среде и обеспечения её социальной 
эффективности.

Формирующиеся в подобных орга‑
низациях социальные отношения ха‑
рактеризуются как нелинейные: в ор‑
ганизации возможно сосуществование 
множества различных состояний, со‑
вокупность которых образует свой ство 
мультистабильности [2].

Именно благодаря данному свой‑
ству социоресурсная организация как 
нелинейная система управления, в от‑
личие от линейных систем, становит‑
ся более «гибкой», способной адапти‑
роваться к внешней среде, поскольку 
может перестраивать тип собственной 
динамики. Отметим, что формирова‑
ние самоуправляемой социоресурсной 
организации предоставляет возмож‑
ности выявления и оптимального ре‑
шения проблем её функционирования, 
поскольку любые проблемы организа‑
ции –  это не столько внутренние каче‑
ства системы, сколько результат огра‑
ниченного понимания механизмов её 
работы.
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SOCIO-RESOURCE APPROACH 
IN SOCIAL MANAGEMENT: 
FORMULATION OF THE PROBLEM

Igumnov O. A., Ivanov S. Yu.
Moscow Pedagogical State University

The article presents the author’s position on socio‑ 
resource approach in social management the prob‑
lem formulation. The socio‑ resource approach to 
social management is considered as a search for 
new and rethinking of traditional resource oppor‑
tunities. Social resources are analyzed by the au‑
thors as an element of the organization’s potential 
actualizing it under the condition of demand and 
sufficiency of volume. The author’s concepts «so‑
cial resource», «socio‑ resource management», 
«socio‑ resource organization» definitions are pro‑
posed in the article. The author’s understanding of 
the specifics of socio‑ resource management, its 
principles as well as the features of social resourc‑
es and their main functions are presented.

Keywords: social management, social resourc‑
es, socio‑ resource approach, socio‑ resource 
management, socio‑ resource organization, 
organization socio‑ resource potential (socio‑ 
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Содержание концепции инногорода: обобщение 
международного опыта

Кирсанова Юлия Алексеевна,
старший преподаватель кафедры теории и истории 
культуры, Российский университет дружбы народов 
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Статья посвящена определению места инно-
города в терминологическом ряду современ-
ных концепций городского устройства. Для 
того чтобы рассмотреть проект «инногород» 
как городскую концепцию в первом прибли-
жении, обратимся к современным городским 
концепциям Smart city, Сreative city, Innovation 
city, Global city и др., которые также апелли-
руют к инновационности. И предпримем пыт-
ку сравнительного анализа, чтобы устано-
вить, в чем заключена их инновационность 
и насколько инногород сопоставим с этими 
явлениями. Все приведенные концепции 
по-своему инновационны, но использовать 
инновации в своем устройстве и произво-
дить инновации –  разные вещи. Можно ли 
поставить знак равно между одной из этих 
концепций и инногородом или инногород –  
явление, дополнившее разнообразие в этом 
ряду, –  вот главная исследовательская цель 
данной статьи.
В ходе исследования автор приходит к вы-
воду, что ни одна из рассмотренных выше 
концепций не будет эквивалентна понятию 
инногорода. В основе идеи инногорода ле-
жит стратегия развития инновационного 
потенциала экономики, то есть некая эконо-
мическая структура. А сам город является 
скорее оболочкой, интерфейсом для поль-
зователей –  резидентов этой экономической 
экосистемы. Однако эта концепция может 
воплощать ключевые черты смарт-сити, эко-
города или города будущего и др. Таким об-
разом, инногород оказывается близок дру-
гим концепциям по внешним признакам.

Ключевые слова: инногород, городская концепция, 
инновационность, город будущего, эко-город, smart 
city.

Понятие инногород известно сегод-
ня благодаря развитию таких проектов, 
как Сколково, Иннополис, ИНО Томск, 
Технополис GS и др. Однако четкого 
определения концепции инногорода 
не сложилось. Инногород при этом, не-
сомненно, обладает множеством черт 
других современных концепций. В дан-
ном исследовании мы предпримем по-
пытку сравнительного анализа этих 
концепций с целью определения места 
инногорода в их ряду. В качестве прак-
тического кейса будет рассмотрен при-
мер инногорода Сколково.

В литературе и СМИ инногород Скол-
ково часто называют городом будуще-
го. В зарубежной практике существует 
множество проектов, получивших та-
кой же эпитет. Проекты Масдар- Сити 
(ОАЭ), «София- Антиполис» (Франция), 
город знаний Ячай (Эквадор) и др. –  все 
это масштабные проекты, объединен-
ные использованием высоких техноло-
гий в организации своего пространства 
и функционирования. Рассмотрим для 
начала концепцию города будущего.

Города будущего либо строятся с ну-
ля, либо вырастают из исторически сло-
жившихся городов. Объединяет их одна 
концепция –  представление современ-
ности о будущем, противопоставление 
сегодняшнему городскому опыту. Как 
правило, эту концепцию характеризу-
ет принцип экологии, отсутствие транс-
порта, изобилие зеленых зон, исполь-
зование альтернативных источников 
энергии и новые подходы к архитек-
турным решениям и зонированию, эр-
гономичность в организации городско-
го пространства и простота социальных 
взаимодействий горожан.

Можно привести следующие при-
меры городов будущего. Автономный 
город- сателлит Great City (Китай), ко-
торый также, как и Масдар-сити, под-
чинен экологической многозадачно-
сти. В городе будущего не будет транс-
порта, ведь планировка и зонирова-
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ние устроены таким образом, что лю-
бому жителю города до места работы 
не придется добираться дольше 15 ми-
нут пешком. Выброс углекислого газа 
и количество мусора будут минимизи-
рованы, в строительстве использованы 
экологически чистые материалы. Поч-
ти в половину от обычной нормы будут 
уменьшены потребление воды и элек-
троэнергии, за счет технологий и ис-
пользования солнечной энергии. Зони-
рование предполагает обширную бу-
ферную зону –  долины, холмы, водое-
мы –  в поддержание концепции зелено-
го эко-города. Кроме того, следуя идее 
эргономики, в Great City будет исполь-
зован принцип вертикальной застройки 
(вверх и вниз под землю). Главная цель 
проекта –  создание города с плотной 
застройкой, который опровергнет пред-
ставление о том, что город отчужден 
от природной среды. Great City будет 
функционировать в гармонии с окру-
жающей средой и повышать качества 
жизни горожан.

Гетеборг в Швеции. Проект, предло-
женный для создания города будуще-
го в уже существующем городе, пред-
лагает интеграцию принципов экологии 
и реконструкцию городского простран-
ства. Многоуровневая организация зон 
позволит, используя крыши домов, раз-
вернуть рекреационные участки и рас-
положить ветряные мельницы. Го-
родские потоки будут распределятся 
не только горизонтально, но и верти-
кально, что позволит снизить трафик, 
а в перспективе –  главным транспорт-
ным каналом станет река.

Проект Multiplicity предлагает рекон-
струкцию Мельбурна. Устройство горо-
да будет подчинено идее плотной вер-
тикальной застройки и включать не-
сколько функциональных плоскостей. 
К примеру, транспорт сможет переме-
щаться по подземным и воздушным 
трассам. Зеленая зона, а также прибо-
ры и устройства по сбору энергии и во-
ды будут располагаться на общей, рас-
тянувшейся над городом крыше.

Таковые цели и видение, но насколь-
ко они смогут быть реализованы, пока 
неясно, ведь та часть проектов, приня-

тых к внедрению, еще только в стадии 
строительства.

Анализируя же саму концепцию, 
приходится отмечать ее фасадную ори-
ентацию и отсутствие представления 
о жизни, которой город будет жить: что 
производить, в каком направлении раз-
виваться. Создатели задают коорди-
натную плоскость, но не предлагают 
траектории. Особенно это касается го-
родов, создающихся с нуля.

Если обратиться к истории архитек-
туры городов, можно еще раз убедиться 
в том, что концепция города будущего –  
лишь архитектурный проект с зачатка-
ми обозначенной вскользь концепции 
города. Явные отсылки к разработкам 
города-сада найдем в изученных проек-
тах. В свое время эти идеи были опере-
жающими развитие, возможно поэтому 
относятся сегодня к рангу «бумажной 
архитектуры».

Также не стоит упускать из виду, что 
разработчиками всех представленных 
выше проектов являются архитектур-
ные бюро. Это видение и разработки 
архитекторов. Здесь намечается мен-
тальный разрыв между архитектурой 
и градостроительством, последнее пла-
нирует не просто жизненное простран-
ство, но и жизнь города, его способ-
ность к существованию.

Но есть в ряду городов будущего 
концепция, которая заслуживает от-
дельного внимания. На наш взгляд, это 
проект, наиболее близкий идее инного-
рода.

Масдар- Сити –  проект города буду-
щего, выросшего в пустыне в ОАЭ, ра-
бота над ним началась в 2006 г., стои-
мость проекта составляет 22 млрд дол-
ларов США. Цель этого проекта –  соз-
дание экологичного умного города, 
города знаний с научными и образо-
вательными центрами. Базовые техно-
логии Масдар- Сити –  эко-технологии: 
использование солнечной энергии, пол-
ная переработка отходов, отсутствие 
выброса углекислого газа во внешнюю 
среду («zero carbon»), использование 
автоматического транспорта, управля-
емого компьютером. «Правительство 
Абу- Даби рассчитывало этим проектом 
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решить три задачи. Первая –  диверси-
фицировать экономику, вторая –  соз-
дать прибыльный бизнес вокруг новых 
источников энергии, третья –  показать, 
как может выглядеть экоустойчивый го-
род будущего» [1.C.1]. Это технологиче-
ский кластер, созданный на самых пе-
редовых технологиях и рассчитанный 
на дальнейшее их развитие здесь же. 
Идея замкнутой системы, созданной из-
учать и развивать саму себя, приобре-
тает вид концепции «Living Lab». Вопрос 
утопичности данной концепции остается 
открытым. Масдар-сити на данном эта-
пе проект не реализованный, окончание 
строительства намечено на 2030 год, 
когда реальный облик города будет со-
ответствовать мастер- плану.

Еще одна современная концепция –  
эко-город. Это комплексная идея орга-
низации городского хозяйства с ярким 
экологическим аспектом. Однако этот 
подход не ограничивается заботой го-
рода об экологии, он связан с постро-
ением «зеленой экономики» и устойчи-
вым развитием.

Как видно из этого примера, концеп-
ция эко-города затрагивает не только 
внешние, но и внутренние городские 
процессы. Недостаточно просто ис-
пользовать «зеленые технологии», не-
обходима глубокая работа с сообще-
ством, стейкхолдерами, воспитание 
молодежи, привлечение к реализации 
концепции бизнеса, производителей то-
варов и услуг. Таким образом базовым 
компонентом этой концепции является 
устойчивое развитие территории.

«Первоначально термин 
«устойчивое развитие» был вве-
ден в 1987 г. в докладе «Наше об-
щее будущее» Всемирной комиссии 
по окружающей среде и развитию ООН 
и означал такое развитие, которое 
«удовлетворяет потребности настояще-
го времени, не подрывая способности 
будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности» [2.C.94]. Од-
ним из ключевых аспектов устойчиво-
го развития стала забота об экологии. 
Особенным образом это касалось го-
родов и стремительного их развития. 
Из-за опасности исчерпания ресурсов 

и загрязнения окружающей среды стал 
наблюдаться рост исследований и кон-
цепций устойчивого развития в 1980–
90 гг.

В работе «Концепции экогорода: 
рекомендации для России» Волошин-
ская А. А. и Комаров В. М. представля-
ют ретроспективу концепций, разра-
батывавшихся в рамках устойчивого 
развития. Изначально к проблеме под-
ходили с точки зрения возможности ре-
гулирования количества вредных вы-
бросов и отходов города –  концепция 
городского метаболизма. Впервые она 
была сформулирована Абелем Волма-
нов в 1965 г. «Концепция городского 
метаболизма рассматривает город как 
живой организм, которому, как всему 
живому, для поддержания жизни нуж-
ны энергия и ресурсы: воздух, вода, 
«пища» –  минеральное сырье, топливо, 
нефть. Эти исходные ресурсы или «ме-
таболические входы» перерабатывают-
ся городом и выбрасываются обратно 
в окружающую среду в виде отходов, 
так называемых «метаболических вы-
ходов». Главная идея состоит в том, что 
город должен потреблять как можно 
меньше входных потоков (сырья, энер-
гии, природных ископаемых) и выбра-
сывать как можно меньше выходных 
потоков (загрязняющих веществ и от-
ходов)» [2.C.95].

Следующим шагом стала концепция 
экогорода Ричарда Регистера (Register, 
1987). Им предложен более кардиналь-
ный и глубокий подход к вопросу за-
грязнения среды. Помимо ограниче-
ния метаболических входов Регистер 
предложил использовать энергию воз-
обновляемых источников, что позволя-
ло уменьшить зависимость от природ-
ных ресурсов. Также важным аспектом 
стало формирование нового образа 
жизни у населения. «Поэтому основны-
ми чертами экогорода являются дома 
с солнечными батареями, экологически 
чистый общественный транспорт, пе-
шеходные зоны, повторная переработ-
ка отходов, «живые и зеленые» крыши, 
экологически чистые продукты пита-
ния, которые жители выращивают пря-
мо в городской черте, и т.д.» [2.C.97].
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В 2000–2010 гг. количество кон-
цепций стало расти, более деталь-
но и широко развивая отдельные 
направления прежних концепций: 
углерод- нейтральный город, климат- 
нейтральный город ООН, зеленый го-
род, город с нулевыми отходами, совре-
менная концепция города-сада. И, на-
верное, самая выделяющаяся из ряда 
концепций устойчивого развития, –  кон-
цепция микроурбанизма. «Движение 
микроурбанизма исследует городские 
экологические проблемы через отдель-
ные мелочи и детали повседневной 
жизни, а Ян Гейл предлагает исследо-
вать «города человеческого масшта-
ба» –  самоощущение личности в горо-
де, растущую отчужденность человека 
от природы и экосистемных услуг в со-
временной городской среде» [2.C.99].

Сегодня приоритетом в развитии го-
родских экосистем является экологиче-
ская устойчивость. «Концепция подра-
зумевает трансформацию методов пла-
нирования и проектирования городов 
с акцентом на экологическую безопас-
ность, развитие экологической функ-
ции городов, ресурсо- и энергоэффек-
тивность, а также защиту и сохранение 
экосистем» [3.C.29]. Важным становит-
ся разумно спланированный процесс 
урбанизации. Принимаются конкретные 
локальные решения по улучшению эко-
логической среды города: обновление 
тепловых и энергетических сетей, что 
позволяет снизить вредный выбросы 
на 30%, сокращает потребление воды; 
озеленение города, в том числе, спо-
собом вертикального озеленения, что 
формирует необходимый микроклимат 
для птиц и насекомых; утилизация от-
ходов, извлечение сырья и ресурсов 
из мусора, вторичное использование 
материалов.

Концепция Smart city предлага-
ет целый комплекс информационно- 
коммуникационных решений и приме-
нение технологии «интернет вещей» для 
модернизации городского простран-
ства и повышения качества жизни. Го-
родская среда становится более инте-
рактивной, подразумевает взаимодей-
ствие горожанина с инфраструктурой, 

способна собирать большие данные 
пользователей и использовать их для 
усовершенствования системы в даль-
нейшем. «Суть «умного города» –  пре-
вращение города на базе облачных тех-
нологий, искусственного интеллекта 
и возобновляемой энергии в единый ор-
ганизм посредством объединения всех 
структурных компонентов: дорожной 
сети, общественного транспорта, ком-
мунальных систем, государственных 
услуг, экологического контроля» [4.C.1].

Действительно, Smart city становит-
ся технологией «модернизации горо-
дов», затрагивая все важные инфра-
структурные элементы города: транс-
порт, комфортная среда, энергия и ре-
сурсы, коммунальное хозяйство, без-
опасность, администрация. Smart-city 
предлагает сообществу сервисы, кото-
рые помогают контролировать и опти-
мизировать городские процессы: транс-
портные табло, видеонаблюдение и ви-
деоаналитика, ситуационные центры, 
интеллектуальные транспортные систе-
мы, экологический мониторинг. Умный 
город экономит энергию, переисполь-
зует ресурсы, в том числе данные. Вне-
дряются электронные государственные 
услуги, автоматизируются процессы, 
горожане приглашаются к соучастию 
в решении городских проблем, харак-
терна быстрая реакция на сложные за-
дачи. Интернет вещей (IoT) –  важная 
технология умного города, которая осу-
ществляет связь физических объектов 
и устройств и включение их в информа-
ционную коммуникацию посредством 
стандартов соединения и сетей связи, 
в том числе беспроводных. Она лежит 
в основе всех возможностей умного го-
рода, осуществляя сбор информации 
о городской среде, обмен ею между 
различными системами, доставляя че-
ловеку или искусственному интеллекту 
для анализа.

Благодаря внедрению smart- 
технологий цифровизация с каждым 
годом охватывает все большее коли-
чество городов. Однако, до сих пор нет 
единого определения умного города.

Рассмотрим пример градострои-
тельной концепции инногорода Скол-
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ково. На этот раз, после десятилетнего 
российского опыта проб и ошибок в об-
ласти инновационных проектов, в про-
екте Сколково концепция города стала 
не менее важной, чем инновационный 
и экономический элементы, ей уделили 
серьезное внимание.

25 февраля 2011 года Совет Фонда 
Сколково выбрал для центра градостро-
ительную концепцию под условным на-
званием Urbanvillages, разработанную 
французской компанией AREP, которая 
специализируется на транспортных ре-
шениях [5.C.1]. Вот основные черты это-
го проекта.

Решено было, что концепция долж-
на быть гибкой и позволять городу ме-
няться в зависимости от меняющих-
ся условий –  адаптивная способность. 
Учитывая долгосрочность проекта, 
а инногород строится уже более 10 лет, 
и проект строительства еще не реали-
зован полностью, этот принцип оказы-
вается очень выигрышным. Проект мо-
жет меняться в деталях, интегрируя но-
вые идеи или технологии, появляющие-
ся и, в том числе, разрабатываемые са-
мим же инновационным центром. Здесь 
стоит вспомнить о концепции «Living 
Lab» города будущего: инногород по-
вторяет идею постоянно саморазвива-
ющейся системы, которая разрабаты-
вает технологии по своему собственно-
му запросу и реализует их в своем же 
пространстве.

Интересна и модель зонирова-
ния города: хордой протянут бульвар, 
на котором выстраивается разделе-
ние на зоны. Гостевая зона включает: 
конгресс-холл, бизнес- центр, культовые 
объекты, гостиницы, клинику, вокзал, 
спортивную и парковую зоны. Остав-
шиеся три зоны: зона университетского 
кластера, технопарк и его инфраструк-
тура, жилая застройка. «Из 1,5 млн м2 
большая часть (600 тыс. м2) приходится 
на жилье, 98 400 м2 –  на школы, боль-
ницы, детские сады, спорт; 117 тыс. 
м2 –  на университет и жилье для сту-
дентов и преподавателей, 377800 м2 –  
на конгресс- центры, гостиницы и тор-
говые центры, 88740 м2 –  на сервисные 
зоны и объекты коммунальной инфра-

структуры и только 315 тыс. м2 (пятая 
часть) –  на собственно инновацион-
ные объекты» [5.C.2]. То есть большая 
часть пространства отдана на обще-
ственные зоны и инфраструктуру, что 
явно апеллирует к стратегии работы 
с горожанами- резидентами. Среда ин-
ногорода стимулирует горожан к взаи-
модействию, и здесь очевидно заложе-
на стратегия работы с сообществом.

Концепция инновационного ур-
банизма Сколково предлагает также 
принцип «4Э»: экономичность, эколо-
гичность, эргономичность, энергоэф-
фективность. Этот принцип аналогичен 
некоторым чертам концепций эко-горо-
да и смарт-сити. К примеру, концепция 
Сколково отдает приоритет пешеход-
ным зонам, экологичному транспор-
ту, безавтомобильным зонам, боль-
шим паркам. Также здесь реализуется 
идея «городской деревни», характери-
зующаяся неплотной малоэтажной за-
стройкой, пешеходными зонами и об-
ширными общественными простран-
ствами. Эта стратегия стала приори-
тетом в британской национальной по-
литике планирования в период с 1997 
по 1999 гг. Она призвана стать альтер-
нативой децентрализации и разрас-
тания городов, позволяет горожанам 
смешивать занятость и бытовую жизнь, 
возрождает автономные сообщества. 
Концепция использует морфологию 
традиционной деревни и предлагает 
консолидированное развитие.

Большое внимание уделяется энер-
гоэффективности. Инногород Сколково 
предполагает переработку мусора с це-
лью получения энергии, использование 
геотермальной энергии, тригенерации. 
В проект заложено применение техно-
логии энергоэффективных стен, стро-
ительство систем сбора тепла и света. 
Все это представляет собой систему 
«умный дом» в масштабах города.

Для большей эргономичности функ-
ционирования инногорода предполага-
ется интеллектуальное уличное осве-
щение, планировка и зонирование про-
странства подчинено принципу сохра-
нения шаговой доступности основных 
элементов инфраструктуры.
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Внутренние коммуникации в инно-
городе будет обеспечивать единое ин-
формационное пространство, оно свя-
жет все внутренние сервисы с каждым 
резидентом- пользователем. Само про-
странство города должно стать комму-
никативной средой, площадкой для вы-
работки синергии во взаимодействии 
пользователя со средой и пользовате-
лей между собой.

Подводя итог параграфа, стоит отме-
тить, что концепция инногорода близка 
таким концепциям, как город будущего, 
эко-город, smart city. Это сходство, од-
нако, касается внешних черт концепции 
инногорода. Если для эко-города самой 
его сутью является устойчивое развитие 
территорий, применение современных 
эко-технологий, сберегающих ресурсы 
планеты и энергию, то для инногорода 
это лишь качественное наполнение го-
родского компонента самой концепции. 
Манифестируя себя как инновационный 
хаб, инногород интегрирует все совре-
менные технологии жизнеобеспечения 
города, подчинен подходу устойчивого 
развития, формирует активное местное 
сообщество. Ближе всего инногороду 
оказалась концепция города будуще-
го. Их роднит и то, что города будущего 
в основном строятся «с нуля». Но город 
будущего так же, как и инногород, явля-
ется цельной экосистемой, изучающей 
себя и обеспечивающей свою жизнеде-
ятельность новейшими технологически-
ми решениями –  город- лаборатория.

Но ни одна из этих современных 
концепций не связана с экономиче-
ским потенциалом территории. Ин-
ногород же –  это прежде всего эко-
номический проект, инновациооно- 
технологический кластер, в его основе 
лежит ОЭЗ. И главный компонент это-
го проекта –  это инновационная инфра-
структура, то есть комплекс экономи-
ческих инструментов, стимулирующий 
научные экономически потенциальные 
инициативы, рост технологий, развива-
ющий бизнес.
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THE CONTENT OF THE 
CONCEPT OF A NON-RESIDENT 
CITY: GENERALIZATION OF 
INTERNATIONAL EXPERIENCE
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The article is devoted to the definition of the 
place of Innogorod in the terminological series 
of modern concepts of urban structure. In or-
der to consider the «innovative city» project as 
an urban concept in the first approximation, we 
turn to the modern urban concepts of Smart city, 
Creative city, Innovation city, Global city, etc., 
which also appeal to innovativeness. And we will 
undertake the torture of comparative analysis 
in order to establish what their innovativeness 
is and how similar is Innogorod to these phe-
nomena. All the above concepts are innovative 
in their own way, but using innovation in their 
device and producing innovation are different 
things. Is it possible to put a sign equal between 
one of these concepts and Innorod or Innorod –  
a phenomenon that supplemented the diversity 
in this series –  this is the main research goal of 
this article.
In the course of the study, the author concludes 
that none of the concepts discussed above will 
be equivalent to the concept of innogorod. The 
idea of Innogorod is based on a strategy for de-
veloping the innovative potential of the econo-
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my, that is a certain economic structure. And 
the city itself is more of a shell, an interface for 
users –  residents of this economic ecosystem. 
However, this concept can embody the key fea-
tures of smart city, eco-city or city of the future, 
etc. Thus, Innogorod is close to other concepts 
in appearance.

Keywords: innogorod, urban concept, innova-
tion, city of the future, eco-city, smart city.
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В центре внимания  статьи актуальные про-
блемы  социальной  адаптации  работающих 
бедных.  Целью  данной  работы  является 
рассмотрение  теоретико- методологических 
аспектов  изучаемого  феномена:  раскры-
ваются  ключевые  понятия,  предложенные 
различными авторами, подробно рассматри-
вается история изучения явления в зарубеж-
ной и отечественной науке. Обозначено как 
современная  западная  социология  внесла 
значительный  вклад  в  изучение  процессов 
социальной  адаптации.  Было  выведено  це-
лостное определение феномена социальной 
адаптации  работающих  бедных.  Выделены 
три основные группы трудностей, с которы-
ми сталкиваются работающие бедные. Опре-
делены  факторы,  влияющие  на  состояние 
социальной адаптации работающих бедных, 
выделены несколько подходов в исследова-
нии  бедности:  абсолютный,  относительный 
и  субъективный.  Также  изучен  ряд  важней-
ших факторов, оказывающих существенное 
влияние на успешность социальной адапта-
ции работающих бедных.

Ключевые слова: социальная адаптация, бедность, 
работающие бедные, процесс, общество, индивид, 
социальная среда.

В условиях глобальной трансформа-
ции российского общества и динамиче-
ского  развития  социальных  процессов 
представляется необходимым изучение 
социальной адаптации населения. Уче-
ными  выделяется  ряд  факторов,  спо-
собствующих  массовому  обнищанию, 
падению  уровня  жизни,  поляризации 
общества  и  маргинализации  населе-
ния.  Среди  них  основными  являются: 
рост  дефицита  государственного  бюд-
жета,  либерализация  цен,  инфляция, 
разрастание  теневого  сектора  эконо-
мики и др.

Большой  теоретический  и  практи-
ческий  интерес  вызывает  такая  соци-
альная  группа,  как  работающие  бед-
ные. Следует отметить, что данное яв-
ление особенно распространено в усло-
виях российской действительности. Па-
радоксальным  является  тот  факт,  что 
большую часть работающих бедных со-
ставляют  высококвалифицированные 
работники,  в  том  числе,  государствен-
ные  служащие  младших  групп,  воен-
ная  интеллигенция,  работники  сферы 
здравоохранения,  образования,  науки 
и культуры.

Во-первых,  является  необходимым 
рассмотреть  некоторые  ключевые 
теоретико- методологические  аспекты. 
Впервые термин «адаптация» был вве-
ден немецким физиологом Г. Аубертом 
в  1865  году,  в  переводе  с  латинского 
«adaptatio» –   приспособляю  [1]. Учены-
ми  выделяются  несколько  видов  адап-
тации:  физиологическая,  психологи-
ческая,  биологическая  и  социальная. 
В рамках данного исследования изуче-
нию  подлежит  социальная  адаптация, 
само  понятие  было  сформулировано 
американскими  социологами  У.  Тома-
сом  и  Ф.  Знанецким  в  начале  20  века 
[2, С. 82]. Ученые доказывали, что адап-
тация всегда социальна, так как в про-
цессе приспособления индивида к окру-
жению  происходит  усвоение  им  норм 
и ценностей социальной группы.

Социология №1 2022



233

Изучение социальной адаптации на-
чалось  с  классиков  социологической 
мысли.  Так  Э.  Дюркгейм  под  социаль-
ной  адаптацией  понимал  внутреннее 
соответствие  индивида  существую-
щим в обществе моральным нормам [3, 
С.  370–380].  М.  Вебер  связывал  соци-
альную  адаптацию  с  рациональностью 
и эффективностью в достижении цели. 
Адаптации  присваивалась  роль  меха-
низма  социального  прогресса,  так  как 
человек, в процессе собственной адап-
тации, видоизменяет, оценивает и раз-
вивает социальные нормы [4].

Современная  западная  социология 
внесла  значительный  вклад  в  изуче-
ние  процессов  социальной  адаптации. 
Теоретико- методологические  основы 
ее понимания были заложены Дж. Ми-
дом,  Р.  Линтоном,  М.  Крозье,  Т.  Сар-
бином и др. Социолог- теоретик Т. Пар-
сонс,  рассматривая  адаптацию  как 
двусторонний  процесс,  приписывает 
ей  функцию  поддержания  равновесия, 
приспособления и контроля социальной 
системы  над  окружающей  средой  [5, 
С.  38].  Данный  подход  подвергал  кри-
тике  Р.  Мертон,  утверждая,  что  с  точ-
ки  зрения  диалектики  развития  обще-
ство не является равновесным. Также, 
Р.  Мертон,  в  отличии  от  Т.  Парсонса, 
по-иному  интерпретировал  роль  соци-
альной  адаптации  в  развитии  обще-
ства. Т. Парсонс видел адаптацию, как 
критерий  общественного  прогресса, 
в то время как Р. Мертон рассматривал 
адаптацию как процесс, противополож-
ный  социальному  прогрессу  [6,  С.  27]. 
Э.  Гидденс,  подчеркивая  ролевую  ха-
рактеристику процесса адаптации, рас-
сматривал  ее  как  процесс  социализа-
ции  или  приспособления  к  выполне-
нию определенной социальной роли [7, 
С. 91]. В целом, можно выделить следу-
ющие подходы в изучении социальной 
адаптации:  В  современной  социоло-
гии  сложилось  несколько  методологи-
ческих  подходов  в  изучении  сущности 
данного явления. Л. В. Корель выделяет 
несколько теоретико- методологических 
подходов  и  парадигм,  это  1)  парадиг-
ма  социальных  фактов,  включающая 
структурно- функциональную,  систем-

ную,  конфликтную  теории;  2)  парадиг-
ма  социального  поведения,  включа-
ющая  теорию  обмена,  бихевиоризм; 
3)  парадигма  социальных  дефиниций, 
включающая  символический  интерак-
ционизм,  теорию  социального  дей-
ствия,  феноменологическую  социоло-
гию,  этнометодологию;  4)  парадигма 
социально- экономического  детерми-
низма. [8, 54–55]

В целом же, все подходы к рассмот-
рению  социальной  адаптации  можно 
разделить  на  два  направления  –   объ-
ективистские  (нормативные)  и  субъ-
ективистские  (интерпретативные),  ма-
кро- и микросоциологические. В соци-
ологической  литературе  преобладает 
нормативизм при анализе адаптацион-
ных  процессов.  Нормативный  подход 
акцентирует внимание на воздействие 
социума на личность. Единицами ана-
лиза в рамках данного подхода высту-
пают  структурные  и  функциональные 
характеристики  адаптационного  про-
цесса:  барьеры  адаптации,  адаптаци-
онный  потенциал,  удовлетворение  по-
требностей в ходе адаптации, средства 
адаптации,  адаптационную  ситуацию. 
Истоки  интерпретативного  подхода 
коренятся  в  «понимающей  социоло-
гии»  М.  Вебера  и  «философии  жиз-
ни» В. Дильтея, далее уходит корнями 
в  символический  интеракционизм,  эт-
нометодологию, феноменологию и гер-
меневтику. Адаптант, находясь в адап-
тивной  ситуации,  по-разному  оцени-
вает  характер,  долговременность  на-
правленность  процесса  адаптации. 
Призмой  подобного  истолкования 
жизненной  ситуации  служит  иерархия 
личных ценностей индивида. На когни-
тивном  уровне  субъект  адаптации  ин-
терпретирует  адаптивную  ситуацию, 
вырабатывая свои собственные моде-
ли  поведения,  будь  то  пассивная  или 
активная  адаптация,  полная  или  ча-
стичная. Единицами методологическо-
го  анализа  выступают  субъективная 
удовлетворенность  адаптанта  услови-
ями  жизнедеятельности,  адаптацион-
ные стратегии, конструирование иден-
тичности  и  мировоззренческих  пред-
ставлений о социальной среде.
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Российская  социология  не  оста-
вила  без  внимания  процесс  социаль-
ной  адаптации.  В  XIX  веке  интерес 
к  проблеме  социальной  адаптации 
был  привлечен  в  силу  полемики  во-
круг  идей  социал- дарвинизма.  Далее 
интерес  к  адаптации  постепенно  угас, 
но  с  1960-х  гг.  исследования  по  дан-
ной  проблематике  интересовал  широ-
кий  круг  российских  социологов.  Про-
цессы  социальной  адаптации  и  со-
циализации  занимались  Г. В.  Осипов, 
И. С.  Кон,  А. Г.  Харчев,  Б. Г.  Ананьев, 
К. М.  Хайлов,  В. Н.  Шубкин,  В. А.  Ядов 
и др. Изучались отдельные стороны со-
циальной  адаптации:  ее  механизмы, 
проблемы  социальной  адаптации  раз-
личных  возрастных  групп,  процессы 
учебной  и  трудовой  адаптации.  С  на-
чала  1990-х  гг.  проблемами  адапта-
ции  интересовались  П. С.  Кузнецов, 
Е. Г.  Ясин,  Л. А.  Гордон,  И. С.  Дискин, 
М. В.  Ромм,  Т. И.  Заславская,  Е. М.  Ав-
раамова,  Н. М.  Римашевская  и  другие 
российские  социологи.  Значительная 
часть  теоретико- методологических  во-
просов  и  эмпирических  исследований 
в  области  социальной  адаптации  сто-
ят  на  стыке  социологии  и  социальной 
психологии,  экономики.  Тем  не  менее, 
несмотря на  обращение к  данной про-
блематике  в  научных  кругах,  методо-
логические  подходы,  методика  изуче-
ния  социальной  адаптации  нуждается 
в  дальнейшей  концептуализации.  По-
добных  чисто  методологических  по-
пыток в российской социологии доста-
точно мало (М. В. Ромм, П. С. Кузнецов, 
Л. В.  Корель).  Большая  заслуга  в  дан-
ной области принадлежим М. В. Ромму 
в создании интегрального нормативно- 
интерпретативного  подхода,  преодоле-
вающего  недостатки  обоих  подходов. 
В  своих  работах,  он  подробно  остано-
вился на сущности адаптации, ее струк-
туре, опосредующих факторах.

По мнению Л. А. Беляевой, социаль-
ную  адаптацию  стоит  рассматривать 
и как процесс, и как состояние. Как про-
цесс она необходима для поддержания 
соответствия поведения индивида с го-
сподствующей системой норм и ценно-
стей. Состояние адаптации –  это харак-

теристика отношений индивида с внеш-
ней средой, которая служит выражени-
ем успешности адаптации как процесса 
[9,  С.  45].  Л. Т.  Волчкова  и  В. И.  Мини-
на  писали,  что  социальную  адаптацию 
необходимо  понимать,  как  приспосо-
бление  социального  субъекта  к  новым 
условиям  жизнедеятельности  путем 
использования  различных  социально- 
экономических средств [10].

Особое  внимание  следует  уделить 
трудам  М. В.  Ромма,  который  доказал, 
что социализация имеет определяющее 
влияние  на  характер,  специфические 
особенности протекания и результатив-
ность  социальной  адаптации.  По  мне-
нию ученого, изучая социальную адап-
тацию, необходимо обращать внимание 
на  ряд  немаловажных  обстоятельств: 
в  аналогичных  ситуациях  люди  в  силу 
психологических  различий  выстраива-
ют  отличные  друг  от  друга  стратегии 
поведения [11, С. 22, 25]. М. В. Ромм вы-
делил следующие этапы адаптации:

1.  Начальный  этап,  характеризую-
щийся оценкой и ранжированием субъ-
ектом адаптации индивидуальных и со-
циальных потребностей.

2.  Этап  стабилизации,  на  котором 
определяется круг наиболее эффектив-
ных способов деятельности.

3. Достижение искомого результата 
в  процессе  адаптивной  деятельности. 
На данном этапе происходит объедине-
ние сравнений полученного результата 
с  идеальной  моделью  и  внесение  зна-
чимых изменений.

Главной  составляющей  процесса 
приспособления  является  адаптивная 
деятельность,  которая  представляет 
собой  целенаправленные  поведенче-
ские  акты,  способствующие  освоению 
человека в условиях социальной среды. 
Адаптированность  субъекта  рассма-
тривается  как  итог  процесса  адапта-
ции [12, С. 34–35]. Стоит отметить, что 
успех  процесса  социальной  адаптации 
зависит от наличия адаптационных ба-
рьеров и помех. Среди них выделяются 
средовые  и  личностные.  Под  первыми 
понимаются условия социальной среды, 
а  ко вторым можно отнести  статусную 
позицию,  социально- психологические 
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и  биолого- физические  характеристики 
субъекта адаптации.

Также  следует  рассмотреть  такие 
важные  критерии  изучаемого  явления, 
как формы и виды социальной адапта-
ции. Можно выделить следующие виды 
приспособления  индивида  к  изменяю-
щимся условиям: пассивная и активная, 
позитивная и негативная,  конструктив-
ная  и деструктивная  социальная  адап-
тация. При пассивных адаптациях среда 
активна по отношению к субъекту, при 
активных  доминирует  субъект.  В  слу-
чае, если сохраняется или повышается 
статус  индивида  или  социальной  груп-
пы, можно говорить о позитивной адап-
тации.  Негативная  адаптация  выра-
жается  в  понижении  социального  ста-
туса  и  разрушении  внутриличностных 
структур  [13,  С.  46–47].  Конструктив-
ные  адаптации  являются  по  характеру 
созидательными, разумными и плодот-
ворными. В деструктивных адаптациях 
присутствуют элементы эмоционально-
го, спонтанного, не творческого, не ра-
ционального характера [14, С. 39].

В  1995  году  Совет  Министров  ЕС 
вывел  рабочее  определение  бедности, 
актуальное  по  сей  день.  Под  «бедны-
ми  понимаются  индивиды,  домохозяй-
ства или группа, чьи ресурсы  (матери-
альные,  культурные и  социальные) на-
столько  ограничены,  что  исключают 
их  из  минимально  приемлемого  обра-
за  жизни,  который  ведет  большинство 
среднестатистических  жителей  стра-
ны»  [15]  Теоретические  истоки  изуче-
ния бедности отходят к эпохе индустри-
ализации.  Можно  выделить  несколько 
направлений  в  понимании  бедности, 
сложившихся  в  18–19  веках,  социал- 
дарвинизм (А. Смит, Т. Мальтус, Д. Ри-
кардо, Ж. Прудон), эгалитаризм (Э. Ре-
клю),  марксизм.  Конец  19  –   начало  20 
века  ознаменовался  формированием 
концепции  прожиточного  минимума 
в  рамах  статистико- социологического 
подхода  (Ч.  Бут  и  С.  Раунтри).  Иссле-
дование  проблем  бедности  в  20  ве-
ке  находит  отражение  в  структурно- 
функциональной  парадигме  (К.  Дэ-
вис  и  У.  Мур),  концепции  андеркласса 
(Г.  Мердал,  М.  Херингтон,  Э. О.  Райт, 

Д. Галли, У. Дж. Рансимен и др.), куль-
туры бедности  (О. Льюиса), концепции 
цикла  депривации  и  консервации  бед-
ности (К. Джозеф), социальной эксклю-
зии (П. Абрахамсон, Р. Ленуар, В. Лоик, 
Р. Левитас, Х. Сильвер и С. М. Миллер) 
и др.

В  настоящее  время  можно  выде-
лить  несколько  подходов  в  исследова-
нии бедности: абсолютный, относитель-
ный и субъективный. Абсолютный под-
ход связан с понятием черты бедности, 
прожиточного  минимума,  характеризу-
ет «бедных по доходам» и в  своей ос-
нове имеет монетарное измерение. От-
носительный подход имеет монетарное 
и  немонетарное  измерение.  В  первом 
случае  за  основу  черты  бедности  бе-
рется  40–60%  от  среднедушевого  до-
хода, во втором –  лишения, испытывае-
мые в повседневной жизни индивидами 
или  домохозяйствами.  Субъектный  же 
подход  рассматривает  бедность  с  точ-
ки зрения самого индивида, оценка им 
его благосостояния. Данный подход яв-
ляется  очень  эффективным  при  изме-
рении  социального  самочувствия  на-
селения.  В  свою  очередь  первые  два 
подхода позволяют выявить количество 
бедного населения, с разной долей точ-
ности.

Большой вклад в изучение проблем 
относительной  бедности  внес  П.  Таун-
сенд. Ученый считал, что бедность –  от-
носительная категория, которую следу-
ет  рассматривать  как  недостаточность 
величины  дохода  по  сравнению  с  до-
ходами  других  членов  общества  [16, 
С.  29–31].  Разрабатывая  данную  кон-
цепцию,  он  выделил  качественно  но-
вые  критерии  бедности.  Это  лишения 
в  одежде,  жилье,  питании,  образова-
нии, работе, социальной среде и соци-
альных условиях, принятых в обществе. 
Именно с П. Таунсенда бедность стали 
понимать не только как экономическое 
явление,  но  и  как  явление,  характери-
зующее  лишения  различного  рода  по-
требностей.

Отечественная  наука  также 
не  оставляет  без  внимания  проблемы 
бедности.  В  советский  период  офи-
циального  понятия  бедности  не  суще-
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ствовало,  само  явление  обозначалось 
термином  малообеспеченные.  Актив-
ное  изучение  бедности  началось  с  на-
чала  1990-х  такими  исследователями 
как  Н. Е.  Тихонова,  Т. И.  Заславская, 
Л. Н.  Овчарова,  М. Н.  Римашевская, 
Д. О. Попова, М. А. Можина М., В. С. Та-
пилина, Н. М. Давыдова, С. С. Ярошенко, 
М. Д.  Красильникова  и  др.  К  середине 
2000-х годов интерес к проблемам бед-
ности стал постепенно угасать. Можно 
сказать, что в отличие от западной со-
циологии,  представители  отечествен-
ной науки не выработали единого мне-
ния в вопросах выбора параметров ее 
изучения.

Однако  особенно  следует  обратить 
внимание  на  такую  группу  населения 
как  работающие  бедные.  Несмотря 
на  распространенность  данного  явле-
ния,  в  научной  среде  не  существует 
точного определения понятия –  работа-
ющие бедные, основной причиной этого 
является отсутствие всестороннего из-
учения данной проблематики.

По  мнению  В. В.  Радаева,  работаю-
щие бедные –   это люди,  которые име-
ют  и  жилье,  и  работу,  причем  полно-
правную  штатную  работу,  но  или  во-
все не получают заработной платы, или 
получают  ее  с  большими  задержками, 
или,  наконец,  их  зарплата  столь  низ-
ка, что ее не хватает на  сколько- нибудь 
приличное существование [17].

Можно сделать вывод, что социаль-
ная  адаптация  работающих  бедных  –  
это  процесс  приспособления  к  суще-
ствующим социальным нормам людей, 
имеющих жилье и работу, но или вовсе 
не получающих заработной платы, или 
получающих ее с большими задержка-
ми,  или,  наконец,  имеющих  столь  низ-
кую  заработную  плату,  которая  не  по-
зволяет им вести достойный образ жиз-
ни.

Важно  отметить,  что  успешность 
процесса  адаптации  работающих  бед-
ных напрямую связана с наличием раз-
личного  рода  ресурсов.  В  приспособи-
тельных стратегиях чаще всего исполь-
зуются личные ресурсы, такие как, труд, 
знания, навыки, умения, собственность 
и т.д. В современных условиях выделя-

ют несколько наиболее распространен-
ных  стратегий  адаптации  работающих 
бедных. Одной из них выступает депро-
фессионализация,  то  есть  преднаме-
ренный отказ от работы по специально-
сти и переход на более оплачиваемую, 
в том числе и менее квалифицирован-
ную.

Дополнительная  или  вторичная  за-
нятость является еще одним вариантом 
социальной  адаптации  работающих 
бедных.  Кроме  этого,  другой  формой 
адаптации  представляется  повышение 
квалификации,  открытие  своего  соб-
ственного  бизнеса,  расширение  круга 
должностных обязанностей [18, С. 52].

На  заключительном  этапе,  в  связи 
с постоянным увеличением масштабов 
изучаемого  явления,  целесообразно 
рассмотреть факторы, от которых зави-
сит  дальнейшие  перспективы  преодо-
ления  данной  проблематики.  Следует 
обратить  внимание  на  ряд  важнейших 
факторов,  оказывающих  существен-
ное влияние на успешность социальной 
адаптации работающих бедных:
– Институциональные. Социальные 

институты  являются  важным  регу-
лятором  и  интегратором  жизнедея-
тельности  человека.  Выделяют  ин-
ституциональную  среду  открытого 
и  закрытого  порядка.  Успешному 
включению индивида во многие со-
циальные  институты  способствует 
среда открытого порядка.

– Личностные.  Факторы  личностного 
типа представляют собой ресурсный 
потенциал  адаптанта.  Они  опреде-
ляются уровнем устойчивости соци-
альных  связей,  выбранной  профес-
сией,  качеством  образования  и  на-
личием  социального  и  адаптивного 
опыта  в  прошлом.  Важнейшим  ре-
гулятором  деятельности  человека 
выступают  ценностные  ориентации 
личности.

– Индивидуально- психологические 
факторы  являются  основой  эмо-
ционально- волевого  каркаса  адап-
танта.  Компенсаторную  функцию 
в стрессовых ситуациях выполняют: 
оптимизм, стрессоустойчивость, во-
ля и решимость.
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– Социально- демографические.  Пол 
и  возраст  также  оказывают  значи-
тельную роль на степень адаптации.

– Социально- медицинские.  Физиоло-
гический  капитал  оказывает  значи-
тельную роль на процесс адаптации. 
Такие факторы, как общий уровень 
здоровья,  наличие  хронических 
и  профессиональных  заболеваний 
и т.д., во многом определяют успеш-
ность адаптации индивида.
Социальную  адаптацию  работаю-

щих  бедных  можно  определить,  как 
процесс  преодоления  основных  жиз-
ненных  трудностей.  Выделяют  три  ос-
новных группы трудностей, с которыми 
сталкиваются работающие бедные:
– Материально- бытовые трудности. 

Основной  проблемой  данной  соци-
альной  группы  является  нехватка 
денежных средств.

– Трудности профессиональной само-
реализации, которые напрямую свя-
заны с новым взглядом на выбран-
ную ранее профессию, в связи с не-
возможностью  использовать  квали-
фикацию.

– Трудности социально- психоло гичес-
кого плана связаны  с утратой  чув-
ства  стабильности,  безопасности 
и  уверенности  в  завтрашнем  дне. 
Можно  отметить,  что  работающие 
бедные  склонны  занижать  свой  со-
циальный статус.
Таким  образом,  проблема  социаль-

ной  адаптации  работающих  бедных 
в  социологии  обозначена  недостаточ-
но  четко.  Наукой  изучены  отдельные 
аспекты данного явления, такие как со-
циальная адаптация и бедность. Можно 
сказать, что в действующих социально- 
экономических условиях данная группа 
населения  нуждается  в  более  деталь-
ном рассмотрении.
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THEORETICAL AND 
METHODOLOGICAL ASPECTS OF 
STUDYING THE SOCIAL ADAPTATION 
OF THE WORKING POOR

LitinskayaE.Yu.,MatyushinaYu.B.,PetrovD.S.
Voronezh State University

The article focuses on the actual problems of so-
cial adaptation of the working poor. The purpose 
of  this  work  is  to  consider  the  theoretical  and 
methodological aspects of the phenomenon un-
der study: the key concepts proposed by various 
authors are revealed, the history of the study of 
the  phenomenon  in  foreign  and  domestic  sci-
ence is considered in detail. It  is indicated how 
modern Western sociology has made a signifi-
cant contribution  to  the study of  the processes 
of  social adaptation. A holistic definition of  the 
phenomenon of social adaptation of the working 
poor was derived. There are three main groups 
of difficulties faced by the working poor. The fac-
tors influencing the state of social adaptation of 
the  working  poor  are  determined,  several  ap-
proaches  in  the study of poverty are  identified: 
absolute,  relative  and  subjective.  A  number  of 
important factors that have a significant impact 
on the success of social adaptation of the work-
ing poor have also been studied.

Keywords: social adaptation, poverty, working 
poor,  process,  society,  individual,  social  medi-
um.
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Развитие методологии социологического 
сопровождения групп военнослужащих, выполняющих 
профессиональные задачи в условиях социальной 
депривации
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В  статье  раскрываются  основные  научные 
подходы  в  исследовании  специфике  со-
циологического  сопровождения  военно- 
социальных подразделений, которые выпол-
няют профессиональные задачи в условиях 
социальной  депривации.  Проведенный  те-
оретический  анализ  исследований  отече-
ственных и зарубежных ученых по данному 
направлению позволил выделить существу-
ющие  негативные  феномены  субъективно- 
личностного  характера,  возникающие  в  ре-
зультате  прохождения  военной  службы, 
связанной с повышенным уровнем социаль-
ной  депривацией.  Они  проанализированы 
с точки зрения возможности их купирования 
в рамках выстраивания оптимальной страте-
гии социологического сопровождения и под-
держки данных групп.

Ключевые слова: социальное сопровождение, соци-
альная депривация, военная социология, изоляция, 
боевые задачи.

Актуальность проблемы. Сложность 
и важность выполняемых задач опреде-
ляют  специфику  организации  военных 
подразделений. Особенно это касается 
тех из них, которые несут службу в об-
стоятельствах высокой социальной де-
привации.  В  качестве  очевидного  при-
мера  выступают  разведчики.  Им  при-
ходится работать в том числе на враже-
ской  территории,  находясь  в  изоляции 
от Родины, собственного народа и, не-
редко, даже собственных сослуживцев. 
Они оказываются отрезанными от сво-
их  и  находятся  в  чужеродной  и  стрес-
совой  обстановке,  в  условиях  посто-
янной опасности. Нередко в этих усло-
виях  приходится  существовать  очень 
долго, в некоторых случаях они затяги-
ваются на десятилетия [9]. Другим оче-
видным  примером  являются  моряки- 
подводники.  Специальное  предназна-
чение подводных кораблей, распорядок 
боевого  патрулирования,  строжайший 
регламент  деятельности  корабель-
ных  специалистов,  затрагивающий 
как индивидуальный, так и обществен-
ный аспекты, а также функциональная 
определённость действий, регламенти-
рованная в боевых и эксплуатационных 
инструкциях,  зачастую  формируют  ус-
ловия,  влияющие  на  психологическую 
и социологическую деятельность кора-
бельных специалистов.

Строгая  нормативная  база  служит 
процессуальной  основой  для  боевого 
патрулирования.  Такой  корабль  осна-
щён ядерным оружием, он патрулирует 
районы, удалённые от своих сил и баз, 
в  ходе  патрулирования  постоянно  со-
прикасаясь  с  противодействующими 
силами вероятного противника. Посто-
янная  боевая  готовность,  в  том  чис-
ле  к  внезапному  нападению  или  полу-
чению боевого сигнала на применение 
оружия, а также повышенная сложность 
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навигационной  деятельности  в  подво-
дном  плавании  значительно  влияют 
на  корабельных  специалистов  с  точки 
зрения психологии и социологии.

Негативное воздействие на мотива-
ционные,  эмоциональные,  интеллекту-
альные,  волевые  и  моторные  процес-
сы  моряков  происходит  в  результате 
изматывающей  длительной  вахтенной 
деятельности  специалистов  на  боевых 
постах, а также вообще условия жизни 
под водой.

Многие из названных факторов час-
тично  нивелируются  с  помощью  на-
личия  внушительного  опыта  плавания 
у  всех  или  хотя  бы  некоторых  членов 
экипажа, а также при чёткой организа-
ции  всех  процессов.  Однако  их  посто-
янное влияние,  хотя и воспринимается 
как  неизбежное  и  привычное,  продол-
жает негативно воздействовать. Подоб-
ная  субъективная  оценка  в  некоторых 
случаях,  наоборот,  усиливает  отрица-
тельное  воздействие  тяжёлых  условий 
на  специалистов  в  областях  их  психи-
ческой готовности и профессиональной 
эффективности.

Недооценка  субъективного  психо-
логического  фактора  выявлена  ана-
лизом  боевого  патрулирования  подво-
дных лодок. Недостаточный учёт этого 
обстоятельства  приводит  к  тому,  что 
корабельным специалистам и команди-
рам кораблей угрожают специфические 
опасности, возникающие в условиях со-
циальной депривации.

На  первый  план  выдвигается  не-
обходимость  обеспечения  эффектив-
ной  деятельности  корабельных  специ-
алистов в особых условиях подводного 
плавания, требующих обеспечивать по-
стоянную готовность использовать ору-
жие  по  противнику  в  ходе  боевого  па-
трулирования,  а  также  необходимость 
вести постоянную борьбу за живучесть 
корабля.  Выявленные  особенности  де-
ятельности  корабельных  специалистов 
позволяют  отнести  боевое  патрулиро-
вание  к  разновидности  деятельности 
в  особых  условиях.  Важность  иссле-
дования  специфики  социологического 
сопровождения  таких  подразделений 
является  важным  этапом  в  выработке 

определения содержания и мер воздей-
ствия разнообразного влияния различ-
ных факторов.

Краткий обзор литературы.  Весьма 
сложно,  если  вообще  возможно  рас-
сматривать работы по направлению со-
циальной депривации непосредственно 
в вой сках. Данные по таким исследова-
ниям обычно находятся в закрытом до-
ступе. Причина секретности в том, что 
устойчивость  к  депривации  относит-
ся  к  основным  критериям,  влияющим 
на  боеготовность  подразделений,  за-
нятых в подобных задачах. Но даже ис-
ходя  из  доступной  информации  на  ос-
новании  многих  исследований  можно 
сделать  уверенный  вывод  о  том,  что 
сходные  психические  состояния  могут 
вызываться различными видами депри-
ваций.  К  таким  последствиям  как  тре-
вога, страх, депрессия могут приводить 
как социальная, так и сенсорная депри-
вация [4].

Подобные  изменения  нередко  про-
исходят  с  психикой  людей,  оказав-
шихся  в  изоляции.  К  ним  относятся 
путешественники- одиночки,  пересе-
кающие  океан,  и  жертвы  кораблекру-
шений,  оказавшиеся  на  необитаемых 
островах.  Аналогично  страдают  и  уз-
ники одиночных камер, а также многие 
другие  люди,  попадающие  в  сходные 
обстоятельства.  В  ряде  случаев  в  ка-
честве последствий проявляются выра-
женные психические расстройства.

В  критических  ситуациях  гибель 
людей  нередко  происходит  непосред-
ственно из-за паники и продуцируемых 
ею психических расстройств. Свой ства 
окружающей  среды  вроде  нехватки 
пищи и воды,  тяжёлых погодных усло-
вий, враждебной фауны и тому подоб-
ные  менее  существенны.  Из-за  стра-
ха гибнет гораздо больше людей. Есть 
свидетельства о том, что потерпевшие 
кораблекрушение,  при  отсутствии  све-
дений  о  своём  реальном  положении 
дел,  не  таком уж и бесперспективном, 
массово  погибали  буквально  от  стра-
ха. В то же время другие люди, терпя-
щие буквально это же самое бедствие, 
но получившие информацию о том, что 
в течение суток их плавсредство долж-
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но прибиться к берегу, без проблем вы-
живали [7].

Существует  так  называемый  «тю-
ремный  психоз».  Его  описание  пред-
ставлено  в  психиатрической  литерату-
ре.  Суть  в  следующем:  заключённые, 
содержащиеся  в  одиночных  камерах, 
нередко  демонстрируют  развитие  спе-
цифических изменений психики. К ним 
относятся  состояние  угнетения,  пода-
вленность,  нарушения  сна,  беспочвен-
ный страх, зрительные и слуховые гал-
люцинации, приступы истерики, бредо-
вые фантазии.

Можно  ознакомиться  с  описанием 
психического  расстройства.  Оно  воз-
никло у шахтёра, засыпанного в шахте 
во время обвала [6].

Шахтёру  удалось  найти  убежище 
в небольшой нише. Она оказалась со-
единена  с  внешним  миром,  поэтому 
с воздухом всё было в порядке. До об-
наружения  спасателями  шахтёру  при-
шлось  провести  под  завалом  восемь 
суток.  Когда  спасатели  открыли  ход 
к  нише,  шахтёр  сознательно  укрылся 
в  глубине  доступного  ему  простран-
ства. Он не откликался на их призыв-
ные крики. Хуже того, шахтёр проявлял 
агрессию. В грубой форме он потребо-
вал  от  спасателей,  чтобы  они  не  под-
ходили к нему и держались подальше. 
Угрожал ожесточённым сопротивлени-
ем. Лишь в результате долгих уговоров 
с  помощью  сменного  инженера  уда-
лось убедить этого человека покинуть 
нишу.

В  результате  медицинского  осмо-
тра  у  шахтёра  были  выявлены  рас-
стройства  памяти,  проблемы  с  ориен-
тированием  в  пространстве  и  ощуще-
нием  времени.  Он  сообщал  бредовые 
идеи из разряда преследования: якобы 
во взрыве, приведшем к обвалу, вино-
ваты злоумышленники, которые хотели 
его убить, а работы по спасению велись 
неправильно, поскольку в них участво-
вали их сообщники и так далее. В тече-
ние  пяти  дней  качество  памяти  посте-
пенно  улучшилось  и  вернулось  к  нор-
мальному функционированию, но пара-
ноидальный синдром оказался стойким 
и не поддавался коррекции [6].

Одинокий  человек  нередко  разго-
варивает  непосредственно  сам  с  со-
бой.  Существуют  экспериментальные 
наблюдения  того,  как  испытуемые  лю-
ди общаются со своим зеркальным от-
ражением, как будто ведя диалог с дру-
гим человеком [6]. Подобные феномены 
объясняются тем, что сознание челове-
ка  диалогично.  Мы  эволюционировали 
таким  образом,  что  для  нормального 
функционирования  мыслительной  дея-
тельности необходима обратная связь. 
Общеизвестно,  что  люди,  первые  го-
ды  жизни  которых  прошли  без  взаи-
модействия  с  другими  людьми,  напри-
мер, выращенные животными, никогда 
уже  не  развивают  полноценную  спо-
собность  к  мышлению,  общению  и  су-
ществованию  в  обществе.  Обратная 
связь,  получаемая  в  форме  диалога, 
проявляется  в  таких  формах  как  под-
держка и порицание, советы и критика. 
При  полном  отсутствии  этих  реакций 
извне  одинокий  человек  вынужден  их 
«создавать»,  частично  перенося  соб-
ственные реакции во внешний мир. Ис-
пользование  речи  помогает  отчуждать 
эти  реакции.  Человек  слышит  мысль, 
которую  он  сам  высказывает  вслух. 
Нервная система воспринимает её поч-
ти так же, как пришедшую из внешне-
го  мира.  После  некоторой  тренировки 
такие реплики обрабатываются так же, 
как «нормальная» входящая информа-
ция из внешнего источника.

Интересно,  что  в  стрессовых  усло-
виях разговоры вслух с самим собой по-
могают  защититься  от  возникновения 
неврозов.  Действия  такого  рода,  соз-
дающие «собеседника» в той или иной 
форме, с которым можно вести диалог 
в ситуации одиночества, следует отно-
сить к защитным реакциям, находящим-
ся в рамках психологической нормы [6]. 
Это противоречит шаблонному бытово-
му  восприятию  людей,  которые  гово-
рят сами с собой и на основании этого 
считаются  ненормальными.  Напротив, 
для людей, оказавшихся в одиночестве 
и не пытающихся вести вслух диалоги, 
персонифицировать объекты или вооб-
ражать собеседников, быстрее и чаще 
возникают и развиваются пограничные 
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состояния, находящиеся между нормой 
и психической патологией.

Актуальность  потребности  в  обще-
нии  повышается  в  ситуациях  социаль-
ной депривации. Иногда для удовлетво-
рения  этой  потребности  люди  находят 
специфический  выход,  выдумывая  со-
беседника. В его роли могут выступать 
персонификации  объектов,  живых  или 
неживых.  Характерно  нередко  упоми-
нающееся в западных культурных про-
изведениях  явление  «воображаемых 
друзей», чаще всего создаваемых деть-
ми.

У  некоторых  людей,  оказавшихся 
в  социальной  изоляции,  реакция  при-
нимает  специфическую  форму:  им  ре-
гулярно  или  постоянно  кажется,  будто 
за  ними  наблюдает  посторонний.  При-
сутствие  невидимки  может  ощущаться 
непосредственно за спиной, либо  где-то 
ещё  в  общем  с  людьми  или  соседнем 
помещении.  Этот  воображаемый  на-
блюдатель  следит  за  ними,  молча  хо-
дит по пятам и ничего не предпринима-
ет, что создаёт дополнительное напря-
жение. Считается, что одной из причи-
ной такого феномена является нехват-
ка  потребности  в  общении.  За  неиме-
нием  лучшего,  сознание  создаёт  хоть 
 какую-то  конструкцию,  позволяющую 
избежать  одиночества.  Другой  причи-
ной именно такой формы защиты от со-
циальной депривации является эмоцио-
нальная  напряжённость.  Возникающие 
у человека страхи, в том числе неопре-
делённые  и  беспредметные,  находят 
себе  содержание.  Психика  проецирует 
их во внешний мир. Таким образом она 
пытается придать им форму, с которой 
можно работать, но обычно это ни у ко-
го не получается [3].

Имеются сведения о том, как чело-
век,  в  одиночестве  путешествуя  через 
океан,  регулярно  здоровался  с  восхо-
дящей  Луной  и  общался  с  ней.  За  не-
имением  иных  собеседников,  спутнику 
Земли сообщались все подробности со-
бытий и происшествий [9].

Другой  одинокий  человек  неожи-
данно  для  себя  ощутил  привязанность 
к маленькому паучку. Человек разгова-
ривал с ним и беспокоился за него. Жи-

вотное  было  персонифицировано.  Оно 
воспринималось не как арахнид,  зани-
мающийся  своими  делами  и  вряд  ли 
осознающий  человека  как  существо, 
с  которым  можно  взаимодейство-
вать, как это делают домашние питом-
цы.  В  определённый  момент  человек 
по ошибке накормил паука неподходя-
щей пищей, в результате чего тот умер. 
Для  человека  это  оказалось  большим 
ударом,  сопоставимым  с  потерей  как 
минимум кошки или собаки. Он сильно 
горевал [11].

В  некоторых  ситуациях  одиноче-
ство  может  парадоксальным  образом 
приводить не к мучению, а к развитию 
экстатических состояний, вплоть до эй-
фории.  Женщине  довелось  провести 
более шестидесяти суток за полярным 
кругом.  В  книге  автор  делится  пере-
житым. По её словам, в некоторый мо-
мент  одиночество  перестало  тяготить, 
к  ситуации  возникла  приязнь  и  даже 
любовь.  В  дальнейшем  она  испытала 
целый  ряд  сходных  переживаний,  сре-
ди которых приводится чувство  гармо-
ничного  слияния  со  всей  Вселенной. 
Оно  сопровождалось  галлюцинация-
ми  субъективно  приятного  характера, 
к счастью для автора [8]. Она не хотела 
покидать своё убежище, ставшее столь 
притягательным,  и  возвращаться  до-
мой.  Впоследствии,  придя  в  нормаль-
ное  состояние,  она  проанализировала 
свои переживания. Со слов автора, они 
походили на погружение в религиозный 
экстаз или на состояние людей, прини-
мающих  наркотики.  Очевидно,  что  не-
смотря  на  субъективно  приятные  ощу-
щения  от  такой  формы  расстройств, 
связанных  с  одиночеством,  ничего  хо-
рошего в них нет.

Результаты и их обсуждение. Суще-
ствование в особых условиях деприва-
ции приводит к стиранию грани между 
личной  жизнью  и  работой.  Военнос-
лужащие  и  прочие  люди  специфиче-
ского  труда  постоянно  чувствуют  себя 
«на  службе»,  даже  во  время  отпуска. 
Все специфические феномены, связан-
ные с социальной групповой изоляцией, 
вытекают именно отсюда. В таблице 1 
приводится их описание, опирающееся 
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на  результаты  социологических  опро-
сов, проводимых среди служащих в по-
добных родах вой ск.

Таблица 1. Негативные феномены 
субъективно- личностного характера, 
возникшие в результате прохождения военной 
службы, связанной с высокой социальной 
депривацией

№ Феномен Доля респон-
дентов, среди 
которых на-

блюдался такой 
феномен

1. Возникновение ощущения со-
циальной уязвимости

69%

2. Потеря независимости, свя-
занной с личной жизнью

47%

3. Истощение в связи с риском 
попадания под воздействие 
противника

46%

4. Потеря путей для самоакту-
ализации

33%

5. Рутина, нехватка любых по-
зитивных внешних стимулов 
в процессе службы

20%

6. Внутренние социальные груп-
повые сложности по месту 
службы

12%

Приведённые  сведения  позволяют 
сделать следующий вывод: социальная 
депривация относится к существенным 
факторам, которые обязательно требу-
ется  принимать  во  внимание.  Особен-
но высока важность этого фактора при 
комплектовании  особых  военных  под-
разделений  и  при  отправке  их  на  вы-
полнение  специфических  боевых  за-
дач. Никакой уровень подготовки не по-
может без последствий бесконечно иг-
норировать  воздействие  на  психику 
продолжительной социальной деприва-
ции. Её влияние, как в случае с любы-
ми  другими  стрессовыми  факторами, 
и в особенности при сочетании со все-
ми остальными такими факторами, ха-
рактерными для службы в подобных ро-
дах вой ск, в определённый момент про-
явит себя. С ним столкнутся не только 
отдельные  военнослужащие,  но  и  це-
лые  военно- социальные  группы  цели-

ком,  то  есть  военные  подразделения. 
Это  накладывает  дополнительные  ри-
ски на успешность при выполнении бо-
евого задания. Одним из выводов сле-
дует то, что такие задания необходимо 
лимитировать о времени. С другой сто-
роны,  разумное  сопровождение  этих 
вой ск,  учитывающее  социологическую 
и  психологическую  поддержку,  может 
позволить значительно продлевать это 
время.  Зачастую  этого  продления  мо-
жет  хватить  для  гарантированного  вы-
полнения  поставленных  боевых  задач. 
Далее более подробно рассмотрим ус-
ловия  социальной  депривации,  харак-
терные для военнослужащих, прожива-
ющих в условиях гарнизона.

Военнослужащие  обеспечены  пра-
вами  и  обязанностями  наравне  с  про-
чими  гражданами  страны  в  соответ-
ствии с Уставом Вооружённых сил Рос-
сийской  Федерации,  Федеральным  за-
коном  «О  статусе  военнослужащих» 
и  другими  внутренними  нормативны-
ми  актами.  Вместе  с  этим  военнослу-
жащие  несут  повышенную  ответствен-
ность. Право применения оружия нико-
им образом не выходит за общие нор-
мы, регламентированные в мирных ус-
ловиях. То есть военнослужащий, име-
ющий доступ к оружию, не имеет права 
применять его по собственной инициа-
тиве в обычных условиях мирной жизни 
и  военной  службы.  С  другой  стороны, 
военнослужащие  должны  выполнять 
весьма  тяжёлые  воинские  обязанно-
сти  в  военное  время  или  иной  боевой 
обстановке,  и  за  их  неисполнение  они 
могут понести дополнительную юриди-
ческую ответственность.

Военнослужащие,  проходящие 
службу в гарнизоне, приобретают спец-
ифическое  правовое  положение.  Оно 
дополнительно  ограничивает  их  в  об-
щегражданских  правах  и  свободах, 
а  также  накладывает  дополнительные 
обязанности.  Например,  в  определён-
ных  обстоятельствах  военнослужащий 
ограничивается в праве на свободу сло-
ва. Приказ командира или фактор госу-
дарственной тайны лишают возможно-
сти свободно выражать мысли, касаю-
щиеся  определённых  вопросов.  Также 

Социология №1 2022



244

военнослужащие  не  могут  свободно 
участвовать  в  протестной  деятельно-
сти,  такой  как  митинги  с  различными 
требованиями  к  государственной  вла-
сти.  Их  права  на  свободу  передвиже-
ния снижены, а если это касается госу-
дарственной тайны, то и вовсе серьёз-
но  ограничены,  даже  после  окончания 
прохождения срока службы. В высшей 
степени  регламентирован  распорядок 
дня  военнослужащих  и  даже,  каза-
лось  бы,  сугубо  личностные  свободы, 
такие как выбор места жительства да-
же на территории гарнизона. Ограниче-
ны их возможности по удовлетворению 
некоторых  жизненных  потребностей, 
в  том числе по социальным контактам 
с людьми, проживающими вне гарнизо-
на.

Кроме  того,  военнослужащие  в  по-
добных  условиях  регулярно  долж-
ны  выполнять  дополнительные  спец-
ифические обязанности. Зачастую они 
не  связаны  с  их  специальностью  или 
могут  быть  нехарактерны  для  занима-
емой должности. Разумеется, отказать-
ся  от  их  выполнения  военнослужащий 
не имеет права. Время от времени по-
добные обязанности переходят из  ста-
туса  временной  необходимости  в  не-
что  более  постоянное.  Со  временем 
они могут приобретать правовой харак-
тер, и мнение самого военнослужащего 
по  данному  вопросу  отнюдь  не  всегда 
принимается  во  внимание.  После  чего 
нарушение  таких  обязанностей  приво-
дит  уже  не  просто  к  недовольству  ко-
мандира, а к негативным правовым по-
следствиям [3].

Когда  речь  заходит  о  специфи-
ческой  социологической  поддержке 
военно- социальных  групп,  которые  ве-
дут службу в состоянии высокой соци-
альной  депривации,  в  первую  очередь 
необходимо  выявлять  негативные  фе-
номены, которые можно и нужно купи-
ровать  с  помощью  данной  поддержки. 
В  первом  приближении  список  таких 
феноменов  был  приведён  выше  в  та-
блице  1.  Но  для  получения  полного 
представления об основных проблемах, 
характерных  для  военнослужащих,  за-
нятых выполнением таких задач, реко-

мендуется  ознакомиться  с  результата-
ми  ещё  одного  опроса,  перечисленны-
ми в таблице 2. Этот опрос был прове-
дён  в  одном  из  закрытых  гарнизонов 
[7].

Таблица 2. Проблемы социального характера, 
связанные с несением военной службы 
в условиях закрытого военного гарнизона

№ Проблема Доля респондентов, 
указавших на дан-

ную проблему

1. Усталость, связанная с од-
нообразием социальной 
группы

80%

2. Дискомфорт от отсутствия 
возможности поменять ме-
сто и род службы

77%

3. Трудности с созданием или 
обустройством семьи

54%

4. Крайняя скудность и огра-
ниченность досуга

46%

5. Сложности с получением 
социальных услуг

41%

6. Запоздалое получение 
новостей и прочей инфор-
мации

37%

С  использованием  вышеприведён-
ных  данных  возможно  выявление  про-
блемных  сфер  жизненной  деятель-
ности  в  военно- социальных  группах, 
служащих  в  обстоятельствах  высо-
кой  социальной  депривации,  в  первую 
очередь  требующих  работы  социоло-
гов,  выстраивающих  стратегию  и  тре-
буемую  инфраструктуру,  необходимые 
для  задействования  социологическо-
го  обеспечения  надлежащим  образом. 
Современный  мир  предоставляет  вы-
сокоразвитые информационные и ком-
муникационные  технологии,  поэтому 
существенную часть этих проблем воз-
можно в значительной доле разрешить, 
используя средства связи на основе ин-
тернета  и  закрытых  локальных  сетей. 
По  крайней  мере  в  тех  случаях,  когда 
у  военнослужащих  есть  доступ  к  этим 
средствам  связи.  При  отсутствии  воз-
можности  поддерживать  постоянный 
доступ к связи с внешним миром, суще-
ствуют  альтернативные  пути  передачи 
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информации с использованием различ-
ных  технических  способов.  Это  может 
быть  как  прямая  передача  непосред-
ственно  в  руки  (карты  памяти,  жёст-
кие  диски,  компакт- диски,  распечатки, 
пресса),  так  и  дистанционная  (исполь-
зование  облачных  технологий,  радио-
сигнал).  В  результате,  специфическое 
социологическое  сопровождение  во-
енной  службы  в  особых  воинских  под-
разделениях должно в первую очередь 
опираться  на  доступные  в  конкретных 
условиях  способы  передачи  информа-
ции в качестве социальных технологий, 
используемых для его реализации.

Выводы.  Многие  стороны  жизни 
в гарнизоне воспринимаются как безус-
ловно положительные. Речь о таких ве-
щах как высокая безопасность на терри-
тории,  централизованное  решение  про-
блем устройства быта, личное и семей-
ное  материальное  обеспечение,  авто-
номность систем жизнеобеспечения. Од-
нако, на их основе нередко зарождаются 
некоторые негативные последствия, про-
являющиеся как у отдельно взятых лич-
ностей, так и у военного подразделения 
в целом. И эти последствия нельзя игно-
рировать, они весьма важны.

Первое: когда человек постоянно за-
нят  профессиональной  деятельностью 
и практически не отвлекается на иные 
области  жизнедеятельности,  его  моти-
вация ограничивается особым образом. 
Для  таких  военнослужащих  всё,  выхо-
дящее  за  рамки  актуальной  ситуации, 
теряет  значение.  Они  начинают  слиш-
ком  уж  жить  сегодняшним  днём  или 
ближайшим  будущим.  Это  огруб ляет 
временную  перспективу,  ограничивает 
возможности  к  саморазвитию  и  осла-
бляет духовно- нравственные мотивы.

Второе:  формирование  пассивно-
го  отношения  к  жизни,  обусловленное 
полным решением всех вопросов,  свя-
занных  с  бытовой  жизнедеятельно-
стью. Оно выражается как в моральном 
(через потерю личной инициативы, при-
вычку  выполнять  приказы  и  ни  о  чём 
лишний  раз  не  задумываться),  так 
и  в  материальном  («мещанская»  по-
требительская психология) иждивенче-
стве.

Третье:  особое  чувство  «Мы»  до-
вольно  быстро  формируется  даже 
в  сравнительно  здоровых  условиях 
социальной  изоляции.  На  первых  по-
рах оно помогает преодолевать общие 
сложности. Человек значительно сбли-
жается с коллегами- сослуживцами. Они 
отлично понимают друг друга, посколь-
ку  переживают  сходный  опыт  в  одних 
и тех же условиях. Но служба в гарни-
зоне  длится  достаточно  долго,  3  года 
и  более.  Впоследствии  это  же  чувство 
перестаёт  нести  позитивный  характер. 
Возникает  усталость  от  публичности 
личной  жизни  и  ограниченности  соци-
альных  взаимодействий.  Разнонаправ-
ленные  эмоциональные  межличност-
ные  отношения  в  группе  изменяются 
хаотичным  и  непредсказуемым  обра-
зом.  Г де-то  крепнет  дружба,  сопоста-
вимая с близкими семейными отноше-
ниями, а  где-то может возникать скры-
тая агрессия и даже открытая вражда. 
В  любом  случае,  отношения  становят-
ся излишне насыщенными. На военной 
службе подобное просто опасно, поэто-
му  от  военных  социологов  данный  во-
прос  требует  непосредственного  вни-
мания.

В  статье  описаны  специфические 
особенности  ситуации  социальной  де-
привации,  характерной  для  военно- 
профессиональной  деятельности.  Рас-
крыт весь спектр факторов таких состо-
яний,  встречающихся  у  военнослужа-
щих гарнизонов закрытого типа. Взаим-
но усиливая и дополняя друг друга, эти 
факторы создают условия для проявле-
ния  результатов  социальной  деприва-
ции  военнослужащих.  Они  могут  быть 
представлены различным образом:
–  Личное  переживание  ощущения 

одиночества,  постепенно  разруша-
ющее психику. Это явление называ-
ется субъективной депривацией.

–  Социальные  проблемы  в  воинском 
коллективе. Обвинения, в том числе 
беспочвенные,  переходящие  в  кон-
фликты. Нередко выделяется отвер-
женный «козёл отпущения», подвер-
гаемый остракизму и бойкоту. Этот 
человек испытывает эмоциональное 
подавление группой, может быть до-
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ведён до отчаяния и сорваться с не-
предсказуемыми последствиями.

–  Затянутая  рефлексия,  связанная 
с  постоянным  анализом,  сравни-
вающим  детали  положения,  успе-
хов и прочих социальных факторов 
с  другими  сослуживцами.  Многие 
люди, в том числе хорошо вписыва-
ющиеся в коллективное взаимодей-
ствие,  подобной  рефлексией  в  ос-
новном  выявляют  собственные  не-
достатки,  что  приводит  к  фрустра-
циям.

–  Профессиональная  конкуренция 
может  приводить  к  эскалации  кон-
фликтов.  Возникает  личное  сопер-
ничество,  неприязнь.  Отношения 
между сослуживцами портятся. Кол-
лектив распадается на малые груп-
пы, враждующие между собой. При 
этом  внутри  самих  групп  также  за-
рождаются  области  для  соперниче-
ства.  В  результате  под  ковром  гар-
низонной жизни зарождается слож-
ный  и  неочевидный  клубок  интриг, 
негативным  образом  влияющий 
на  все  области  жизнедеятельности 
коллектива.

–  Упадок  в  сфере  общественных  от-
ношений.  Военнослужащие  не  спо-
собны свободно выбирать круг зна-
комств. По долгу службы приходится 
общаться с определёнными людьми, 
и  не  всегда  эти  контакты  оказыва-
ются субъективно приятными. Также 
к  этому  фактору  относится  невоз-
можность  реализации  интересов, 
характерных  для  сверстников.  На-
пример,  гарнизонный военнослужа-
щий  не  может  свободно  посещать 
концерты и клубы.

–  Проблемы  в  области  личных  от-
ношений.  В  условиях  гарнизонной 
жизни,  когда  «все  друг  друга  зна-
ют»,  характерно  развитие  нездоро-
вой публичности личной жизни. Се-
мья, которая в нормальных услови-
ях  должна  выполнять  роль  убежи-
ща, в котором человек восстанавли-
вает психику прежде чем вернуться 
к  выполнению  не  всегда  приятных 
рабочих  или  служебных  обязанно-
стей, не справляется с этой задачей. 

Да  и  внутри  самой  семьи  нормаль-
ные  взаимоотношения  постепенно 
деградируют.

–  Формирование  особого  мировоз-
зрения. В закрытом гарнизоне у лю-
дей  вырабатываются  характерные 
привычки  и  стереотипы.  Они  при-
выкают  интерпретировать  получа-
емую  информацию  определённым 
образом,  приучаются  к  локальным 
нормам  общения,  как  формальным 
так и неформальным. В итоге воен-
нослужащие  оказываются  изолиро-
ванными от гражданского общества 
и  им  оказывается  трудно  впослед-
ствии снова в него вливаться.

–  Негативное  воздействие  со  сторо-
ны  командования.  Некоторые  ав-
торитарные  командующие  могут 
относиться  к  подчинённому  лишь 
как  к  инструменту,  а  не  к  лично-
сти. Такой стиль общения «субъект- 
объект» разрушительно воздейству-
ет на эмоциональное состояние во-
еннослужащих,  особенно  если  они 
вынуждены  сосуществовать  с  ним 
долгое  время,  а  в  гарнизонах  так 
и получается.

–  И другие возможные проявления.
Изучение  военнослужащих,  несу-

щих службу в гарнизонах закрытого ти-
па, в совокупности с анализом теорети-
ческих  сведений,  позволяет  выделить 
имеющийся  ряд  черт,  проявляющихся 
в ходе их службы. Такие черты описы-
ваются в литературе, посвящённой из-
учению  социальной  депривации.  Это 
позволяет  относить  службу  в  гарнизо-
нах  закрытого  типа  к  разновидности 
жизни  в  условиях  социальной  депри-
вации.  Следовательно,  такие  военные 
подразделения  требуют  специальной 
социологической  поддержки.  Без  её 
наличия  возрастает  риск  психических 
расстройств,  в  том  числе  и  необрати-
мых,  а  также  целого  ряда  иных  лич-
ностных  проблем,  многие  из  которых, 
в связи с военной спецификой, опасны 
не  только  для  страдающих  от  них  лю-
дей, но и для окружающих. Поддержка 
должна быть направлена на обеспече-
ние здоровых процессов активной жиз-
недеятельности  и  развитие  естествен-
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ных  способностей  у  военнослужащих, 
выполняющих боевые задачи в услови-
ях высокой социальной депривации.
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The article reveals the main scientific approach-
es in the study of the specifics of the sociolog-
ical support of military social units that perform 
professional tasks in conditions of social depri-
vation.  This  area  was  analysed  based  on  the 
studies performed by both foreign and domestic 
scientists working in this field. The result of this 
analysis made it possible to identify the existing 
negative  phenomena  of  a  subjective- personal 
nature  that arise as a  result of military service 
associated  with  an  increased  social  depriva-
tion  amount.  The  purpose  of  the  analysis  was 
in searching for the options of lessening the so-
cial deprivation  influence, using  the  framework 
of  building  an  optimal  strategy  for  sociological 
support and support for these groups.
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Стратегическая сессия как социальная технология 
формирования организационной культуры компании

Трифонова Виктория Юрьевна,
аспирант департамента социологии, Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации
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В  статье  рассматриваются  различные  со-
циальные  технологии,  формирующие  ор-
ганизационную  культуру  их  особенности 
и влияние на формирование корпоративной 
культуры внутри организации. Важными эле-
ментами  корпоративной  культуры  являются 
командообразование  и  вовлеченность  пер-
сонала, которые возможно укрепить за счет 
организации и проведения мероприятий. Са-
мым  эффективным  из  видов  мероприятий 
можно  рассматривать  формат  стратегиче-
ских сессий, в  связи с  тем, что помимо не-
формального общения и элементов тимбил-
динга  появляется  практическая  значимость 
для  организации  и  вырабатывается  даль-
нейшая  стратегия  устранения  слабых  мест 
в компании.
Частое применение  такого инструмента по-
зволит  вовлечь  персонал  в  проблемы  ор-
ганизации  и  сплотит  коллектив.  Стратеги-
ческая  сессия  как  социальная  технология 
является  высоко  эффективным  инструмен-
том для формирования и развития организа-
ционной культуры.

Ключевые слова. Социология управления, органи-
зационная культура, корпоративная культура, соци-
альная технология, стратегическое планирование, 
стратегическая сессия (стратсессия), модератор, 
корпоративные праздники, тимбилдинг, командоо-
бразование, вовлеченность.

Организационная культура –  это на-
бор убеждений, ценностей и усвоенных 
способов  решения  реальных  проблем, 
сформировавшийся за время жизни ор-
ганизации и имеющий тенденцию про-
явления  в  различных  материальных 
формах  и  в  поведении  членов  органи-
зации.

Организационная  культура  –   это 
«комплекс  базовых  предположений, 
изобретённый, обнаруженный или раз-
работанный  группой  для  того,  чтобы 
научиться  справляться  с  проблемами 
внешней  адаптации  и  внутренней  ин-
теграции. Необходимо, чтобы этот ком-
плекс функционировал достаточно дол-
го,  подтвердил  свою  состоятельность, 
и  потому  он  должен  передаваться  но-
вым членам организации как правиль-
ный  образ  мышления  и  чувств  в  отно-
шении упомянутых проблем.

В  каждой  компании  носителем  ор-
ганизационной  культуры  является  че-
ловек. В организациях, культура в кото-
рых уже устоялась, она как бы отделя-
ется от людей и становится атрибутом 
организации, ее частью, оказывающей 
активное  воздействие  на  членов  орга-
низации,  модифицирующей  их  пове-
дение  в  соответствии  с  теми  нормами 
и  ценностями,  которые  составляют  ее 
основу.

Так как культура играет очень важ-
ную роль в жизни организации, то она 
должна  являться  предметом  присталь-
ного внимания со стороны руководства. 
Менеджмент  не  только  соответствует 
организационной культуре и сильно за-
висит  от  нее,  но  и  может,  в  свою  оче-
редь,  оказывать  влияние  на  форми-
рование  и  развитие  организационной 
культуры.

Внешняя  среда  оказывает  значи-
тельное  влияние  на  организацию,  что, 
естественно, сказывается на ее культу-
ре.  Однако,  как  свидетельствует  прак-
тика, две организации, функционирую-
щие в одном и том же окружении и од-
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ной и той же отрасли, могут иметь очень 
разные культуры. Это зависит в первую 
очередь  от  сформированной  внутри 
корпоративной  культуры.  Корпоратив-
ная  культура  имеет  более  узкое  поня-
тие и входит в организационную культу-
ру.  Корпоративная  культура  –   это  вну-
тренне  воздействие  со  стороны  лиде-
ров и руководства, сложившегося фор-
мата  взаимодействия  между  сотруд-
никами,  поведения,  сформированных 
ценностей и формата рабочего взаимо-
действия. В целом корпоративная куль-
тура является одной из форм проявле-
ния культуры общества, которая созда-
ется и действует по тем же законам, что 
и любая другая культура, но отличается 
своими особенностями.

Корпоративная  (внутренняя или ор-
ганизационная)  культура  –   система, 
состоящая  из  комплекса  правил  пове-
дения,  символов,  ритуалов,  традиций 
и  ценностей,  принятых  в  организации, 
обязательная  для  всех  её  работников, 
разделяемая  и  исполняемая  ими.  Эта 
система  должна  функционировать  до-
статочно длительное время, стать при-
вычной для работников, содействовать 
успешному взаимодействию и согласо-
ванным  действиям  работников  и  всех 
уровней  управления  организации  для 
достижения её целей, и таким образом 
подтвердив  свою  состоятельность  пе-
редаваться  новым  работникам  как  об-
разец исполнения. Корпоративная куль-
тура напрямую зависит от целей орга-
низации,  пронизывает  всю  её  систему 
и  является  тем  нематериальным  акти-
вом,  который  обеспечивает  успех  или 
неуспех  организации  в  будущем.  Клю-
чевую  роль  в  реализации  всего  ком-
плекса корпоративной культуры играет 
высшее руководство организации и ру-
ководители  её  подразделений.  Корпо-
ративная культура начинает давать по-
ложительные  результаты  тогда,  когда 
её реально, а не на словах, разделяет 
и поддерживает большинство работни-
ков предприятия.

Сложившаяся  корпоративная  куль-
тура в первую очередь является резуль-
татом применяемых социальных техно-
логий  при  формировании  организаци-

онной культуры, а также самих людей, 
работающих внутри организации. Мож-
но  даже  рассматривать  подбор  персо-
нала  как  социальную  технологию,  так 
как  уже  здесь  происходит  немаловаж-
ный вклад в формирующуюся культуру 
внутри  организации.  Например,  пред-
положим,  что  организационная  куль-
тура  компании  гласит:  «У  нас  рабо-
тают  лучшие  специалисты  отрасли!». 
Каким бы профессионалом ни был спе-
циалист,  если  менеджером  по  подбо-
ру персонала заранее определено, что 
он не впишется в коллектив компании, 
предпочтение  всегда  будет  отдано  то-
му, заведомо «своему» соискателю, ко-
торый  и  будет  лучшим  специалистом 
для компании.

Самой же эффективной социальной 
технологией являются мероприятия.

Чем  разнообразнее  и  чаще  прово-
дятся  мероприятия,  тем  быстрее  фор-
мируется  общая  эмоциональная  сре-
да  в  коллективе,  улучшается  рабочее 
и  личное  взаимодействие,  появляется 
командный  дух,  определяются  общие 
ценности.

Мероприятия  можно  разделить 
на следующие виды:
–  корпоративные праздники;
–  стратегические сессии;
–  обучающие мероприятия;
–  тимбилдинги.

Корпоративные праздники –   обще-
народные  праздники  (новый  год,  ген-
дерные праздники, день победы и т.д.).

Стратегические сессии  –   встречи 
кросфункциональных направлений или 
рабочих  групп,  где  в  ходе  выбранно-
го  направления  вырабатываются  ряд 
мер  дальнейшего  развития,  имеющий 
стратегическое значение для компании. 
Стратсессии проводят для решения си-
стемных и долгосрочных задач, влияю-
щих на деятельность компании, а также 
наиболее  сложных  проблемных  вопро-
сов.

Обучающие мероприятия  –   обуче-
ние  по  той  или  иной  теме  одного  или 
нескольких сотрудников компании с це-
лью повышения компетенций.

Тимбилдинги –  командообразующие 
мероприятия различного формата.
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При  постоянном  комбинирова-
нии  всех  вышеуказанных  форма-
тов  мероприятий  можно  создать  по-
настоящему  сплочённый  коллектив 
профессионалов. Стратегические сес-
сии  будут  помогать  коллективу  смо-
треть  в  одно  направление  и  двигать-
ся к обшей будущей цели, обучающие 
мероприятия  сделают  из  коллег  на-
стоящих  экспертов,  а  корпоративные 
праздники  и  тимбилдинги  сделают 
из  коллег  друзей  и  настоящие  рабо-
чие команды.

Все  виды  мероприятий  являются 
вспомогательным  инструментом  для 
развития  корпоративной  культуры, 
и  чем  чаще  комбинировать  и  прово-
дить  их,  тем  насыщеннее  будет  жить 
у сотрудников и, соответственно выше 
лояльность  к  работодателю.  Однако 
везде есть свои нюансы. Провести ме-
роприятие  –   недешево  для  компании, 
а  мотивировать  и  командообразовы-
вать сотрудников за их же счет –  неэф-
фективно,  да  и  вряд  ли  будет  пользо-
ваться спросом.

Такая  социальная  технология  как 
Стартсессия  закрывает  все  эти  нюан-
сы. Во-первых, это стратегический эле-
мент,  которым  нельзя  пренебрегать 
в  части  вложений,  во-вторых,  данный 
формат мероприятия дает возможность 
встретиться  коллективу  вне  рабочей 
обстановки,  в-третьих,  мероприятие 
имеет  гибкий  формат,  и  в  него  воз-
можно  включить  и  элементы  обучения 
и тимбилдинга и праздника.

Идеальная  программа  стратегиче-
ской сессии, которая будет способство-
вать командообразованию, повышению 
общей информированности о предстоя-
щих задачах, целях и планах развития, 
мотивировать, создавать общие ценно-
сти и интересы, а также небольшие хи-
трости,  выглядят  следующим  образом 
(табл. 1).

Некоторые особенности, на которые 
стоит обратить внимание:
–  исключить  однообразную  актив-

ность на более чем 1,5 часа, чтобы 
удерживать внимание слушателей;

–  вводная  речь  не  должна  быть  дли-
тельной;

–  крайне важно подобрать модерато-
ра,  подходящего  под  тематику  сес-
сии и близкого по духу группе;

–  стараться делать перерывы каждые 
1,5  часа,  можно  проводить  неболь-
шую  разминку,  а  перерывы  с  кофе 
и едой –  каждые 2–2,5 часа;

–  спортивные активности  закрепляют 
командную сплочённость;

–  обязательно завершить день нефор-
мальным общением.

Таблица 1

Примерная программа стратегической сессии

Время Наименование активности Выступаю-
щий

9:00–9:30 Сбор гостей. Приветственный кофе-брейк

9:30–09:40 Вступительное слово ГД

9:40–10:30 Презентация материалов Модератор/
Руководи-
тели

10:30–11:30 Работа в группах

11:30–12:00 Представление результатов Капитаны 
команд

12:00–12:20 Кофе-брейк

12:20–12:35 Презентация материалов Модератор/
Руководи-
тели

12:35–12:40 Постановка новой задачи Модератор

12:40–13:40 Работа в группах

13:40–14:00 Выступления групп Капитаны 
команд

14:00–14:10 Заключительное слово Модератор

14:10–15:00 Обед/совместная кулинарная активность

15:00–16:30 Совместная спортивная активность

16:30 Фуршет

Стратегическая  сессия  как  соци-
альная  технология  является  высоко 
эффективным  инструментом  для  фор-
мирования  организационной  культуры. 
Помимо  элементов  командообразов-
ния,  мероприятия  такого  формата  эф-
фективны еще тем, что сотрудники кол-
лективно  вовлечены  в  проблему  и  са-
мостоятельно вырабатывают меры для 
ее решения. Это не навязанные страте-
гические  задачи  руководством  сверху 
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или  модератором  со  стороны,  а  само-
стоятельно  поставленные  задачи,  ко-
торые не вызывают вопросов об их на-
добности.  Частое  применение  такого 
инструмента  позволит  вовлечь  персо-
нал в проблемы организации и сплотит 
коллектив.
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В статье анализируются роль, место и осо-
бенности  формирования  процесса  соци-
альной  консолидации  населения  Респу-
блики  Крым  –   полиэтнического  региона, 
относительно  недавно  вошедшего  в  состав 
Российской  Федерации  и  ее  макрорегиона 
Юга  России.  Характеризуются  межэтни-
ческие  отношения  в  Крыму  в  «украинский 
период»,  особенностью  которых  был  курс 
Украины  на  явное  и  латентное  противо-
стояние  основных  по  численности  этносов 
полуострова.  Доказывается  стремление 
большинства  крымчан  на  союз  и  воссое-
динение  с  Россией.  Анализируются  отече-
ственные и зарубежные источники, на осно-
вании чего делается вывод о существовании 
двух  траекторий  –   западной,  направленной 
на противопоставление и разобщение этно-
сов Крыма, и отечественной, направленной 
на  их  консолидацию.  Приводятся  основные 
направления консолидации крымского реги-
онального сообщества, реализуемые на со-
временном этапе его развития.

Ключевые слова: полиэтнический социум, межэт-
нические отношения, социальная консолидация, ме-
жэтническое противостояние, траектории развития.

Сегодня Крым ориентирован на раз-
витие  экономики,  характеризующейся 
опережающим  развитием  науки  и  ди-
намичной  реализации  ее  достижений. 
Стратегия выстроена на основополага-
ющем тезисе, в соответствии с которым 
главной  ценностью  Республики  Крым 
является человек, а все усилия органов 
власти направлены на улучшение каче-
ства  жизни,  создание  лучших  условий 
для всестороннего и гармоничного раз-
вития личности и ее самореализации.

К  сожалению,  анализ  самой  про-
граммы и особенностей ее реализации 
в 2016–2021 гг. фиксирует наличие ак-
туальной  проблемы,  суть  которой  за-
ключается в наличии реального проти-
воречия между пониманием задач раз-
вития  Республики  Крым  и  неполным 
учетом необходимых факторов и стра-
тегии их реализации, к которым, в пер-
вую очередь, принадлежат социальные 
траектории развития региона.

В связи с этим, сегодня следует учи-
тывать,  что,  во‑первых,  Крым  стано-
вится  регионом  со  все  возрастающей 
плотностью  населения,  в  котором  про-
мышленность и сельское хозяйство со-
единены  с  такими  отраслями,  как  ры-
боловство  и  рыбообработка,  экскурси-
онная деятельность и туризм, деятель-
ность  лечебно- рекреативного  плана, 
а также со сложной социальной инфра-
структурой, когда, наряду с развитыми 
городскими поселениями, часть посел-
ков и сел Крыма лишена элементарных 
условий, обеспечивающих нормальную 
жизнедеятельность  населения.  Толь-
ко в последние годы с помощью феде-
рального центра развернуты масштаб-
ные  работы  по  газификации  и  водо-
снабжению  сел  и  поселков  полуостро-
ва.

Во‑вторых,  как  справедливо  отме-
чали В. А. Чигрин и В. В. Харабуга, «это 
проблема  взаимодействия  культур, 
языков,  конфессий,  которой,  как  пока-
зывает  практика,  украинские  власти 
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не озаботились в должной мере за все 
23 года «независимости» [2].

При  определении  социальных  тра-
екторий развития Крыма особо следует 
учитывать полиэтнический состав насе-
ления Крыма, как нового субъекта Рос-
сийской Федерации. Здесь, по утверж-
дению  этнографов,  проживают  пред-
ставители  более  полутора  сотен  раз-
ных этносов, оседавших на территории 
полуострова в разные исторические пе-
риоды.

В‑третьих,  социальный  сегмент 
стратегии  развития  Республики  Крым 
осложняется  неблагоприятной  демо-
графической тенденцией естественной 
убыли населения. Миграционные пото-
ки  из  других  регионов  России  и  стран 
СНГ  обеспечивали  прирост  населения 
в 2014–2017 гг. Снижение притока ми-
грантов извне привело к тому, что уже 
в  2018  г.  (по  результатам  полугодия) 
естественная  убыль  населения  не  пе-
рекрывалась  прибывшими  мигранта-
ми,  а  пандемия  коронавируса  в  2019–
2021 гг. сократила и этот приток.

Перспективы  «сползания»  Крыма 
в демографическую яму подталкивают 
к поиску ответов на обостряющиеся вы-
зовы  с  помощью  предлагаемой  серии 
исследований.  Использование  каче-
ственных  срезов  общественного  мне-
ния  может  помочь  выявить:  1)  потен-
циал  к  увеличению  показателей  рож-
даемости  среди  основных  социальных 
(этнических,  демографических,  тер-
риториальных,  поселенческих)  групп 
крымского  регионального  сообщества; 
2)  специфику  ценностных  ориентаций 
крымских  семей,  воспитательные  ре-
сурсы института семьи, потенциал сме-
шанных  браков;  3)  основные  макросы 
социально- психологической  мотива-
ционной  базы,  использование  которых 
могло  бы  способствовать  демографи-
ческому росту населения Крыма.

В‑четвертых,  Крым,  в  силу  раз-
нообразия  природно- климатических 
зон  полуострова,  наиболее  подвержен 
угрозам  в  трансформирующейся  сре-
де обитания, представляя собой, в этом 
смысле, серьезный фактор социальных 
рисков, осложнившийся после перекры-

тия  Северо- крымского  канала  Украи-
ной. Эти социальные риски просматри-
ваются в необходимости перехода к вы-
ращиванию  менее  влагоемких  сель-
скохозяйственных  культур,  к  которому 
не готово население северных районов 
Крыма, в неразвитости экологического 
туризма как фактора сохранения и ис-
пользования  культурного  и  природно-
го наследия полуострова, в дестабили-
зации  ряда  секторов  рынка  труда,  на-
конец,  в  низком  уровне  экологической 
культуры населения.

Таким  образом,  поставленная  ав-
тором задача имеет не только научное 
значение.  Ее  последовательное  реше-
ние,  накопление  динамических  рядов 
данных по Республике в целом и ее тер-
риториям, своевременно обработанное 
и переданное органам власти, поможет 
закрыть «утерянный» сегмент програм-
мы  развития  данного  региона  Россий-
ской  Федерации  и  своевременно  кор-
ректировать  решение  сформулирован-
ных в ней задач.

Можно  отметить,  что  до  этого  про-
блематика  определения  развития  Кры-
ма  как  региона  в  составе  Российской 
Федерации  не  была  актуализирована 
в  должной  степени.  Имея  ряд  разроз-
ненных  исследовательских  инициатив, 
относящихся к тем или иным областям 
социальной  жизни  полуострова,  тема 
социальной траектории Крыма не была 
представлена целостно. В этом контек-
сте следует отметить сложность Крыма 
как региона с многосоставным характе-
ром его социальной среды, что выража-
ется, в частности, в его полиэтничности, 
поликультурности, поликонфессиональ-
ности.  Объективно  складывающиеся 
условия  недавнего  вхождения  Крыма 
в состав России ставят задачи интегра-
ции  крымского  регионального  сообще-
ства как в целом в российский социум, 
так и в его институциональное поле.

Эта  проблематика  обозначена, 
в  частности,  в  работах  представите-
лей  исследовательского  коллектива 
В. А.  Чигрина  [1,  2],  А. А.  Зоткина  [3], 
В. В.  Узунова  [4],  Е. Г.  Городецкой  [5], 
Н. В.  Чигриной  [6],  В. А.  Захаровой  [7] 
и др.
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В  значительной  степени  помогает 
углубить  понимание  данной  проблемы 
вышедшая в 2019 году монография Ин-
ститута социологии РАН  [8] под редак-
цией  В. В.  Маркина  и  М. Ф.  Черныша 
и последующие публикации членов это-
го коллектива.

Следует  отметить,  что  ситуация, 
сложившаяся  после  воссоединения 
Крыма  с  Россией,  безусловно,  нахо-
дится  в  постоянном  тренде  западных 
средств  массовой  информации.  Исхо-
дя из общей концепции «анти- России», 
большинство  западных  изданий,  хотя 
и  констатирует  положительные  изме-
нения в Крыму, но стабильно подает их 
«с  точностью  до  наоборот».  При  этом 
в  лучших  традициях  информационной 
вой ны  некоторые  издания  используют 
даже материалы исследований москов-
ских  ученых.  Так,  The  Economist  (Ве-
ликобритания)  в  своей  статье  «Спустя 
пять  лет  после  захвата  Россией  Крым 
все еще находится в подвешенном со-
стоянии» указывал, что население Кры-
ма, по его словам, «выявило недоволь-
ство  российской  бюрократической  ма-
шиной, кадровой чехардой и коррупци-
ей». И тут же, без видимой связи «Эко-
номист»  поминает  всуе  депортацию 
и «притеснения» крымских татар, этни-
ческих украинцев, чего на самом деле 
не существует. [9].

Правда, периодически в прессе по-
являются  материалы  противополож-
ного  характера.  Так,  еще  в  2015  году 
«Forbes»,  ссылаясь  на  исследование, 
проведенное  Gallup  совместно  с  На-
блюдательным  советом  по  междуна-
родному вещанию в 2014 году в Крыму, 
устами журналиста Кеннета Рапозы от-
мечает, что почти 83% жителей Крыма 
тогда  сказали,  что результаты мартов-
ского  референдума  реально  соответ-
ствуют чаяниям и  устремлениям жите-
лей полуострова. Почти 74% опрошен-
ных были уверены,  что воссоединение 
с Россией позитивно скажется на их ка-
честве жизни, в обратном было уверено 
всего 5,5% людей… [10].

Подобные  данные  были  получе-
ны  и  в  исследовании,  проведенном 
в  январе- феврале  2015  года  немецкой 

компанией  GFK.  На  авторов  исследо-
вания  тут  же  со  всех  сторон  обруши-
лись радетели «методологии и методи-
ки» социологических исследований. Хо-
тя им не удалось выявить россиян в со-
ставе  заказчиков  исследования,  вывод 
этих «критиков», к которым мы относим 
украинского политика А. Резникова [11] 
вполне  однозначен:  «Контраст  между 
нынешним,  военизированным  Крымом 
и  тем,  каким  он  был  до  оккупации,  –  
отмечал  А.  Резников,  –   разительный. 
Украинский Крым был мирным местом, 
где царила толерантность, а сам полуо-
стров чаще всего ассоциировался с ту-
ризмом. Это был общий дом для этниче-
ских украинцев и русских, крымских та-
тар и десятков других национальностей. 
Своим  вторжением  Россия  нарушила 
это равновесие и превратила Крым в ли-
нию фронта новой холодной вой ны».

Таким  образом,  следует  констати-
ровать, что в идеологической вой не За-
пада с Россией Крым был, и еще долго 
будет использоваться различного рода 
пропагандистами.

Что  касается  зарубежных  ученых, 
прежде  всего,  социологов,  то  пробле-
матика, связанная с этничностью и ре-
гулированием  межэтнических  отноше-
ний, является предметом исследований 
представителей  многих  университетов 
мирового  уровня.  На  настоящем  эта-
пе исследованиям этничности, пробле-
мам  государственной  политики  в  этой 
сфере  большое  внимание  уделяют 
представители  Университета  Аризоны 
(США), Университета Джорджии (США), 
Северо- Западного  Университета  в  Бо-
стоне  (США). Представители этих цен-
тров  разрабатывают  микросоциологи-
ческие модели рискогенности межэтни-
ческого взаимодействия, исследуют за-
кономерности  расовой  дискриминации 
и этнорасовой социализации в услови-
ях социальных рисков.

Кроме того, в этом ключе представ-
лены  разнообразные  научные  органи-
зации, у которых наработан значитель-
ный объем знаний по близкой к проекту 
проблематике.

Однако из них мы можем выделить 
тех, кто особо изучал ситуацию в Кры-

Социология №1 2022



256

му  в  разные  исторические  времена 
и в разных условиях.

Отдельные  исследователи  дела-
ли  упор  на  поиск  методологических 
основ  изучения  этносоциальных  и  по-
литических  аспектов  проблемы.  Так, 
Майкл  Буравой  предлагал  делать  раз-
личия между определенной принадлеж-
ностью  (социальной  или  этнической) 
и самоидентификацией, которая может 
с этой принадлежностью не совпадать. 
Его  предположение  состоит  в  том,  что 
политика идентичности составляет рас-
ширение социального горизонта [12].

О. Зевелева (Кембридж) рассматри-
вала крымскую тематику через призму 
изменений в информационном поле по-
луострова  до  и  после  2014  года.  Важ-
ность  своего  исследования  она  опре-
деляла  тремя  причинами:  «Во-первых, 
быстрота  политических  изменений, 
произошедших в этом случае, позволя-
ет нам рассматривать смену политиче-
ского режима и режима СМИ в отрыве 
от  значительных  технологических  до-
стижений. Во-вторых, этот случай вклю-
чает  в  себя  изучение  медиа- режимов 
двух  постсоветских  государств,  Укра-
ины  и  России,  что  представляет  со-
бой проблему для понимания того, как 
два  национальных  медиа- режима  мо-
гут конфликтовать, взаимодействовать 
и  пересекаться.  В-третьих,  изменения, 
произошедшие  на  спорных  территори-
ях  Украины,  привели  к  образованию 
«изгнанных»  СМИ,  которые  сообщают 
о регионе извне» [13].

Целесообразно  отметить,  что  боль-
шинство  исследователей  интересова-
ли, прежде всего, проблемы этнонацио-
нальной, этноконфессиональной и язы-
ковой ситуации на полуострове. Особо 
выделялся  своими  антироссийскими 
инсинуациями  советолог  Тарас  Кузьо 
[14,15], выводы которого легли в осно-
ву политики ряда президентов США от-
носительно  «мягкой  экспансии»  США 
в  Крыму  в  «украинский  период».  Неу-
дивительно, что его «изыскания» были 
напечатаны в Киеве в 2018 году.

Наиболее активно разрабатывались 
проблемы  этногенеза,  депортации,  ре-
патриации, политико- правового статуса 

крымскотатарского  этноса.  Американ-
ские крымоведы А. Фишер и Э. Лазери-
ни доказывали, что 20-е годы прошлого 
столетия получили статус «золотого ве-
ка»  или  ренессанса  крымскотатарской 
культуры [16].

Активно  включились  в  данную  про-
блематику и турецкие политологи и со-
циологи: в частности, И. и А. Айдингюн 
[17]  позиции  которых  вполне  понятны, 
поскольку  односторонне  декларируют 
проблемы  этногенеза,  депортации,  ре-
патриации и политико- правового стату-
са крымских татар.

Э.  Бремер,  Э.  Вильсон,  Г.  Сасс  ак-
центировали  внимание  на  положении 
этнических русских на Украине и в Кры-
му,  в  частности,  в  разные  периоды. 
В свою очередь, Орест Субтельный (Ка-
нада) неоднократно высказывал украи-
ноцентричные  взгляды  на  принадлеж-
ность Крыма [18].

Однако  мы  можем  сделать  одно-
значный  вывод:  проблемой  социаль-
ных траекторий развития Крыма, за ис-
ключением выхваченных из  ее  контек-
ста «крымскотатарских мотивов» никто 
из зарубежных исследователей серьез-
но не занимался, вследствие принятой 
на Западе концепции безусловной при-
надлежности  Крыма  Украине,  которая 
игнорирует  не  только  многочисленные 
данные  социологических  исследова-
ний, но и результаты референдумов, со-
стоявшихся в Крыму в 1991 и в 2014 гг.

Напротив, стратегия развития тако-
го  полиэтнического  региона  Юга  Рос-
сии, каким является Республика Крым, 
предполагает  курс  на  последователь-
ную консолидацию этносов, составляю-
щих ее население. К реальным направ-
лениям консолидации относятся:
1.  Экономические  перемены,  ориен-

тированные  на  повышение  уровня 
жизни  населения  региона,  незави-
симо  от  его  этнических  особенно-
стей,  и  его  экономического  потен-
циала во всех составляющих, отра-
жающих все основные направления 
его хозяйственной деятельности.

2.  Социальные  перемены,  ориентиро-
ванные  на  рост  социальной  спра-
ведливости,  снижение  социального 
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неравенства,  борьбу  с  коррупцией 
и обеспечение безопасности жизни 
населения.

3.  Политические  перемены,  ориенти-
рованные  на  развитие  демократи-
ческих свобод, гражданского обще-
ства и правового государства.

4.  Духовные перемены, ориентирован-
ные  на  возрождение  традиционных 
нравственных и религиозных ценно-
стей всех этносов полуострова.

5.  Перемены в сфере образования, на-
уки,  здравоохранения  и  культуры, 
включая языковую составляющую.
При  этом  идейная  основа  социаль-

ной  консолидации  крымского  социу-
ма, на наш взгляд, базируется на идее 
единения  народов  региона  с  другими 
народами  России  в  целях  ее  возрож-
дения как великой державы; идее еди-
нения народов региона с другими наро-
дами России в целях решения наиболее 
острых  социальных  проблем  и  повы-
шения  качества  жизни  жителей  стра-
ны; идее укрепления региона с позиций 
развития демократических прав и сво-
бод; наконец, на идее объединения на-
родов региона для решения внутренних 
(социальных, экономических, политиче-
ских,  социокультурных)  проблем,  сто-
ящих  перед  населением  Республики 
Крым.
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THE ROLE AND PLACE OF 
SOCIAL CONSOLIDATION IN THE 
DEVELOPMENT STRATEGY OF THE 
REPUBLIC OF CRIMEA

Vladimir V. U.
Crimean Branch of the Federal Center of Theoretical and 
Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences

The  article  analyzes  the  role,  place  and  fea-
tures  of  the  formation  of  the  process  of  social 
consolidation of  the population of  the Republic 
of Crimea, a multiethnic region that relatively re-
cently  became  part  of  the  Russian  Federation 
and its macro- region of Southern Russia. Inter-
ethnic relations in Crimea during the “Ukrainian 
period”  are  characterized,  the  peculiarity  of 
which was the course of Ukraine towards a clear 
and  latent  confrontation  of  the  main  ethnic 
groups of the peninsula. The desire of the major-
ity of Crimeans for union and reunification with 
Russia is proved. Domestic and foreign sources 
are analyzed, on the basis of which it is conclud-
ed that there are two trajectories –  the Western 
one,  aimed  at  contrasting  and  separating  the 
ethnic groups of  the Crimea, and the domestic 
one, aimed at their consolidation. The main di-
rections of consolidation of the Crimean regional 
community, implemented at the present stage of 
its development, are given.
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Проблема адаптации молодых специалистов 
к профессиональной деятельности в экстремальных 
условиях

Яковлева Ольга Ивановна,
аспирант, Федеральный научно- исследовательский 
социологический центр Российской академии наук
E-mail: Olga200663@gmail.com

Процесс адаптации нового специалиста счи-
тается успешным, если он четко понимает 
свое место в достижении целей и задач ор-
ганизации, осознает свои должностные обя-
занности и дополнительные функции, а так-
же может принять корпоративные ценности, 
органично вписаться в коллектив, стать ло-
яльным к организации и чувствовать себя 
комфортно, как с физической стороны, так 
и с морально- психологической. В связи 
с этим статья посвящена рассмотрению ак-
туальных проблем, связанных с адаптацией 
молодых специалистов к профессиональной 
деятельности в экстремальных условиях. 
В процессе исследования обозначены осо-
бенности и трудности профессиональной 
адаптации сотрудников, занятых в особо- 
трудных, опасных профессиях. Отдельное 
внимание уделено отличительным чертам 
молодых специалистов, которые необхо-
димо учитывать в процессе их включения 
в коллектив и профессиональную деятель-
ность. Практические аспекты профессио-
нальной адаптации специалистов рассмо-
трены на примере МЧС России. Особый 
акцент сделан на этапах адаптации и их со-
держании. Также обозначено, что в текущей 
ситуации наблюдается невысокая степень 
эффективности включения молодых специ-
алистов в рабочие процессы. С учетом име-
ющихся трудностей в МЧС РФ предложено 
использовать методы и инструменты адапта-
ционного менеджмента.

Ключевые слова: адаптация, молодой специалист, 
опасные условия, менеджмент, психологические 
трудности, социализация, профессионализм.

В современном обществе в услови-
ях рыночных отношений, демократиза-
ции, открытости, построения граждан-
ского общества большое количество 
ученых и практиков из различных от-
раслей знаний уделяют повышенное 
внимание вопросам, которые связаны 
с развитием и реализацией адапта-
ционных ресурсов человека [1]. При-
чем такой подход предусматривает 
не только проверку на соответствие 
работников физическим и психиче-
ским параметрам, которые установ-
лены профессиональным стандартом, 
определение в какой степени они обла-
дают определенными навыками и уме-
ниями, но и анализ наличия в структу-
ре личности диспозиционных образо-
ваний, которые обусловлены специфи-
кой работой и перечнем выполняемых 
обязанностей.

Развитие и становление професси-
онального мастерства, согласно указ-
ным требованиями, происходит в про-
цессе адаптации и социализации, ко-
торые реализуются непосредствен-
но во время выполнения оперативно- 
служебных задач.

Социально- психологическая адап-
тация личности к условиям профес-
сиональной деятельности –  это слож-
ная и многогранная проблема, которая 
приобретает сегодня особую важность 
в контексте выполнения молодыми со-
трудниками функциональных обязанно-
стей в особых условиях деятельности. 
От решения этой проблемы зависит ре-
зультативность деятельности личного 
состава, сохранение психологическо-
го, физического здоровья, а в некото-
рых случаях и жизни как специалиста, 
так и субъектов, вовлеченных в сферу 
осуществления им профессиональных 
обязанностей. Формирование специа-
листа, отвечающего указанным требо-
ваниям, происходит в процессе профес-
сионального становления личности при 
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ее включении в непосредственную дея-
тельность на службе.

Условия, отнесенные к категории 
особых –  это условия, при которых вне-
запно возникает ситуация, представ-
ляющая угрозу жизни субъекта и его 
окружения, что, соответственно, пред-
полагает постоянное сопровождение 
профессиональной деятельности таки-
ми явлениями как стресс, эмоциональ-
ное напряжение, принятие решений 
в условиях дефицита времени, угроза 
жизни, ответственность за жизнь кол-
лег и участников сложившейся ситуа-
ции и т.д. Особые условия характерны 
для таких сфер деятельности как по-
жарная охрана, охрана правопорядка, 
аварийно- спасительные работы, воен-
ная служба и т.д.

Профессиональное становление мо-
лодых офицеров, курсантов в этих сфе-
рах деятельности и происходящие в со-
временном технологическом и инфор-
мационном обществе изменения на-
ходятся в прямой взаимозависимости, 
что существенно влияет на динамику 
адаптации служащих к новым условиям 
жизнедеятельности. Эти обстоятель-
ства требуют от каждого сотрудника 
умения использовать личные ресурсы 
для эффективного управления процес-
сом профессионального становления, 
что будет способствовать своевремен-
ной подготовке к самостоятельному 
выполнению должностных обязанно-
стей и профессиональных (служебно- 
боевых) функций [2].

Именно поэтому успешная адапта-
ция новобранца к условиям служб спе-
циального назначения призвана обе-
спечить надлежащее овладение знани-
ями и умениями, которых требует спе-
циализация, что в дальнейшем станет 
основой для становления служащего 
в качестве профессионала.

Итак, не подлежит сомнению тот 
факт, что актуальность всесторонне-
го исследования проблемы професси-
ональной адаптации персонала, рабо-
тающего в экстремальных условиях, 
в настоящее время достаточно высока. 
В данной предметной плоскости пред-
ставляется жизненно важным изучать 

такую составляющую этой проблемы, 
как процессы адаптации молодых спе-
циалистов, и с учетом полученных дан-
ных разрабатывать для них специаль-
ные программы и технологии включе-
ния в профессиональную деятельность, 
учитывающие все современные требо-
вания, позитивный отечественный и за-
рубежный опыт.

Таким образом, обозначенные об-
стоятельства подтверждают актуаль-
ность выбранной темы исследования, 
а также свидетельствуют о ее теорети-
ческой и практической значимости.

Анализ результатов исследований, 
касающихся отдельных вопросов адап-
тации работников к условиям деятель-
ности в своей профессии и требовани-
ям организации, позволяет утверждать 
о высокой заинтересованности этими 
вопросами как представителей научно-
го сообщества, так и практиков.

В частности, общая теория адап-
тационного синдрома очерчена в тру-
дах Деминой М. А., Лаптевой, Белки-
ной Е. Н., Домнышева А. Д. А. И. Halperin, 
O.; Mashiach- Eizenberg, M., Herman, J.; 
Kapczynska, A.; Smietana, E.; Urbanik, A.

Раскрытию методологических ос-
нов адаптации личности в целом к но-
вым условиям и профессиональной 
адаптации специалиста в частности 
посвящены работы Когай И. В., Лани-
ной С. Ю., Гармановой О. В., Деряги-
ной Л. Е. Heir G. M., Walton P., Pullen- 
Sansfacon, A.; Brown, M.; Graham, J.R.

В исследованиях последних лет рас-
смотрены разные аспекты професси-
ональной адаптации: проблемы психо-
логического сопровождения молодых 
специалистов, формирование профес-
сионально значимых качеств и умений. 
Развитием данной тематики занима-
ются Луценко Н. О., Андрюшина Е. В., 
Корытков В. А., Голуб Л. Н., Медведе-
ва С. А., Kyröläinen, Heikki; Pihlainen, Kai; 
Vaara, Jani P.; Ojanen, Tommi; Santtila, 
Matti.

Однако несмотря на то, что в насто-
ящее время сформирована фундамен-
тальная эмпирическая и теоретическая 
база, следует отметить, что в научной 
среде наблюдается дефицит публика-
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ций, в которых нашел бы свое отраже-
ние реальный процесс профессиональ-
ной адаптации молодых специалистов 
в службах и органах специального на-
значения, а также факторы, на них не-
посредственно влияющие.

Отдельного внимания заслужи-
вают вопросы периодизации процес-
сов адаптации и раскрытие особенно-
стей участия командиров (начальни-
ков) всех уровней, должностных лиц 
органов воспитательной и социально- 
психологической работы, кадровых 
служб и служб обеспечения в процеду-
ры профессионального включения мо-
лодых сотрудников.

Таким образом, с учетом вышеиз-
ложенного, цель статьи заключается 
в рассмотрении проблемы адаптации 
молодых специалистов к профессио-
нальной деятельности в экстремальных 
условиях на примере МЧС России.

Адаптация к профессиональной 
деятельности молодых специалистов 
МЧС России представляет собой слож-
ный, динамичный, внутренне противо-
речивый процесс, протекание которого 
зависит от большого количества объек-
тивных и субъективных факторов. Она 
предполагает формирование положи-
тельной профессиональной мотивации, 
выработку индивидуального стиля дея-
тельности, трансформацию некоторых 
психологических особенностей лично-
сти и т.п. [3].

В то же время необходимо отметить, 
что период профессионального станов-
ления молодых спасателей, пожарных 
и других специалистов опасных про-
фессий, занятых при устранении чрез-
вычайных ситуаций, характеризуется 
специфическими особенностями, обу-
словленными наличием некоторых ха-
рактерных для этой категории офицер-
ского состава черт и качеств.

С одной стороны, молодым офице-
рам присущ интерес и романтическое 
восприятие спасательной службы, про-
фессиональное честолюбие, развитое 
чувство личного достоинства, добросо-
вестность и энергичность, стремление 
к самостоятельности и самоутвержде-
нию, доверие к старшим командирам 

и повышенная потребность в общении, 
близость к личному составу.

С другой –  незначительный жизнен-
ный и профессиональный опыт, кате-
горичность в рассуждениях и максима-
лизм в оценке события и явлений; от-
сутствие устоявшихся убеждений, лихо-
радочность и поспешность в принятии 
решений; чрезмерное эмоциональное 
возбуждение и легкая уязвимость; не-
достаточная выносливость и склон-
ность к конфликту; слабая психологиче-
ская готовность к действиям в экстре-
мальных и нестандартных ситуациях; 
невысокий уровень практических про-
фессиональных навыков; обостренные 
чувства одиночества и неудовлетворе-
ние проблемами в организации службы 
и быта [4].

Указанные особенности проявле-
ния активности молодых офицеров 
оказывают непосредственное влияние 
на процесс их профессиональной адап-
тации, придавая ему своеобразную пси-
хологическую уникальность.

Процесс адаптации молодых сотруд-
ников МЧС России условно можно раз-
делить на два этапа:
– первый этап –  испытательный, 

в рамках этого этапа формализует-
ся первая информация о новом со-
труднике и представляется ему воз-
можность ознакомиться с условия-
ми и спецификой службы. Этот этап 
адаптации может быть критическим 
в зависимости от личных качеств, 
уровня развития профессионально 
важных навыков молодого специа-
листа, степени его готовности к ис-
полнению должностных обязанно-
стей. Он может длиться до трех ме-
сяцев, в результате чего формирует-
ся соответствующий тип поведения 
и поступков;

– второй этап –  характеризуется пере-
ходом от одного вида деятельности 
(обучения) к практической занятиям 
на своей должности и профессио-
нальному становлению. В зависи-
мости от желания сотрудника посвя-
тить свою жизнь службе, его отно-
шения к исполнению обязанностей 
по должности, взгляду на свое буду-

Социология №1 2022



263

щее этот период может длиться не-
сколько лет.
С точки зрения практики наиболь-

шего внимания заслуживает первый 
адаптационный этап. В этот период 
у молодых специалистов в результате 
встречи с новыми людьми, ознакомле-
ния с традициями и обычаями коллек-
тива, меняются поведенческие стерео-
типы. Кроме того, сложные и опасные 
условия труда приводят к переменам 
в системе питания, отдыха и сна. Суще-
ственным образом повышаются физи-
ческие нагрузки, в результате чего про-
исходит перестройка обменных, энерге-
тических процессов, привычек поведе-
ния, динамических стереотипов, [5]. Не-
которые сотрудники в состоянии само-
стоятельно справиться и пережить эти 
трансформации. Другим же требуется 
поддержка, а иногда и помощь психо-
лога.

Важную роль в прохождении про-
фессиональной адаптации сотрудни-
ков МЧС России играют особенности 
организации повседневной деятельно-
сти в подразделениях, частях, которые 
должны поддерживать мотивационные 
наставления, стремление приспосо-
биться к сложившемуся в коллективе 
социально- психологическому климату, 
желание реализовать личные качества, 
связанные с возрастом, семейным по-
ложением.

Специфика профессиональной 
адаптации юных офицеров обусловле-
на характером служебной деятельно-
сти, а также условиями, в которых она 
осуществляется.

Чаще всего перед молодым работ-
ником, только что приступившим к ис-
полнению должностных обязанностей, 
ставится задача самостоятельно иден-
тифицировать и понять особенности 
и специфику коллектива, бесконфлик-
тно включиться в сложный цикл меж-
личностных отношений, найти свое ме-
сто в ежедневной деятельности служ-
бы, самоутвердиться, а также наилуч-
шим образом проявить свои способно-
сти и интересы. Кроме того, на адап-
тацию влияет объективность оценки 
результатов служебной деятельности. 
Молодой сотрудник, получающий объ-
ективную оценку своего труда, более 
уверен в своих силах и с большей от-
ветственностью относится к делу.

К сожалению, в некоторых частях, 
подразделениях и службах МЧС Рос-
сии имеет место стихийный процесс 
профессиональной адаптации молодых 
специалистов, т.е. самостоятельное 
восполнений знаний, которых не хвата-
ет, отсутствие системы профессиональ-
ной поддержки, в связи с чем наблю-
дается низкая эффективность адапта-
ции, которая как правило, длится от 3 
до 5 лет (см. рис. 1).
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Адаптационный аванс …

Рис. 1. Стихийный процесс адаптации в службах МЧС России 1

1Для повышения эффективности 
и сокращения срока профессиональ-

1 Составлено по данный социологических 
опросов, проводившихся в 2018–2019 гг. в разных 
службах и подразделениях МЧС России

ной адаптации молодых сотрудников 
МЧС представялестя целесообразным 
внедрить в текущую деятельность ин-
струменты адаптационного менедж-
мента.
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Адаптационный менеджмент –  это 
ряд «мини-концепций», взаимосвязан-
ных между собой и дающих синергети-
ческий эффект от проведенных меро-
приятий по адаптации персонала [6].

Учитывая особенности и требова-
ния к персоналу спасательной службы, 
в рамках адаптационного менеджмента 
следует использовать следующие ин-
струменты.

Наставничество. Наставничество 
представляет собой один из самых эф-
фективных инструментов, использова-
ние которого способствует наиболее 
оптимальному и безболезненному про-
цессу адаптации. Его суть заключается 
в том, что молодой специалист получа-
ет поддержку и необходимые консуль-
тации со стороны более опытного и про-
фессионального офицера. Наставник 
поддерживает и направляет как про-
фессиональный рост, так и способству-
ет личностному развитию молодого ра-
ботника, посвящая его во все необходи-
мые тонкости профессии и вопросы.

Цель наставничества –  ускорение 
процесса становления служащего как 
специалиста своего дела, формирова-
ние у него морально- психологических 
и волевых качеств, необходимых для 
выполнения поставленных задач. Офи-
церы –  наставники, должны знать соот-
ветствующие нормативные документы 
и владеть основами психологии, педа-
гогики, военного права и воспитатель-
ной работы.

Психологическая поддержка нович-
ка в коллективе. Многие молодые спе-
циалисты после начала службы испы-
тывают трудности в отношении само-
контроля и самокоррекции поведения 
в служебной деятельности вследствие 
неадекватной самооценки. Как прави-
ло, не проверив себя в сложных усло-
виях, такой специалист склонен пре-
вышать свои возможности, уровень 
знаний и умений. Однако, реально на-
чав выполнять оперативно- служебные 
задачи, молодой работник испытывает 
сильную стрессовую нагрузку, к кото-
рой он не готов. Резкие, строгие заме-
чания коллег, руководства могут при-
вести у психологически слабого работ-

ника к отрицательной оценке себя как 
специалиста.

Поэтому психологическая поддерж-
ка старших коллег, руководства являет-
ся критически важной в процессе про-
фессиональной адаптации молодого 
специалиста.

Предоставление полной информа-
ции об условиях и особенностях рабо-
ты. Формирование у молодого офицера 
четкого понимания критериев эффек-
тивности, необходимого уровня знаний, 
умений, навыков и результатов своей 
профессиональной деятельности для 
дальнейшей служебной перспективы. 
В начале работы молодому офицеру 
необходимо определить, по каким кри-
териям и показателям оценивается его 
деятельность, каких результатов не-
обходимо достичь, какие профессио-
нальные и психические качества будут 
способствовать его дальнейшему про-
фессиональному росту. Немаловаж-
ное значение имеет информирование 
новых сотрудников об особенностях 
материально- финансового обеспече-
ния их службы, перспективах повыше-
ния зарплаты.

Результаты адаптационного ме-
неджмента могут быть оценены по ряду 
конкретных критериев:

1) успешность деятельности (рост 
квалификации, эффективное взаимо-
действие с членами рабочей группы 
и другими лицами);

2) способность избегать ситуаций, 
создающих угрозу для трудового про-
цесса, и эффективно устранять возник-
шую угрозу (предотвращение травм);

3) осуществление деятельности без 
существенных нарушений здоровья.

Таким образом, подводя итоги про-
веденного исследования можно сде-
лать следующие выводы. Процесс про-
фессиональной адаптации молодых со-
трудников для работы в экстремальных 
условиях достаточно сложный и проти-
воречивый, что обусловлено высоким 
уровнем ответственности, напряженно-
сти и опасности, характерных для дан-
ной профессиональной сферы. Не под-
лежит сомнению тот факт, что процесс 
адаптации должен находиться в фоку-
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се постоянного внимания как предста-
вителей экспертного сообщества, так 
и непосредственно руководителей са-
мих служб.

Для повышения эффективности 
профессиональной адаптации молодых 
сотрудников МЧС России в процессе 
исследования предложено использо-
вать инструменты адаптационного ме-
неджмента, которые нацелены на бо-
лее комплексную подготовку молодых 
специалистов к выполнению будущих 
функциональных обязанностей, внима-
тельное психологическое сопровожде-
ние несения службы.
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PROFESSIONAL ACTIVITIES IN 
EXTREME CONDITIONS
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The process of adaptation of a new employee is 
considered successful if he clearly understands 
his place in achieving the goals and objectives 
of the organization, realizes job responsibilities, 
additional functions, and can also accept cor-
porate values, fit organically into the team, be-
come loyal to the organization and feel comfort-
able with physical side, and from the moral and 
psychological. In this regard, the article is devot-
ed to the consideration of urgent problems as-
sociated with the adaptation of young specialists 
to professional activities in extreme conditions. 
In the course of the research, the features and 
difficulties of professional adaptation of employ-
ees employed in especially difficult, dangerous 
professions were identified. Special attention is 
paid to the specific features of young specialists, 
which must be taken into account in the process 
of their inclusion in the team and professional 
activity. Practical aspects of professional adap-
tation of specialists have been seen on the ex-
ample of the Ministry of Emergency Situations 
of Russia. Special emphasis is placed on the 
stages of adaptation and their content. It is al-
so indicated that in the current situation there 
is a low degree of efficiency in the inclusion of 
young specialists in work processes. Taking into 
account the existing difficulties, it was proposed 
to use methods and tools of adaptation manage-
ment.

Keywords: adaptation, young specialist, dan-
gerous conditions, management, psychological 
difficulties, socialization, professionalism.
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В  статье  проводится  анализ  основных  осо-
бенностей  русской  культуры  в  современном 
обществе, ее состояния, уровня просвещения 
граждан нашей страны по вопросам, связан-
ным с культурой русского народа, в том числе 
на примере мероприятий, проводимых в г. Са-
мара.  С  помощью  качественного  интервью 
были  изучены  представления  жителей  г.  Са-
мара  об  особенностях  русской  культуры,  ее 
особенностях,  ценностях,  основных  традици-
онных мероприятиях и праздниках, привычных 
для русского народа, были описаны особенно-
сти использования русских традиций и обыча-
ев в повседневной жизни и отношение к ним. 
Также авторами сделаны выводы о состоянии 
русской культуры в современном российском 
обществе,  были  обозначены  основные  про-
блемы, связанные с данным вопросом и пер-
спективы  совершенствования  процесса  из-
учения культуры русского народа в настоящее 
время.  По  данным  исследования,  молодое 
поколение намного меньше интересуется рус-
ской  культурой  и  традициями,  чем  старшее, 
не  всегда  могут  получить  доступ  к  культур-
ными ценностям. В связи с этим необходимо 
совершенствовать  процесс  изучения  русской 
культуры в образовательных учреждениях, по-
вышать ее доступность для граждан.

Ключевые слова: этническая культура, русская культу-
ра, образование, культурные ценности, русский народ, 
просвещение, этнические традиции, этническая иден-
тичность, быт, национальный костюм, православие.

Русская культура –  это культура, от-
ражающая  душу  русского  народа,  его 
особенность,  самобытность  и  неповто-
римость. Она очень интересна и много-
образна,  что  предопределяет  ее  осо-
бое  место  в  системе  мировой  культу-
ры.  Актуальность  вопроса  изучения 
русской культуры сложно переоценить. 
Как  справедливо  отмечает  А. П.  Мар-
ков,  она  обусловлена  фундаменталь-
ной  ролью  культуры  в  системе  факто-
ров  устойчивости  государства  и  соци-
ума в историческом времени, сохране-
ния душевного здоровья русской нации 
и  обеспечения  духовной  безопасности 
общества [3, c. 7].

Особый интерес к русской культуре 
вызван тем, что ее формирование про-
исходило  в  условиях  многонациональ-
ности  и  смешения  различных  культур. 
Д. С. Лихачев подчеркивал, что на рус-
скую культуру оказали сильное влияние 
религия, своеобразие языка, как сред-
ства коммуникации. Помимо этого, ав-
тор указывал, что русская культура не-
сёт на себе мощное влияние двух куль-
тур:  Византии  и  Скандинавии.  Визан-
тия  передала  России  духовные  тради-
ции, веру, а Скандинавия политическую 
и военную культуру [2, c. 865].

Знание  исконно  русских  обычаев, 
традиций  и  иных  элементов  культуры 
очень важно для русского народа в со-
временный период времени. В настоя-
щее  время  уровень  изучения  русской 
культуры  постепенно  падает.  Научно- 
технический  прогресс,  развитие  ры-
ночных  отношений,  сложная  ситуация 
в стране –  все это приводит к тому, что 
изучение  культуры  русского  народа 
уходит на второй план.

Если рассматривать данную пробле-
му  в  образовательном  контексте,  то, 
к  сожалению,  в  школьной  программе 
нет  отдельных  предметов,  направлен-
ных на изучение русской культуры, тра-
диций.  Частично  она  изучается  в  рам-
ках такого предмета как мировая худо-
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жественная  культура.  Аналогичная  си-
туация и в системы среднего и высшего 
образования,  когда  изучение  русской 
народной  культуры  можно  встретить 
только  на  факультетах  культурологии, 
филологии,  некоторых  педагогических 
направлениях образования.

В  первую  очередь,  для  понимания 
русской  культуры,  важно  выделить  ее 
основные  элементы.  Можно  сказать, 
что она включает в себя духовную куль-
туру,  духовные  ценности,  религиозные 
верования,  обычаи,  традиции,  нацио-
нальные праздники ритуалы и обряды, 
а  также  общий  для  русского  народа 
язык.

Также русская культура отражается 
и в материальных ценностях –  русский 
национальный костюм, жилице, отдель-
ные элементы быта, орудия труда, кото-
рыми  пользовался  и  пользуется  народ 
в  повседневной  жизни,  произведения 
литературы, живопись, скульптура.

Важное  место  в  народной  культуре 
русского  народа  занимает  вера  –   хри-
стианство.  Также,  интересна  и  само-
бытна национальная одежда и быт рус-
ского народа. В целом мужской народ-
ный  костюм  представлял  собой  руба-
ху  с  вышитым  воротом,  штаны,  лапти 
либо  сапоги.  Рубаху  носили  навыпуск 
и  подбирали  поясом  из  ткани.  В  каче-
стве  верхней  одежды  надевали  каф-
тан. Женский народный костюм состо-
ял из длинной вышитой рубахи с длин-
ными  рукавами,  сарафана  или  юбки 
с оборкой, а сверху шерстяной юбки –  
поневы. Замужние женщины носили го-
ловной убор –  повой ник. Праздничным 
головным убором был кокошник. В на-
стоящее время все эти предметы одеж-
ды практически не используются в по-
вседневной  жизни,  остаются  частью 
праздничной, сценической культуры.

Традиционным  русским  жилищем 
считают  избу,  построенную  из  бревен, 
с двухскатной крышей. Вход представ-
лял  собой  крыльцо,  в  доме  строили 
печь и погреб [1, c. 57]. В России до сих 
пор стоит много изб, например, в г. Вят-
ка Арбажского района Кировской обла-
сти,  также создан музей русской избы 
в селе Кочемирово Кадомского района 

Рязанской области, где можно увидеть 
не  только  настоящую  избу,  но  и  пред-
меты  домашнего  обихода,  печь,  ткац-
кий станок и другие элементы русской 
культуры.

В  сентябре  2021  года  в  г.  Самара 
был  открыт  этнокультурный  комплекс 
«Парк  дружбы  народов»,  расположен-
ный  территориально  в  Куйбышевском 
районе.  Это  архитектурный  ансамбль 
из  20  подворий,  посвящённых  этно-
сам,  проживающим  на  территории  Са-
марской области. Одним из экспонатов 
данного  комплекса  является  русский 
дом, в котором расположены элементы 
одежды и быта русского народа.

Если  рассматривать  мероприятия 
по  просвещению  граждан  г.  Самара, 
то  можно  заметить,  что  их  достаточно 
мало. Так в 2021 году были проведены 
следующие мероприятия, отражающие 
культуру русского народа:
–  12 марта 2021 г. – «Самарская Мас-

леница»;
–  18–25  апреля  2021  г.  –   Православ-

ная  выставка- ярмарка  «Благосло-
венная Самара»;

–  31  декабря  –   празднование  Нового 
года на площади Куйбышева и неко-
торые другие мероприятия;

–  19 января –  Крещение и некоторые 
другие мероприятия.
Также,  в  городе  проводятся  раз-

личные  выставки  русского  народного 
творчества,  театральные  постановки 
на произведения классической русской 
литературы.

Ранее проводились различные при-
вычные  традиционные  и  культурные 
праздники,  которые  привлекали  вни-
мание граждан к культуре народа. При 
этом,  ввиду  распространения  в  мире 
коронавирусной  инфекции,  на  сегод-
няшний  день  отменено  большое  коли-
чество  привычных  и  постоянно  прово-
димых  массовых  мероприятий  (напри-
мер, празднование Масленицы, Рожде-
ственские гуляния и др.).

Стоит  отметить  такую  проблему, 
как недостаточная доступность культу-
ры для обычного народа. Так, если рас-
сматривать с точки зрения местораспо-
ложения,  то  основные  памятники  рус-
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ской культуры в г. Самара расположены 
в центральной части города, в то время 
как в большей части города нет никаких 
памятников  культуры  и  не  проводятся 
соответствующие  мероприятия.  Также 
с финансовой точки зрения не все граж-
дане могут себе позволить поход на вы-
ставку или в театр, если рассматривать 
в качестве примера «Парк дружбы на-
родов», то поход в него может обойтись 
около  2000  руб лей  на  среднестатисти-
ческую семью.

В  настоящее  время  проводится 
не  так  много  ярмарок,  которые  также 
являются  одним  из  элементов  русской 
народной культуры, в основном прово-
димые  ярмарки  носят  очень  узкую  на-
правленность  и  нацелены  преимуще-
ственно на получение прибыли, нежели 
на то, чтобы увеличить интерес граждан 
к культурным ценностям. Современные 
ярмарки,  в  большей  степени  напоми-
нают  рынок,  основная  цель  продавцов 
на которых имеет сугубо предпринима-
тельский  характер,  их  нельзя  назвать 
традиционными  русскими  народными 
мероприятиями с соответствующей на-
родной музыкой и традициями. Во вре-
мя  традиционной  народной  ярмарки 
для  развлечения  и  угощения  гостей 
и покупателей всюду продавались раз-
личные сладости, фрукты и напитки как 
в палатках и лотках, так и специальны-
ми  разносчиками.  Организаторы  со-
временных ярмарок уходят от идеи со-
хранения и трансляции русской культу-
ры,  ориентируются  в  большей  степени 
на  прибыль,  ярмарки  становятся  похо-
жими на торговые места любого друго-
го народа.

Для изучения знаний и представле-
ний о русской культуре нами было про-
ведено социологическое исследование, 
в  котором  приняли  участие  10  инфор-
мантов от 22 до 57 лет, проживающие 
в г. Самара. В качестве метода иссле-
дования выступало качественное полу-
формализованное интервью. Основны-
ми исследовательскими вопросами вы-
ступали  представления  жителей  г.  Са-
мары об особенностях русского народа, 
об их этнической идентичности, особен-
ностях  проявления  русских  традиций 

в  повседневной  жизни.  Информантам 
были заданы вопросы о том, что такое 
в  их  представлении  русская  традици-
онная культура, об их отношении к рус-
ским  традициям,  о  том,  какие  русские 
национальные праздники, отражающие 
культуру  русского  народа,  они  знают 
и отмечают.

В результате проведенного исследо-
вания были сделаны выводы о воспри-
ятии русской культуры и русских тради-
ций жителями г. Самары (возраст и пол 
информантов указан с целью определе-
ния различий во взглядах информантов 
старшего и младшего поколения, муж-
чин и женщин).

По данным интервью, русская куль-
тура  у  информантов  ассоциируется 
с  патриотизмом,  предполагает  патри-
отизм.  Информанты  отождествляют 
свою  «русскость»  со  своими  близки-
ми  и  родными,  происхождением,  стра-
ной, где они находятся. Например, один 
из информантов по этому поводу отме-
чает  следующее:  «Быть  русским  –   это 
проявление  патриотизма,  заключает-
ся именно в любви к Родине и к своим 
близким, а именно: мать, отец, брат, се-
стра, то что ты любишь. Честность, бла-
городство. [инф. 2, муж., 31 год]», жить 
по  совести:  «Русский  тот,  кто  думает 
по-русски,  кто  во  всём  по  совести  жи-
вет.»  [инф. 9, жен., 57 лет]. Некоторые 
информанты делают акцент на русском 
языке.  Они  считают,  что  необходимо 
быть  представителем  русской  языко-
вой  общности,  владеть  нормами  язы-
ка, активно использовать данный язык, 
думать,  формулировать  мысли  на  рус-
ском [инф. 9, муж., 50 лет; инф. 10, жен., 
57 лет].

По  мнению  информантов,  традици-
ям русского народа в современном об-
ществе, не уделяется много внимания. 
В  интервью  информант  подтверждает 
общую  тенденцию,  что  традиции  игра-
ют  всё  меньшую  роль  в  повседневной 
жизни: «Мы не уделяем много внимания 
традициям и обычаям это данность, это 
просто  есть.  Это  праздники,  которые 
мы  отмечаем  семьёй.  Это  дни,  кото-
рые мы проводим в кругу близких, дру-
зей.» [инф. 5, жен., 22 года]., а в интер-
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вью другой информант утверждает, что 
русские не уделяют должного внимания 
традициям.  Он  ставит  под  сомнение 
само их наличие: «С традициями у нас 
вообще проблема, есть миф о том, что 
они как бы существуют, но на самом де-
ле я   что-то  сомневаюсь,  русские отно-
сятся к  своей истории,  к  своим памят-
никам  наплевательски.»  [инф.  8,  муж. 
50 лет].

Религиозное  воспитание,  по  мне-
нию  информантов,  связано  с  традици-
ями. Оно рассматривается опрошенны-
ми,  как  основа  российской  культуры. 
Информант  1  утверждает,  что  тради-
ционно у русских в воспитании присут-
ствует  некоторая  часть  религиозности 
в виде праздников. Здесь он приводит 
в пример празднование Рождества ве-
рующими и не верующими:  «Я думаю, 
что да, религиозное воспитание связа-
но с традициями русского народа. Мно-
гие  праздники,  которые  отмечаются, 
в нашей стране –   религиозные. К при-
меру,  Рождество,  это  больше  относит-
ся к православным и его в той или иной 
степени отмечают и верующие и не ве-
рующие. Поэтому, я считаю, что празд-
ники  и  религиозное  воспитание,  они, 
в  этом  случае,  связаны  [инф.  1,  муж., 
22  года].  Враждебным  по  отношению 
к науке, культуре и личной свободе на-
звал  религиозное  воспитание  инфор-
мант  8.  Он  считает,  что  религиозное 
воспитание  ничего  не  даёт  и  мешает 
рациональному мышлению. По его мне-
нию, религиозное образование связано 
с иллюзиями о продолжении жизни по-
сле  неё  и  это  мешает  в  повседневной 
жизни:  «Это  мракобесие,  это  заблуж-
дение,  этого  не  должно  быть.  Человек 
должен научиться мыслить рациональ-
но, рациональное мышление, оно не да-
ет  тебе  вот  этой  вот  иллюзии,  что  ты 
умрешь и будет продолжение вот этой 
вот вечной жизни. Я рациональный че-
ловек. Религиозное воспитание не даёт 
ничего. Оно и не нужно.» [инф. 8, муж., 
50 лет].

Говоря  о  традиционных  русских 
праздниках,  стоит  отметить,  что  10 
из 10 информантов отметили, что к тра-
диционным  праздникам  относятся  ре-

лигиозные. В отдельных случаях добав-
ляются классические советские празд-
ники  такие  как  1  и  9  мая,  День  учите-
ля: «В основном православные. Троица, 
Пасха, Рождество, 1 мая, 9 мая. Отме-
чаем  большинство.»  [инф.  7,  жен.,  41 
год], «9 мая в первую очередь. Ну, Но-
вый  год,  я  бы  не  сказал,  это  больше 
у  нас  пришло  с  Европы  и  это  больше 
как  языческий  праздник.  Рождество, 
Пасха.» [инф. 2, муж., 31 год], «Рожде-
ство, Пасха, Татьянин день. День учите-
ля.» [инф. 4, жен., 27 лет].

По  мнению  некоторых  информан-
тов,  «…традиционная  русская  культу-
ра –  это совокупность всех наших про-
изведений  искусства,  которые  были 
сделаны,  книг  которые  были  написа-
ны…»,  пятый  информант  заявила:  «…
что русская традиционная культура пе-
реходит от предков к их потомков. Это 
традиции, обряды. Тот же самый фоль-
клор, искусство» [инф. 5, жен., 27 лет]. 
В  данном  случае  информанты  счита-
ют, что русская традиционная культура 
проявляет себя через фольклор, тради-
ции,  книги,  обряды  и  она  наследуема 
от наших предков.

Другие  информанты  считают,  что 
культура современного человека, в пер-
вую очередь связанна с нормами пове-
дения  в  человеческом  обществе  и  об-
щим  уровнем  грамотности:  «Культура 
современного  человека  –   это,  в  пер-
вую очередь, поведение человека, точ-
нее,  общепринятые  нормы  поведения. 
Это грамотное владение своим родным 
языком,  походы  на  концерты  в  филар-
монию, в театр, музей…» [инф. 7, жен., 
41 год]. По мнению опрошенных, куль-
тура  современного  человека  заключа-
ется непосредственно в самом поведе-
нии человека, это может быть и грамот-
ное  владение  родным  языком,  и  при-
общение  к  театральным  постановкам. 
Во  всех  случаях,  информанты  отмеча-
ют, что составной частью культуры со-
временного  человека  являются  музеи, 
театры,  фестивали,  балет.  Например, 
один  из  информантов  указывает,  что 
культура русского человека это и «ма-
нера поведения человека, умение оде-
ваться,  музеи,  театры.  Я  за  то,  чтобы 
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наш русский язык не засорялся» [инф. 
9, жен., 57 лет], а другой информант до-
бавил к списку Грушинский фестиваль: 
«И сейчас все это есть, что перечисли-
ла  выше.  Музеи,  театры,  фестивали, 
например,  Грушинский,  балет.»  [инф. 
10, жен., 39 лет].

Некоторая часть опрошенных убеж-
дена,  что  на  данном  этапе  развития 
общества  развитие  русской  культуры 
и русского языка зависит от политиче-
ских решений и политической ситуации, 
выражают  идеи  о  необходимости  воз-
врата  политического  воспитания  в  ви-
де  политэкономии,  а  следовательно 
его  стоит  рассматривать  как  элемент 
современной культуры: «Главное –   это 
трезво оценивать нынешнюю ситуацию 
и понимать процессы которые происхо-
дят именно сейчас в политике. Необхо-
димо анализировать. Необходимо вер-
нуть  политическое  воспитания  в  учеб-
ных заведениях, политэкономию.» [инф. 
6, муж., 44 года].

Результаты  проведенного  исследо-
вания  показывают,  что  информанты 
владеют достаточно общими представ-
лениями о русской культуре, при этом, 
чем  меньше  возраст  и  уровень  обра-
зования  опрошенных,  тем  меньшим 
объемом  информации  об  особенно-
стях  культуры родного народа облада-
ет информант. Всем известны базовые 
факты  о  народных  традициях,  основ-
ные праздники, которые получили рас-
пространение  и  отмечаются  в  совре-
менный  период.  Из  этого  следует,  что 
с  каждым  новым  поколением,  интерес 
к русской культуре и русским традици-
ям  постепенно  угасает,  что  безуслов-
но является отрицательной тенденцией 
развития российского общества.

Стоит  отметить  тот  факт,  что  уро-
вень знаний и масштабы изучения рус-
ской культуры удовлетворяют в настоя-
щее время именно молодых людей, они 
не считают ее столь значимой и подчер-
кивают тенденцию к уменьшению ее ро-
ли в современном обществе. Предста-
вители старшего поколения считают их 
недостаточными  и  подчеркивают  нео-
цененность русской народной культуры, 
отсутствие должного внимания к ней.

Таким образом, можно сделать вы-
вод  о  том,  что  в  настоящее  время  из-
учение  русской  традиционной  культу-
ры  требует  дальнейшего  совершен-
ствования.  Ввиду  повсеместной  евро-
пеизации,  традиции  русской  народной 
культуры  смешиваются  с  традициями 
запада,  теряя  свою  самобытность,  что 
не  может  расцениваться  как  положи-
тельная  тенденция,  так  как  современ-
ные люди и будущие поколения должны 
знать и ценить свою культуру и переда-
вать ее молодому поколению.

Авторам  представляется,  что  без 
увеличения  масштабов  изучения  рус-
ской  народной  культуры,  повышения 
интереса  граждан  к  ней  невозможно 
выполнить  данную  задачу.  Необходи-
мо  увеличивать  количество  мероприя-
тий,  отражающих  русскую  националь-
ную культуру и традиции русского наро-
да, проводимых в регионах, проводить 
больше  культурных  мероприятий,  соз-
давать больше выставок и музеев, в ко-
торых  можно  было  бы  познакомиться 
с традициями народа. При этом, очень 
важно сделать данные мероприятия до-
ступными,  как  в  с  финансовой  точки 
зрения,  так  и  территориально,  чтобы 
граждане  с  любым  финансовым  поло-
жением  и  вне  зависимости  от  района 
проживания  могли  быть  познакомить-
ся с элементами русской национальной 
культуры.

Важным шагом в изучении русской 
культуры  могло  бы  стать  внедрение 
в школьную программу, программу об-
учения высших учебных заведениях со-
ответствующих предметов, проведение 
мероприятий,  отражающих  культуру 
русского народа. Введение предложен-
ных  мероприятий  может  способство-
вать  сохранению  самобытности  рус-
ской  культуры,  распространению  зна-
ний о ней и повышению интереса к ней 
в современном российском обществе.
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the culture of the Russian people. Russian Rus-
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В  последние  годы  в  парадигме  научного 
знания  особенно  активно  развивается  со-
циальная  эпистемиология  –   наука,  изучаю-
щая  социальные  аспекты  теории  познания. 
Однако, исследование проблем социальной 
эпистемологии будет неполным, если обойти 
стороной роль истории в процессе познания. 
Автор  данной  статьи  рассматривает  осо-
бенности  процесса исторического  познания 
и анализирует различные подходы к изуче-
нию  истории,  уделяя  особое  внимание  ци-
вилизационному подходу, в основе которого 
лежит цикличность исторического развития. 
В статье рассматриваются три единицы из-
мерения  истории,  которые  направляют  по-
знающего  субъекта  в  процессе  познания 
истории. Автор статьи также поднимает во-
прос  реконструкции  исторических  знаний 
в  зависимости  от  эпохи  и  состояния  обще-
ства на определенном этапе развития, рас-
сматривает  необходимость  исторического 
контекста для исследования проблем позна-
ния и останавливается на особенностях его 
социально- исторического характера.

Ключевые слова: социальная эпистемология, позна-
ние, история, цивилизация, эпоха, культура, обще-
ство.

В последние несколько десятилетий 
из  эпистемологии  –   науки,  изучающей 
теорию  познания,  выделилось  направ-
ление,  именуемое  социальной  эписте-
мологией. Эта дисциплина, которая ак-
тивно  развивается,  продуцируя  новые 
подходы и порождая новые дискуссии, 
исследует  познавательный  процесс 
в  контексте  его  социальной  природы 
и  социальной  обусловленности.  Один 
из  идейных  создателей  социальной 
эпистемологии,  С.  Фуллер,  рассматри-
вает данную науку «не просто как одну 
из  версий  современной  теории  позна-
ния, но как ее глобальную и интегратив-
ную перспективу» [9, с. 5].

Социальная  эпистемология  изуча-
ет различные формы познания, ориен-
тированные на разные социальные по-
требности  и  социальные  роли  познаю-
щих субъектов [7, с. 10]. Но конкретный 
анализ источников показал,  что обще-
ственное  сознание  является  историче-
ским. Причем не только в силу того, что 
его  содержание  с  течением  времени 
развивается и изменяется, но и потому, 
что  определенной  своей  стороной  оно 
«обращено»  в  прошлое,  «погружено» 
в историю [1, с. 6].

По  верному  замечанию  И. Т.  Каса-
вина,  современное  состояние  знания 
всегда  определяется  историческим 
контекстом,  поскольку  «любая  форма 
обоснования  и  аргументации  предпо-
лагает  ссылку  на  знание,  полученное 
в  прошлом»  [6,  с.  182].  Поэтому  соци-
альная эпистемология должна опирать-
ся на некоторую общую концепцию че-
ловеческой истории.

Некоторые  ученые  считают,  что 
в процессе исторического познания ак-
цент  должен  делаться  «на  описатель-
ной стороне исторических событий» [8]. 
Но, на наш взгляд, в основе фундамен-
тальных задач исторического познания 
должна  лежать  проблема  постоянно-
го  переосмысления  исторической  дей-
ствительности,  в  основе  которого  ле-
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жит выявление фактов прошлого, реле-
вантных  для  актуального  настоящего. 
В связи с этим принято утверждать, что 
историческое познание является пред-
метом  философии  истории,  а  не  исто-
рии как науки, которая описывает длин-
ный  путь  человеческого  общества,  хо-
тя  до  сих  пор  распространен  взгляд 
на  историю  как  на  историю  народов. 
«Народ –   главный субъект истории», –  
утверждают  историки.  Но  в  последнее 
время у исследователей все чаще про-
является  желание  несколько  индиви-
дуализировать  определение  истории. 
А. Искандеров утверждает, что «в цен-
тре исторических исследований должна 
находиться человеческая личность» [5, 
с. 19], поскольку история предстает со-
бой  развитие  деятельной  природы  че-
ловека,  его  активности  по  отношению 
к миру, другим индивидам и самому се-
бе.

Во  второй  половине  ХХ  века  ис-
следователи подвергли сомнению пря-
молинейность  исторического  процес-
са  и  пришли  к  выводу,  что  подходить 
к изучению истории следует с позиций 
цивилизационного  подхода,  который, 
в  отличие  от  формационного  подхода, 
направленного  на  «признание  реша-
ющей  детерминантой  общественно- 
исторического  процесса  развитие  спо-
соба производства» [4, с. 232], «ставит 
в центр исторического анализа челове-
ка,  личность  с  ее  ментальностью»  [4, 
с. 232].

Человеческая  история,  по  мне-
нию  британского  социолога  А.  Тойн-
би  есть  конгломерат  цивилизаций. 
Понятие  «цивилизация»  было  введе-
но  просветителями  XVIII  века  для  обо-
значения  высокоразвитого  в  культур-
ном отношении общества, основанного 
на государственно- правовых, разумных 
и  справедливых  началах  и  противопо-
ставлялось  патриархальным,  родопле-
менным отношениям отсталых в своем 
развитии народов [10, с. 647]. По мысли 
А. А. Ивина, цивилизация –  это сложная, 
иерархически  упорядоченная  система 
«явных и неявных запретов, повелений, 
принципов и категорий теоретического 
и  практического  освоения  мира,  опре-

деляющих  своеобразие  мышления, 
строя чувств и действий своих индиви-
дов» [3, с. 24].

Историческое познание, основанное 
на цивилизационном подходе, как счи-
тает Г. М. Ипполитов, опирается на мно-
говариантность  и  цикличность  исто-
рического  развития,  на  анализе  мен-
тальных  (социально- психологических) 
особенностей того или иного общества 
и типа цивилизации [4, с. 232]. Н. Я. Да-
нилевский в своей книге «Россия и Ев-
ропа»  выделял  свыше  десяти  цивили-
заций,  или  культурно- исторических  ти-
пов, как он их называл: от древних (еги-
петской,  китайской,  халдейской  и  т.п.) 
до современных (славянской и романо- 
германской). При этом, по Данилевско-
му, славянская цивилизация как более 
молодая  обладает  духовными  и  со-
циальными  преимуществами  перед 
романо- германской  цивилизацией,  что 
даст ей право доминировать в будущем 
[2].

Цивилизация,  какой  бы  она  ни  бы-
ла  –   коллективистской  или  индивиду-
алистической,  подобна  живому  орга-
низму,  проходящему путь от рождения 
до смерти, постоянно воспроизводяще-
му  себя  и  придающему  неповторимое 
своеобразие всем протекающим в нем 
процессам.

Еще  одной  единицей  измерения 
истории является эпоха, которая пред-
ставляет собой своеобразную веху или 
рубеж  в  историческом  процессе,  во-
площающую  в  себе  важные,  перелом-
ные в его ходе события, определяющие 
последующее  развитие  общества  [10, 
с. 693]. В истории после архаического, 
или  первобытного,  общества  выделя-
ются  следующие  три  основные  эпохи: 
древнее  аграрное  общество;  средне-
вековое аграрно- промышленное обще-
ство; современное индустриальное об-
щество. В рамках каждой из этих эпох 
могут существовать одна или несколь-
ко  цивилизаций.  Отдельная  цивили-
зация  не  обязательно  охватывает  всю 
свою эпоху [3, с. 24].

С  момента  перехода  человечества 
к  цивилизации  структурным  элемен-
том  исторического  познания  является 
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культура, поскольку именно в культуре 
в  ту  или  иную  эпоху  «отражаются  го-
сподствующие  представления  о  мире 
и месте в нем человека, об обществе» 
[1, с. 3]. Культура, по мысли И. Т. Каса-
вина, «подчиняется цивилизации, одна-
ко последняя также трансформируется: 
она обретает разум и язык, которые де-
лают  возможным  не  только  манипуля-
цию сознанием, но и коммуникативный 
дискурс»  [6,  с.  462].  В  данном  контек-
сте понятной становится мысль М. Фу-
ко  о  том,  что  «фактически  нет  разли-
чия  между  воздействием  цивилизации 
на  культуру  и  культуры  на  цивилиза-
цию.  Картина  социальности  в  обоих 
случаях практически едина» [6, с. 462].

Итак, следует смотреть на историю 
как на  смену цивилизаций,  эпох,  куль-
тур. Как отмечает А. А. Ивин, «принима-
емое деление истории на основные пе-
риоды определяет ту перспективу, в ко-
торой располагаются все рассматрива-
емые  исторические  события  и  точкой 
схода  которой  является  настоящее  [3, 
с. 26].

В своих работах М. А. Барг отмечал, 
что  человек  –   историческое  существо 
не только в плане социальной природы, 
но и в плане его духовности, так как по-
знание себя и своего места в окружаю-
щем  мире  идет  посредством  познания 
истории [1, с. 7]. Процесс познания име-
ет  общественно- исторический  харак-
тер:
1)  все человеческое познание основа-

но на практике;
2)  мышление  и  познание  человека 

опирается  на  накопленный  преды-
дущими поколениями общественно- 
исторический опыт;

3)  обязательным  условием  процесса 
овладения человеком общественно- 
исторического  опыта  –   жизнь  в  об-
ществе и коллективе;

4)  уровень  познания  человека  опре-
деляется  непосредственно  уровнем 
общественно- исторического  разви-
тия человечества, уровнем развития 
знания, отображенных в материаль-
ной и духовной культуре, в категори-
альном  строении  мышления,  в  его 
структуре, в языке.

Важно  понимать,  что,  как  и  любое 
другое,  историческое  познание  субъ-
ективно,  результатом  которого  прежде 
всего является существующее в созна-
нии  знание.  Знание  в  данном  случае 
есть  субъективный  образ  объективной 
реальности.  Во  главу  угла  познания 
действительности  на  каждом  истори-
ческом  этапе  стоит  субъект  познания, 
именно он характеризует интересы, за-
дачи, потребности и возможности некой 
социальной  группы  или  историческо-
го  общества  в   каких-то  определенных 
условиях.  Субъектами  познания  могут 
быть  индивиды  и  иные  члены  обще-
ства. Проживая в определённой истори-
ческой эпохе, данные субъекты основы-
ваются в своем познании на те знания, 
которыми общество владеет в конкрет-
ном историческом времени, в том чис-
ле на некую определенную для данной 
эпохи культуру мышления.

Стоит  отметить,  что  вся  действи-
тельность –  слишком обширный объём 
для познания, так как она неисчерпае-
ма и бесконечна. Субъект и объект по-
знания  имеют  конкретно- исторический 
характер,  что  означает,  в  данном  кон-
тексте,  что  объектом  познания  явля-
ется  не  вся  действительность,  а  лишь 
та  ее  часть,  которая  непосредственно 
вписывается в период развития данно-
го общества в конкретное рассматрива-
емое время.

В  процессе  исследования  особен-
ностей  исторического  познания  можно 
выделить  еще  один  важный  аспект  –  
противоречивость. В радикально транс-
формирующихся обществах уже не так 
важен  опыт  прошлых  поколений.  Из-
менения, происходящие с новым поко-
лением,  куда  более  значимы,  на  этом 
фоне опыт отцов и дедов теряет всяче-
скую  ценность,  а  иногда  видится  пре-
градой.  Культурно- историческая  цен-
ность  прошлого  теряется  на  фоне  ра-
дикальных  изменений  современности 
и требует выстраивания новых отноше-
ний с историей. В виду выше сказанно-
го нам видится, что новому поколению 
необходим  некий  новый  продуктивный 
тип  мышления,  который  будет  способ-
ствовать целостному восприятию исто-
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рии, а также поможет осмыслить исто-
рическую  реальность  в  контексте  про-
шлого и настоящего.
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HISTORICAL COGNITION IN THE 
CONTEXT OF SOCIAL EPISTEMOLOGY

Davydov V.A.
State University of Humanities and Social Studies

Nowadays  social  epistemology,  a  science  that 
studies  the  social  aspects  of  the  knowledge 
theory  has  been  developing  especially  active-

ly. However, the study of the problems of social 
epistemology will be incomplete if we ignore the 
role of history  in  the process of cognition. The 
author of this article examines the features of the 
process of historical cognition and analyzes var-
ious approaches to the study of history, paying 
special  attention  to  the  civilizational  approach, 
which is based on the cyclical nature of histor-
ical  development.  The  article  considers  three 
units  of  measurement  of  history,  which  guide 
the  cognizing  subject  in  the  process  of  cogni-
tion of history. The author of the article also rais-
es the question of the reconstruction of histori-
cal knowledge depending on the epoch and the 
state  of  society  at  a  certain  stage  of  develop-
ment, considers the need for a historical context 
to  study  the  problems  of  cognition  and  dwells 
on the features of its socio- historical character.

Keywords: social epistemology, cognition, his-
tory, civilization, epoch, culture, society.
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Данная статья исследует вопрос человече-
ского потенциала в контексте русской фило-
софии космоса, который рассматривается 
в свете мировоззренческих интенций XX–
XXI вв. Особый акцент в статье делается 
на то, что русский космизм является свое-
го рода попыткой глубокого рассмотрения 
взаимодействий в системе «Человек –  Кос-
мос», в первую очередь, со стороны буду-
щего человечества, напрямую связанного 
с будущим всего мироздания. Наряду с этим 
определены основные сферы философии 
русского космизма как значимого явления 
в мировой философии.
Философы, рассматривающие космиче-
скую проблематику, пытаются радикально 
по-новому взглянуть на предназначение 
человека в мире, явить перед ним ранее 
немыслимый идеал и предложить действен-
ные методы его воплощения. Они априори 
исходят из безграничных возможностей про-
явления человеческого потенциала, который 
в ближайшем будущем должен превозмочь 
материально- природные границы нашего 
существования. Отсюда, выдвинутая в рус-
ском космизме, идея овладения природой, 
управления космическими процессами 
и расселения в космосе.

Ключевые слова: русский космизм, общее дело, че-
ловеческий потенциал, биосфера, биоритмы, освое-
ние космоса.

В настоящее время среди большого 
количества самых разнообразных фи-
лософских учений, важное место отве-
дено русскому космизму, который пред-
ставляет собой философское направ-
ление, которое возникло на стыке ХIХ 
и ХХ веков. Творческое переосмысле-
ние национального философского на-
следия, к сожалению, можно наблюдать 
только в течение последних двух деся-
тилетий. В советское время тема рус-
ского космизма была недостаточно из-
учена, поскольку присутствовали некие 
идеологические ограничения (в частно-
сти, в сфере исследования религиозно- 
философского направления). Исследо-
вания советского периода, посвящен-
ные творческому наследию этих авто-
ров, отличаются критическим подхо-
дом. Например, наследие такой ориги-
нальной внутренней, но малоизвестной 
тенденции, как биокосмизм, не разви-
валось с 1920–1930-х годов. Их главные 
представители были подавлены [3].

Выделяют несколько направлений 
русского космизма:
1. Естественнонаучное (К. Э. Циолков-

ский, А. Л. Чижевский, В. И. Вернад-
ский).

2. Религиозно- философское (Н. Ф. Фё-
доров, Е. И. Рерих и др.).

3. Худ оже с т в е н н о -  п о э т и ч е с ко е 
(А. В. Сухово- Кобылин, А. Н. Скря-
бин, В. Ф. Одоевский и др.).
В рамках данной статьи целесоо-

бразно охарактеризовать представите-
лей естественнонаучного и религиозно-
го направлений.

В отличие от ортодоксального хри-
стианства, по мнению Н. Ф. Федорова 
(основателя русского космизма), вос-
крешение человека должно произой-
ти не в потустороннем мире (вспомним 
христианский праздник Пасхи), а в ма-
териальном мире, и не духовно, а через 
восстановление физического тела. Ни-
колай Фёдоров (1829–1903) настоящий 
гений- энциклопедист. Он работал би-
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блиотекарем и привлекал к себе неор-
динарными душевными качествами 
много учеников. Для современников он 
был носителем высокого нравственно-
го чувства и сократической мудрости.

Большинство идей русского космиз-
ма, как всеохватывающего направле-
ния русской философии, Н. Ф. Федоров 
изложил в своей работе «Философия 
общего дела». По Федорову, челове-
чество не сможет искоренить зло, по-
ка все мы разъединены (в т.ч. родители 
и дети, разные поколения).

Подлинного единства человече-
ство может достичь, лишь объединив-
шись с ушедшими от нас поколениями. 
Оживление отцов –  это предпосылка 
реализации христианской мечты о все-
общем воскрешении и рае. Уход каж-
дого человека –  невосполнимая потеря, 
как для близких, так и для всех людей, 
проживающих на нашей планете.

Возможно, в далёком будущем, на-
учные центры смогут расшифровать 
информацию, заложенную в останках 
людей и воскресить предков. Для ее вы-
полнения, по Федорову, надо собрать 
атомы и молекулы, некогда входившие 
в тела умерших предков. Важнейшей 
задачей науки сначала является мак-
симальное продление жизни человека, 
а затем и созидание его бессмертия –  
это есть главное дело (или «общее де-
ло») всего человечества, победа над 
последним врагом –  смертью.

Наш дом, по Федорову, это наша 
планета, превратившаяся в земноход, 
путешествуя на котором, человечество 
сможет покорить Космос, обеспечив 
себе место для достойного прожива-
ния. И при этом не нужно строить кос-
мические корабли и разрабатывать ре-
активные двигатели, разгоняющиеся 
до огромной скорости.

Другой представитель естественно-
научного космизма К. Э. Циолковский 
(1857–1935) –  выдающийся русский 
ученый и философ, изобретатель ра-
кетного двигателя. Он разработал тео-
рию движения ракет (в том числе мно-
гоступенчатых), вдохновенно мечтал 
об орбитальных станциях и полетах че-
ловека к другим планетам.

В произведениях: «Монизм вселен-
ной»; «Космическая философия»; «Вне 
земли»; «Научная этика»; «Нирвана» 
и многих других –  он предстает перед 
нами как самобытный философ. Его 
философия исходила из убеждения, 
что весь Космос –  это дом человече-
ства, а Земля –  только его колыбель. 
К. Э. Циолковский считал, что наша пла-
нета –  это особая сфера, на которую 
высокоразвитые цивилизации занесли 
сознательную жизнь (т.е. придерживал-
ся теории панспермии).

По Циолковскому, все наши дей-
ствия должны быть направлены на улуч-
шение взаимодействия между Космо-
сом и людьми [3]. Путь к этому лежит 
через исследование Космоса, как сред-
ствами науки, так и посредством изме-
нения самого человеческого организ-
ма. Эта философия исходит из предпо-
ложения, что в процессе освоения Кос-
моса должен меняться сам физический 
организм человека. Здесь уделяется 
большое внимание искусственным ап-
паратам, которые расширяют возмож-
ности человека, дают человеку новые 
органы (приборы и машины, самолеты 
и космические корабли и т.д.).

В Калуге проживал не только зна-
менитый Циолковский, но и биофизик 
Александр Леонидович Чижевский. Оба 
эти человека встречались и подружи-
лись, считали себя «детьми космоса». 
Если Константина Эдуардовича сталин-
ские репрессии не коснулись, то Чижев-
скому довелось познакомиться с лагер-
ной жизнью. Посмертная реабилитация 
незаконно репрессированного Алексан-
дра Леонидовича случилась в 1958 году.

Выдающийся русский биофизик 
А. Л. Чижевский (1897–1964) автор та-
ких оригинальных работ, как: «Физи-
ческие факторы исторического процес-
са», «Эпидемиологические катастрофы 
и периодическая деятельность Солнца» 
и др.

Изучая суточные биоритмы, фран-
цуз Жан Меран в еще 1729 году экспе-
риментировал с растениями. Особенно 
исследователя интересовал подсолнеч-
ник, «следящий за солнцем» в течение 
светового дня. Такие же опыты начал 
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делать и Чижевский много позднее. 
Биофизик открыл, что биоритмам под-
чиняются все живые организмы Земли 
вплоть до микробов. Исследования био-
физиков СССР продолжались. В 1984 г. 
биологами был обнаружен и выделен 
ген –  контролер биоритмов. Что каса-
ется человека, то каждый из нас имеет 
«внутренние часы», исправно действу-
ющие при изменении внешних условий 
обитания. Но спелеологами было от-
крыто, что эти «часы» сбиваются с хо-
да, если долго находиться в темноте 
пещер. А всего биоритмов у человека 
около трёхсот –  от суточных до годо-
вых. Физическая или эмоциональная 
деятельность подчинена биоритмам, 
как и интеллектуальная. Эти месячные 
промежутки времени действуют на про-
тяжении жизни.

Можно ли биоритмами управлять? 
Как переводить свои биологические 
часы при дальних путешествиях, попа-
дая в разные места планеты, а особен-
но в условиях космоса? Ведь страдает 
иммунная система при синдроме смены 
часового пояса, падает и работоспособ-
ность. Спортсменам приходится напря-
гать все силы, чтобы на чужой стороне 
выигрывать соревнования. Ученые го-
ворят, что результаты уже есть, сдви-
гать биоритмы можно. Разрабатывают-
ся специальные препараты для этого 
и еще для адаптации космонавтов в ус-
ловиях невесомости.

Различаются между собой физиоло-
гические и экологические ритмы. Есть 
среди них длинные и короткие (по вре-
мени). Солнце тоже «живет» ритмиче-
ски, широко известен 11-годовой цикл 
нашей звезды. А у человека в течение 
суток наблюдаются еще циркадианные 
ритмы –  околосуточные, продолжающи-
еся от 23 до 25 часов. Луна как спутник 
земной, воздействует массой на пла-
нету. Фазы же лунные влияют на пове-
дение некоторых людей, особенно для 
них опасны новолуния с полнолуниями. 
Основных биоритмов у человека три. 
Они продолжаются от 23 до 32 суток. 
Но ученые отрицают наличие подоб-
ных циклических колебаний, считая это 
псевдонаучными представлениями.

Много оригинальных идей можно 
найти в творческом наследии знаме-
нитого отечественного биогеохимика 
и оригинального мыслителя В. И. Вер-
надского. Он создавал не только 
естественнонаучные произведения, 
но и философские, в частности широко 
известную работу «Философские мыс-
ли натуралиста» [1].

В сокровищницу мировой науки во-
шла его концепцию ноосферы. Здесь 
гениальная мысль Владимира Вернад-
ского резко противоречит западному 
«новому экологическому мировоззре-
нию» первых 2-х десятилетий ХХ1 ве-
ка, согласно которому человек должен 
занять строго отведенное ему место 
в биосфере наряду с другими видами.

Геологической силой, по Вернадско-
му, является собственно вовсе не пред-
ставитель человеческого рода, а его 
разум, научная мысль. Вернадский 
за гармоничные отношения между нау-
кой, философией и религией, ибо толь-
ко так возможно целостное понимание 
природы и Космоса. Любая конкретная 
наука не даст нового качественного 
скачка в своем развитии без философ-
ского взгляда на мир.

Видение космических процессов 
как движения направленного мы на-
ходим у В. И. Вернадского, для которо-
го «появление в сфере разума, созна-
ния, направляющей воли не может быть 
случайным»; более того, они «эволю-
ционируют к новому жизненному про-
явлению» [2, с. 53]. В. И. Вернадский 
отмечал, что эволюционное развитие 
предрекает превращение человека 
из гетеротрофного животного в суще-
ство автотрофное. Уже сейчас на че-
ловека возложена задача поддержания 
жизни в структуре биосферы, а затем 
всеобщий опыт расширяется: сначала 
Земля, затем солнечная система, дру-
гие миры и Вселенная.

Помимо всего этого, русский кос-
мизм является философией, где про-
изошло возрождение идеи античных 
философов относительно существова-
ния связей органичного характера меж-
ду Вселенной и человеком. В результа-
те этого русскими космистами человек 
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начал изучаться в качестве основного 
элемента Космоса, который находится 
в прямой зависимости от космическо-
го начала с одной стороны, с другой –  
как компонент эволюции. Это в свою 
очередь связано с тем, что произошло 
резкое ускорение научно- технического 
прогресса.

Для русских космистов человек –  
это существо, находящееся в процес-
се своего роста, в дальнейшем через 
эволюцию своей собственной природы. 
Речь также идет и об увеличении духов-
ных сил каждого человека.

Важно указать на то, что космисты 
смогли объединить в себе общую забо-
ту о Земле, биосфере, а также о Кос-
мосе с запросами каждого конкретного 
человека. Космизм призывает нас к це-
лостному видению мира как единства 
в системе «Человек- Природа- Космос». 
Другой свой ственной чертой русского 
космизма выступает гуманизм, бази-
рующийся на всеобъемлющем знании, 
отражающем основные цели эволюции, 
как природы, так и Космоса. Эта фило-
софия не рассматривает естественную 
эволюцию лишенной внутренней зако-
номерности, но утверждает ее решаю-
щий фактор в форме восхождения че-
ловеческого сознания.
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HUMAN POTENTIAL THROUGH THE 
PRISM OF THE PHILOSOPHY OF 
RUSSIAN COSMISM

Kolganov S. V., Glukhov P. S.
Moscow Aviation Institute (National Research Univer-
sity)

This article explores the issue of human poten-
tial in the context of the Russian philosophy of 
space, which is considered in the light of the 
worldview intentions of the XX–XXI centuries. 
Particular emphasis in the article is placed on 
the fact that Russian cosmism is a kind of at-
tempt to deeply consider the interactions in the 
“Man- Space” system, first of all, from the per-
spective of the future of humanity, which is di-
rectly related to the future of the entire universe. 
Along with this, the main spheres of the philoso-
phy of Russian cosmism are identified as a sig-
nificant phenomenon in world philosophy.
Philosophers who consider space problems are 
trying to radically take a fresh look at the destiny 
of man in the world, to reveal to him a previous-
ly unthinkable ideal and to offer effective meth-
ods for its implementation. They a priori proceed 
from the boundless possibilities of the manifes-
tation of human potential, which in the near fu-
ture should overcome the material and natural 
boundaries of our existence. Hence, put forward 
in Russian cosmism, the idea of mastering na-
ture, controlling cosmic processes and settling 
in space.

Keywords: Russian cosmism, common cause, 
human potential, biosphere, biorhythms, space 
exploration.
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Феномен цаца в философии северного буддизма
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государственный университет им. Д. Банзарова
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Целью исследования является изучение фе-
номена цаца в свете философии северного 
буддизма. Задачи, решаемые для ее дости-
жения, следующие: сбор информации, си-
стематизация информации и анализ данных 
об исследованиях, посвященных буддийской 
философии, буддийским религиозным прак-
тикам, буддийскому искусству скульптуры 
малых форм; апробация полученных дан-
ных в научном и педагогическом процессах. 
В ходе нашего исследования были сделаны 
следующие выводы: практикуемые по сей 
день виды искусства северного буддизма 
содержат философскую составляющую. Ин-
формация, полученная в ходе исследования, 
успешно применена в педагогической прак-
тике высшей школы по предметам: фило-
софия, религиоведение, искусствоведение, 
обществоведение. Объектом исследования 
является философия северного буддизма. 
Предметом исследования являются фило-
софская составляющая буддийского ис-
кусства. Для решения поставленных задач 
в работе применялись сравнительный, опи-
сательный, аналитический методы иссле-
дования. Материал исследования выбран 
из имеющихся литературных и электронных 
источников, опубликованных монографий 
и статей российских и зарубежных авторов. 
Как показала работа с имеющимися ис-
точниками, степень изученности проблемы 
недостаточна и требует современного ос-
мысления. Для обеспечения однозначности 
понимания сути вся специфическая терми-
нология в тексте продублирована на двух 
языках –  санскрите и тибетском с трансли-
терацией Вайли.

Ключевые слова: северное буддийское искусство, 
философия, семантика, скульптура, цаца.

Введение
Северный буддизм/ ваджраяна (санскр.) 
богат ритуалами и практиками, анало-
гов которым нет в других культах. Одной 
из таких традиций, входящих в состав 
предварительных практик/ нёндро (тиб.) 
является изготовление скульптур мел-
кой пластики цаца (тиб.). Эти небольшие 
статуэтки героев буддийского пантеона 
и ступ делаются, как правило, из глины 
или гипса. Также при их изготовлении 
в особых случаях применяются драгоцен-
ные пилюли и пепел, оставшийся после 
кремации тел великих учителей. Хранят 
цаца в местах паломничества, на алта-
рях, в монументальных архитектурных 
ступах и домах цаца. В таких местах 
верующие делают обхождения вокруг/ 
кора (тиб.), простирания, подношения 
и другие духовные практики. Также ца-
ца опускают в водоемы, как подношение 
водным духам/ нага (санскр.). [2, с. 45]

Все великие учителя считают из-
готовление цаца мощнейшей и обяза-
тельной практикой. По словам Сопы 
ринпоче: «Цаца –  содержат благослов-
ленные субстанции и являются свя-
щенными предметами. Если сложить 
ладони всего лишь перед одной стату-
ей, то это станет причиной для благо-
го перерождения, ведущего к освобож-
дению из сансары и далее к Просвет-
лению. Сложив ладони перед сотней 
цаца, мы получаем сотню тысяч видов 
пользы. Сложив ладони в жесте/ мудра 
(санскр.) приветствия перед тысячей 
цаца, мы получаем в тысячу раз боль-
ше причин для освобождения. Делайте 
подношения цаца Будд и сорадуйтесь 
своим усилиям и священным образам, 
которые вы создали для этого мира». 
[5, с. 105]

Семантика
Как правило, цаца изготовляют в боль-
ших количествах, ибо тиражирование 
любых священных изображений способ-
ствует «освобождению через смотрение» 
множеству живых существ. Во время их 
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изготовления начитывают соответствую-
щие мантры и делают необходимые ви-
зуализации. Не будем углубляться в са-
кральные тонкости практики, известные 
только практикующим, изложим общие 
принципы. [4, с. 78]

Как и все материальные объекты 
буддийского культа, цаца неотделимы 
от философской составляющей этого 
учения. Цаца являются символом ума 
Будды или его ушнишы (санскр.). Их 
создание считается практикой для на-
копления благих заслуг и хорошей кар-
мы, средством для устранения препят-
ствий и кармических долгов, для на-
копления причин пробуждения. Цаца 
можно делать в помощь для исправле-
ния негативной ситуации конкретным 
людям, которые сами не могут совер-
шить эту практику. Например, для чело-
века, который страдает от болезни, или 
жизни которого угрожает опасность. 
Или для покойника, чтобы он быстро 
освободился из низших миров и обрел 
хорошее рождение для практики Дхар-
мы. [1, с. 67]

Как правило, цаца делаются от пяти 
до ста тысяч и более штук. Число пять 
не случайно, оно символ глав Будда-
семейств, их качеств и определенной 
цели. Первая цаца делается для Трех 
Драгоценностей буддизма/ триратна 
(санскр.), чтобы Учение Будды/ Дхар-
ма (санскр.) распространялось, разви-
валось и пребывало долго. Вторая ца-
ца делается для учителя/ гуру (санскр.), 
с которыми есть прямая или косвенная 
связь, чтобы он или они обрели долгую 
жизнь, их святая активность развива-
лась и желания исполнялись, чтобы их 
святые деяния и опыт продолжились 
в учениках и увеличилось поле объек-
тов, на которые направлены их деяния. 
Третье цаца делается для родителей 
прошлого, настоящего и будущего, оби-
тающих в шести мирах, дабы все стра-
дания каждого существа полностью 
очистились и они достигли состояния 
всеведения. Четвертая цаца делается 
для всех существ, которые умерли, пре-
бывают в пограничном состоянии/ бар-
до (тиб.) и ещё не обрели новое рож-
дение. Чтобы их умы очистились и они 

достигли трех тел/ кайя (санскр.) про-
светления. Пятая цаца делается для се-
бя и всех живых существ. Чтобы прак-
тикующий и все живые существа нако-
пили заслуги и очистились от омраче-
ний, чтобы исчезли все плохие условия, 
болезни и страдания, увеличился срок 
жизни, заслуги, процветание. [5, с. 123]

Как и во всем другом, у буддиста, 
делающего цаца, есть одна мотива-
ция –  ради блага всех живых существ. 
Перед ее началом любой практики 
он вспоминает основные философ-
ские принципы буддизма: Принятие 
Прибежища, зарождение Бодхичитты 
(санскр.) и понимание относительности 
всего сущего. Для этого практикующий 
выполняет семичленную практику об-
ращения к гуру, как к основе всех реа-
лизаций: поклонение, подношение, по-
каяние, сорадование, просьбы о враще-
нии колеса Учения и не покидать мир, 
посвящение заслуг. При этом поизно-
сится семичленная молитва: «Почти-
тельно склоняюсь совершенным телом, 
речью и умом Будды; подношу облака 
всех видов подношений, реальных и во-
ображаемых; раскаиваюсь во всех сво-
их негативных поступках, накопленных 
с безначальных времен; сорадуюсь за-
слугам святых и обычных людей; про-
шу, оставайтесь до конца циклического 
существования; вращайте колесо Дхар-
мы для живых существ; посвящаю все 
мои заслуги и заслуги других великому 
Просветлению. Простираюсь перед гу-
ру –  прославленными спасителями жи-
вых существ, владыками всеведения 
и сострадания, объектом прибежища 
для всех, кто вращается в колесе санса-
ры, путем к освобождению, полностью 
сокрушившими все препятствия. Про-
шу, даруйте мне и всем живым суще-
ствам особые и обычные реализации. 
Чтобы накопить причины для пробуж-
дения, я выполняю эту практику цаца». 
[6, с. 89]

Технология
Помимо традиционной практики созда-
ния цаца из земли, из глины или гип-
са, также цаца делают из воды и ветра. 
Для этого форму для изготовления цаца 
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поднимают навстречу ветру, она напол-
няется воздухом и получается тысяча 
Будд из ветра. Также и с водой сто ты-
сяч раз. [8]

Процесс изготовления цаца состоит 
из трех частей: предварительной, ос-
новной и завершающей. Все это проис-
ходит в ментальной и материальной чи-
стоте с повторением различных мантр 
и визуализациями на всех этапах про-
цесса. Сейчас, помимо традиционных 
форм из металла, используют и сили-
коновые. [3, 371]

Перед началом практикующий визу-
ализирует благословение своих учите-
ля и идама (санскр.). Затем, проявив-
шись идамом, принимает прибежище 
и зарождает бодхичитту. Очищает под-
готовленные материалы (форму, воду, 
гипс, глину, краски) мантрой и размыш-
ляет об отсутствии у них самобытия. 
При этом мудрость, осознающая пу-
стоту сущего, проявляется в форме пя-
ти слогов глав Будда-семейств. Слоги 
превращаются в гору драгоценностей 
и из них делаются цаца. После напол-
нения формы глиной или гипсом необ-
ходимо заложить в цаца свиток мантры/ 
зунг (тиб.), или три освященных рисо-
вых зерна, или благословленные суб-
станции. Если цаца имеет форму Буд-
ды или Бодхисаттвы, то мантру поме-
щают на уровне сердца, а если форму 
ступы –  в её центр, подобно тому, как 
помещаются в статуи для освящения. 
Высохшие цаца можно оставить есте-
ственного цвета, покрасить шафрано-
вой водой с пилюлями амриты/ мен-
друп (тиб.) или акриловой краской, по-
крыть сусальным золотом, лаком или 
мастикой для блеска. В конце делается 
посвящение заслуг от практики благу 
всех живых существ. [7]

Заключение
По сей день практика создания цаца, 
является обязательной в составе пред-
варительных практик школы Гелук Вад-
жраяны. Любой практикующий обязан 
сделать ее, прежде чем приступить к бо-
лее сложным практикам и многолетнему 
ретриту. Современные буддийские от-
ечественные и зарубежные центры ре-

гулярно проводят творческие занятия 
по созданию цаца для широкой публики, 
куда приглашают не только буддистов, 
но и всех желающих соприкоснуться с эк-
зотической культурой. Такие творческие 
занятия многофункциональны. Они ре-
шают множество задач, одна из кото-
рых –  процветание многовековой буддий-
ской практики и соприкосновение с глу-
бочайшей философией Учения Будды.
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THE PHENOMENON OF TSATSA IN 
THE PHILOSOPHY OF NORTHERN 
BUDDHISM

Muzafarova N. R.
Buryat State University named after D. Banzarov

The aim of the study is to study the phenomenon 
of tsatsa in the light of the philosophy of Northern 
Buddhism. The tasks to be solved to achieve it 
are as follows: collection of information, system-
atization of information and analysis of data on 
studies on Buddhist philosophy, Buddhist reli-
gious practices, Buddhist art of small sculptures; 
approbation of the received data in scientific and 
pedagogical processes. In the course of our re-
search, the following conclusions were made: 
the art forms of northern Buddhism practiced to 
this day contain a philosophical component. The 
information obtained in the course of the study 
has been successfully applied in the teaching 
practice of higher education in the following sub-
jects: philosophy, religious studies, art history, 
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social science. The object of the research is the 
philosophy of Northern Buddhism. The subject 
of the research is the philosophical component 
of Buddhist art. Comparative, descriptive, ana-
lytical research methods were used to solve the 
tasks set in the work. The research material was 
selected from available literary and electronic 
sources, published monographs and articles by 
Russian and foreign authors. As work with avail-
able sources has shown, the degree of knowl-
edge of the problem is insufficient and requires 
modern understanding.

Keywords: northern Buddhist art, philosophy, 
semantics, sculpture, tsatsa.
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В  статье  осуществляется  комплексное  ис-
следование  индивидуального  бытия  чело-
века внутри пространства семейного бытия 
включающего  и  традиционного  общества 
с позиций социальной феноменологии и эк-
зистенциализма.  Показывается,  что  осно-
ву  исследования  феноменологии  семьи 
во  включающем  социуме  обычно  образует 
микроинтеракционистский подход, в рамках 
которого  приоритетом  становится  выявле-
ние  типификаций  и  допущений,  направлен-
ных на конструирование мира повседневной 
жизни семьи. Постулируется, что трансляция 
социального  опыта  в  контексте  социализа-
ции  выступает  личностно- формирующим 
аспектом  функционирования  семьи  и  пред-
ставляет  ее  как  значимую  форму  социаль-
ного  бытия.  Обосновывается,  что  транс-
формации современного общества привели 
к переосмыслению семейного бытия, так как 
становится  достаточно  очевидным  негатив-
ное влияние на семейное бытие и семейные 
отношения  постмодернистских  индивиду-
алистических  ориентаций  в  своих  крайних 
формах,  социального  плюрализма  и  поли-
вариативности  субьективных  предпочтений 
и  выбора.  Демонстрируется,  что  семья  вы-
ступает как ценностная предпосылка обще-
ственного бытия относительно индивидуаль-
ного бытия членов семьи. В концепте оценки 
коллективного бытия семьи индивид с огра-
ниченными возможностями обычно выходит 
из  пределов  внутреннего  существования 
в рамках семейного бытия и далее –  в бытие 
социальной  общности.  Обращается  внима-
ние  на  то,  что  в  семье  как  сегменте  транс-

формирующегося  общества  ценностные 
ориентации  и  ценности,  представляющие 
вид  социально- информационной  деятель-
ности,  формируют  основу  индивидуально-
го  существования  людей  в  рамках  семей-
ного  социального  партнерства  как  уровня 
налично- семейного бытия включающего или 
традиционного общества.

Ключевые слова: включающее общество, семейное 
бытие, духовность, ценность, феноменология, ин-
терсубъективность, индивидуальное бытие, ограни-
ченные возможности (ОВ).

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда № 22–28–00515, 
https://rscf.ru/project/22–28–00515/, в рамках 
научно- исследовательского проекта “«Субъектив-
ное время индивидов с ограниченными возможно-
стями во включающем обществе» (Руководитель: 
профессор В. В. Попов).
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Введение.  В  современной  фило-
софской  литературе  возник  интерес 
к  рассмотрению  различных  аспек-
тов  становления  индивидуального  бы-
тия  человека  внутри  семейного  бытия 
и пространства традиционного и вклю-
чающего  общества  с  позиций  соци-
альной феноменологии и экзистенциа-
лизма.  Основу  исследования  феноме-
нологии  семьи  во  включающем  социу-
ме  обычно  образует  микроинтеракци-
онистский  подход,  в  рамках  которого 
приоритетом  становится  выявление 
типификаций и допущений, направлен-
ных  на  конструирование  мира  повсед-
невной  жизни  семьи.  При  этом  фено-
менология  утверждает  уникальность 
каждой семьи и ее отличие от мира по-
вседневности,  хотя  семья  и  является 
его частью. Постулируется, что все се-
мьи  весьма  схожи  в  воспроизведении 
социального  мира,  однако  для  каждой 
семьи характерно собственное понима-
ние своей частной жизни.

Основная часть.  Семейное  бы-
тие  выступает  необходимым  звеном 
и специфической формой становления 
современной  цивилизации,  выступая 
как субьект социокультурного выраже-
ния и развития. В нем конструируются 
комплексы семейных ценностей, значи-
мых для сферы духовной культуры со-
циума.  Трансляция  социального  опы-
та  в  контексте  социализации  выступа-
ет  личностно- формирующим  аспектом 
функционирования  семьи  и  представ-
ляет ее  как  значимую форму социаль-
ного бытия. В рамках семейного бытия 
осуществляется  воспроизводство  че-
ловека и при этом многосторонняя де-
ятельность  семьи  с  необходимостью 
стабилизирует социальную реальность. 
Конечно, семейное бытие не только ре-
ализует социально- значимые функции. 
Постулирование личностной мотивации 
человека  представляет  семейное  бы-
тие  в  качестве  социокультурного  фе-
номена.  Комплексное  изучение  фено-
мена социального бытия предполагает 
его  позиционирование  как  важнейше-
го  элемента  социального  бытия.  В  со-
временных  условиях  социокультурные 
трансформации  обостряют  противоре-

чия  внутри  семейного  бытия,  а  также 
конфликт внесемейных и семейных от-
ношений,  что  нередко  называют  «цен-
ностным кризисом семьи».

Значимой особенностью фундамен-
тальных  проявлений  индивида  с  огра-
ниченными  возможностями  (ОВ)  явля-
ется  его  способность  воплотить  весь 
спектр  духовных  ценностей  одновре-
менно  и  в  качестве  обьекта  и  в  каче-
стве  субьекта  социально- практической 
деятельности.  Следовательно,  духов-
ность  индивида  с  ОВ  исходно  форми-
руется в семейном бытии, а затем ста-
новится  значимым  параметром,  отли-
чающим  людей  уникальной  формой 
идентификации  их  как  личностей.  Бы-
тие семьи как духовный фактор высту-
пает в качестве основы самоидентифи-
кации индивида через аксиологическое 
воплощение  и  представленность.  Не-
обходимым  условием  самоидентифи-
кации  индивида  выступает  семья  как 
обязательный  компонент  социального 
бытия  и  сферы  формирования  духов-
ного мира человека. Возникает пробле-
ма ценности семьи и семейного бытия 
как базиса становления духовности ин-
дивидов. В рамках решения таких про-
блем  философское  знание  выполняет 
теоретико- методологическое  основа-
ние относительно других наук, а также 
обеспечивает  конструирование  соци-
альной  модели  комплексного  рассмо-
трения  сценариев  решения  различных 
аспектов  семейного  бытия  в  условиях 
социальных трансформаций.

Рассмотрение  социальной  ценно-
сти  бытия  семьи  и  семейных  отноше-
ний  вызывает  интерес  в  условиях  ко-
ренных  политических,  экономических 
и  социально- идеологических  преобра-
зований.  Исходим  из  того,  что  эффек-
тивность  осуществления  семьей  своей 
функции исходной социализации пред-
ставляется важной предпосылкой фор-
мирования  адаптивно- креативных  воз-
можностей индивида и социума. В рам-
ках  семейного  бытия  определяется 
многогранность становления личности, 
развитие ее духовного мира, поэтапное 
вхождение  индивида  через  семейное 
бытие в культуру общества.
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Трансформации  современного  об-
щества привели к переосмыслению се-
мейного бытия, так как становится до-
статочно  очевидным  негативное  вли-
яние  на  семейное  бытие  и  семейные 
отношения  постмодернистских  инди-
видуалистических  ориентаций  в  сво-
их  крайних  формах,  социального  плю-
рализма  и  поливариативности  субьек-
тивных предпочтений и выбора. Семья 
становится  своеобразным  перекрест-
ком социального кризиса и социальных 
проблем. Особо следует отметить нега-
тивное влияние социальных трансфор-
маций на динамический аспект народо-
населения,  на  морально- нравственное 
состояние социума, приоритет деструк-
тивных моментов в социальном поведе-
нии.

Ценности семьи как выражение по-
лисубьективности на подлинное семей-
ное  бытие  изначально  имеют  феноме-
нологический  оттенок.  Сами  ценности 
отражают  не  просто  основные  харак-
теристики семейного бытия индивидов 
с  ОВ,  а  приоритет  отдается  свободе 
индивидов  в  семье  относительно  ре-
гуляторов  социального  бытия,  то  есть 
факторам  внешней детерминации.  Не-
сомненно, ценности индивидов в семье 
определяются в русле свободной целе-
рациональной  деятельности  с  учетом 
возможных  индивидуальных  особен-
ностей  (ограниченных  возможностей) 
и предпочтений членов семьи, что важ-
но  в  рамках  синтеза  эмоциональных 
и рациональных моментов в их жизне-
деятельности. Общественные ценности 
и ценности семейные несут специфику 
своеобразного переживания индивида-
ми  внутрисемейного  качества  жизни, 
что  формирует  вектор  ее  постепенно-
го совершенствования. Система семей-
ных  ценностей  определяет  и  форми-
рует  базовые  ценностные  ориентации 
индивидов  в  семье.  Следовательно, 
аксиологический  аспект  является  ос-
новополагающим  в  рамках  социализа-
ции индивидов в семейном бытии. При 
этом  нередко  высокая  оценка  индиви-
дом роли семьи в его жизнедеятельно-
сти связывается именно с укреплением 
в семейном бытии его собственной по-

зиции. Причем полисубьективность ин-
дивидов с ОВ в семье вносит в обыден-
ную  жизнь  новые  ценности  и  смыслы, 
отражающие  «подлинность»  семейно-
го бытия. Как реализацию собственных 
ценностных ориентаций индивид доби-
вается  в  осмыслении  и  интерпретации 
специфики  именно  семейного  бытия. 
Такое семейное бытие индивида непо-
средственно влияет на его рефлексив-
ные  возможности,  что  позволяет  осоз-
навать  меру  «должного»  в  семейном 
бытии, определяющего характер интен-
циональности  управления  параметра-
ми  существования  и  функционирова-
ния семьи.

Семья  выступает  как  ценностная 
предпосылка общественного бытия от-
носительно  индивидуального  бытия 
членов  семьи.  Именно  семья  является 
для  индивида  пространством  коллек-
тивного бытия по отношению к которо-
му  индивид  реализует  свои  собствен-
ные интенции проживания и пережива-
ния семейного бытия. Имеем ситуацию 
соотнесенности индивида и семьи в со-
циальном конструировании их жизнеде-
ятельности. Индивид реально включает 
такие  ситуации  в  сферу  собственных 
ценностно- субьективных процессов пе-
реживания  семейного  бытия.  Поэтому 
процесс переживания подобного бытия 
является одновременно и его оценкой. 
В  концепте  оценки  коллективного  бы-
тия семьи индивид с ОВ обычно выхо-
дит из пределов внутреннего существо-
вания в рамках семейного бытия и да-
лее  –   в  бытие  социальной  общности. 
В  подобном  случае  постулируем  прио-
ритет  индивидуально- семейных  ценно-
стей.  Следовательно,  ценность  значи-
ма как фактор, не позволяющий инди-
виду  изменять  свое  «наличное»  бытие 
без  изменения  семейного  бытия.  Со-
циальное пространство семьи индивид 
с ОВ осваивает через реализацию вну-
тренних предпочтений. При этом инди-
вид  не  утрачивает  в  семейном  бытии 
ценности  и  уникальности  своего  инди-
видуального  существования  с  учетом 
интеллектуальных  и  психологических 
параметров. Постулируем, что ценност-
ный аспект семейного бытия правомер-
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но рассматривать в качестве основания 
для  синтеза  рационального  и  эмоцио-
нального моментов жизнедеятельности 
семьи.

Конечно,  семейные  ценности  ак-
кумулируют  социально  и  личностно- 
значимые  аспекты,  что  предполагает 
соотнесение  индивидуальных  ценно-
стей  и  ценностей  семьи,  отражающих 
в снятом виде ценности индивида. По-
добные  ценности  приобретают  не  про-
сто статус всеобщих ценностей для се-
мьи,  они  синтезируют  и  систематизи-
руют осмысление и переживание всего 
комплекса ценностей, характерных для 
индивидов  данной  социальной  общ-
ности.  Возникает  ситуация  общезна-
чимости  семейных  ценностей.  В  этом 
процессе реализуется диалектика еди-
ничного, особенного и всеобщего в кол-
лективном переживании и проживании 
семейного  бытия.  Отметим,  что  цен-
ности  выступают  как  системообразую-
щий фактор социального пространства 
семьи.  Он  синтезирует  нравственную, 
эмоциональную  и  интеллектуальную 
сферы  жизнедеятельности  индивидов. 
При этом ценности могут представлять 
сценарии  или  ориентиры  «вхождения» 
индивидов с ограниченными возможно-
стями в пространство семьи.

Возникает проблема реализации ин-
терсубьективности  в  семейном  бытии. 
То есть индивид с ОВ должен не толь-
ко понимать задачи жизнедеятельности 
семьи, но уметь их осмыслить и интер-
претироватьс  учетом  целерациональ-
ных особенностей и установок социаль-
ной общности. Необходимо определить 
критерии  комплексной  оценки  индиви-
дом процессов внутри социального про-
странства  семьи,  принимая  индивиду-
альные приоритетов всех членов семьи. 
В  рамках  интерсубьективности  осуще-
ствляется оценка собственно событий-
ности семьи и в этой связи в пределах 
семейного бытия возникает ценностно- 
эмоциональное  пространство  интерсу-
бьективности.  Причем  корреляция  ин-
дивидуальных  ценностей  и  семейного 
бытия  представляется  как  своеобраз-
ная  интерпретация  имеющихся  смыс-
ловых  оттенков  дискурса  членов  се-

мьи.  Такая  интерпретация  обозначает 
специфику  ценностно- познавательного 
пространства семьи, в котором и проис-
ходят различные формы коммуникации. 
В семье как сегменте трансформирую-
щегося общества ценностные ориента-
ции  и  ценности,  представляющие  вид 
социально- информационной  деятель-
ности, формируют основу индивидуаль-
ного  существования  людей  в  рамках 
семейного  социального  партнерства 
как  уровня  налично- семейного  бытия. 
Индивидуальная ценность реально ока-
зывает влияние на семейное бытие. Са-
мо социальное пространство семьи ак-
кумулирует  индивидуальные  ценности, 
что  определяет  индивидуальные  пред-
посылки становления интегральной ха-
рактеристики интерсубьективности. Де-
ятельность индивида получает направ-
ленность на осуществление конкретно- 
значимых задач семьи.

Конструктивистская  философия  ут-
верждает, что социальная действитель-
ность  реконструируется  именно  соци-
ально, однако интерпретируется в рам-
ках  индивидуального  бытия.  Поэтому 
конструктивизм  весьма  близок  к  экзи-
стенциализму.  Воссоздание  социаль-
ной  реальности  происходит  на  основе 
индивидуальной  и  когнитивной  пер-
цептивности.  Комплекс  знаний  о  дей-
ствительности  распространяется  по-
средством  теоретических  конструктов, 
и, в меньшей мере, как обращение к яв-
лениям, фактам и процессам реально-
сти.  Социальное  пространство  семьи 
определяется  целерационально  в  ре-
зультате  синтеза  интерпретационных 
способностей  и  возможностей  индиви-
дов  в  трансформирующемся  социуме. 
Индивид с ОВ «входит» в поле социаль-
ной реальности семьи, которое отлича-
ется  наполненностью  разнообразными 
смыслами  и  значениями  как  результа-
тами  ценностной  и  целерациональной 
деятельности  индивидов,  интерпрети-
рующих  и  конструирующих  свое  инди-
видуальное бытие в семейном бытии.

Заключение. Социализация  инди-
вида  с  ОВ  в  семейном  бытии  предпо-
лагает  внесение  в  русло  его  жизнеде-
ятельности  универсальных  смыслов 

Социология №1 2022



289

и  концептов,  адаптирующих  индивида 
к реалиям семейного бытия трансфор-
мирующегося включающего общества. 
При этом «интерпретация» представля-
ется  ключевым  концептом  социальной 
феноменологии  и  конструктивизма. 
Само  представление  о  специфике  ин-
терпретации  базируется  на  локальных 
системах  своеобразных  теоретических 
конструктов  как  смыслообразующих 
понятий  семейного  дискурса.  Таким 
универсальным понятием в феномено-
логии  и  конструктивистской  филосо-
фии  является  интерпретативная  мо-
дель, инициирующая осмысление и по-
нимание продуктов человеческого опы-
та. При этом экзистенциальный и фено-
менологический  аспекты  ценностного 
измерения семейного бытия выступают 
теоретическими  основаниями  станов-
ления  духовности  индивида  с  ограни-
ченными возможностями.
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THE FORMATION OF THE 
INDIVIDUAL BEING OF THE 
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The  article  carries  out  a  comprehensive  study 
of  the  individual  being  of  a  person  within  the 
space of family life, including and traditional so-
ciety,  from  the  standpoint  of  social  phenome-
nology  and  existentialism.  It  is  shown  that  the 
basis of the study of the phenomenology of the 
family  in an  inclusive society  is usually  formed 
by a micro- interactionist approach, in which the 

priority  is  to  identify  typifications  and  assump-
tions aimed at constructing  the world of every-
day  family  life.  It  is  postulated  that  the  trans-
mission  of  social  experience  in  the  context  of 
socialization  is  a  personality- forming  aspect  of 
the functioning of the family and represents it as 
a significant form of social life. It is substantiated 
that the transformations of modern society have 
led  to a  rethinking of  family  life, as  it becomes 
quite obvious the negative impact on family life 
and family relations of postmodern individualis-
tic orientations in their extreme forms, social plu-
ralism and the polyvariability of subjective pref-
erences and choices. It is demonstrated that the 
family acts as a valuable prerequisite for social 
existence  in  relation  to  the  individual existence 
of family members. In the concept of assessing 
the collective existence of a family, an individual 
with disabilities usually goes beyond the limits of 
internal existence within the framework of family 
existence and further into the existence of a so-
cial  community.  Attention  is  drawn  to  the  fact 
that  in the family as a segment of a transform-
ing society, value orientations and values, repre-
senting a type of social information activity, form 
the basis  for  the  individual existence of people 
within the framework of family social partnership 
as a level of cash-family being of an inclusive or 
traditional society.

Keywords: including  society,  family  life,  spiri-
tuality, value, phenomenology, intersubjectivity, 
individual being, limited opportunities (OS).
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В статье дается обзор современных научных 
концепций  развития  искусственного  интел-
лекта  и  виртуально- цифровой  реальности 
с  их  влиянием  на  рефлексию  феномена 
социального  благополучия  общества  и  ин-
дивида.  Представлены  ключевые  подходы 
технооптимизма,  технопессимизма  и  техно-
реализма, а также концепция трансгуманиз-
ма и в более общем смысле концепция ки-
берцентризма.  В  статье  проводится  анализ 
влияния технологичнеского подхода и мате-
матизации сознания на современную транс-
формацию понимания социального благопо-
лучия  общества.  Эти  концепции  напрямую 
влияют  на  управляющих  крупными  компа-
ниями  в  области  информационных  техно-
логий,  у  которых  практически  полностью 
социальное  благополучие  ассоциируется 
только с материальным комфортом и хоро-
шим здоровьем человека, что продиктовано 
математизацией  мышления.  Автор  очерчи-
вает важнейшие вызовы, с которыми обще-
ство  сталкивается  в  области  рефлексии 
социального  благополучия  в  современном 
информационном  мире  с  появлением  ки-
берцентризма, и которые влияют на рефлек-
сию  социального  благополучия  в  будущем 
(и  во  многом  в  настоящем):  мучительное 
ощущение несовершенства, математизация 
и  технологизация  мышления,  технологиче-
ская безработица. Эти черты характеризует 
современный  этап  формирования  рефлек-
сии  социального  благополучия  индивида, 
которые которого все больше определяются 
через виртуально- цифровую реальность.

Ключевые слова: социальное благополучие, кибер-
центризм, трансгуманизм, технооптимизм, технопес-
симизм, технореализм, технологическая безработи-
ца, технологизация сознания.

В  существующих  научных,  практи-
ческих и бытовых спорах о влиянии ис-
кусственного  интеллекта  на  социаль-
ное благополучие существует несколь-
ко основных концептуальных подходов. 
Именно  эти  подходы  определяют  кон-
туры  феномена  социального  благопо-
лучия  в  XXI  веке,  где  развитие  обще-
ства,  вероятнее  всего,  будет  связано 
с  развитием  разумных  машин.  Услов-
но  размышления  в  этой  сфере  можно 
разделить  на  три  направления  в  соот-
ветствии с логикой влияния на социаль-
ное благополучие людей в виртуально- 
цифровой реальности.
1.  Технооптимизм.
2.  Технореализм.
3.  Технопессимизм.

Технооптимизм.  Эта  мировоззрен-
ческая  концепция  выражается  в  том, 
что  научно- технический  прогресс  смо-
жет решить большинство проблем, воз-
никающих на пути развития общества. 
Существует мнение, что для более точ-
ного  ответа  на  поставленный  обще-
ством  вопрос  (практически  из  любой 
сферы  и  любой  сложности),  нужно  со-
брать  как  можно  больше  точных  дан-
ных  и  информации  [Курцвейл.  2020. 
С. 58–61]. В этом случае главными па-
раметрами эффективности обществен-
ных процессов будут являться скорость 
операций и объем переработанной ин-
формации. Именно за таким подходом 
представители технооптимизма и видят 
будущее, в том числе внедрение новых 
социальных практик.

Вдохновлённые  быстрым  техниче-
ским развитием машин эти представи-
тели чаще всего ссылаются на возмож-
ность автоматизации практически всей 
жизни  человека  на  основе  кажущейся 
аналогии  функционирования  машин 
и мышления человека.

Так,  один  из  идейных  представи-
телей  технооптимизма  Р.  Курцвейл 
во многом отождествляет работу мозга 
человека и компьютера: «…ввиду уни-
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версальности  вычислительного  про-
цесса  между  мозгом  и  компьютером 
гораздо  больше  общего,  чем  может 
показаться  на  первый  взгляд»  [Курц-
вейл. 2020. С. 38]. (хотя данная гипоте-
за  часто  подвергается  критике  в  силу 
все  еще  открытых  вопросов  по  рабо-
те мозга). В целом технооптимизм вы-
ражен  словами:  «Мы  делаем  машины 
умнее, и они помогают нам расширять 
свои  возможности.  В  слиянии  челове-
чества  с  искусственным  интеллектом 
нет ничего радикального:  это происхо-
дит  прямо  сейчас»  [www.the  dendrum.
com.news].  Новые  технологии  в  миро-
воззрении  технооптимизма  часто  опи-
сываются через повышение благополу-
чия,  «чтобы  улучшить  жизнь  миллиар-
дов людей, которые находятся в слож-
ной  жизненной  ситуации,  на  грани 
выживания»»[Diamantis. 2020].

Технопессимизм.  Согласно  этой 
мировоззренческой  концепции,  дости-
жения  научно- технического  прогресса 
рассматриваются как главный источник 
дисбаланса  в  обществе,  современных 
экологических  и  экономических  про-
блем  (М.  Хайдеггер,  К.  Ясперс).  «Ког-
да непостижимая технология становит-
ся  невидимой,  нужно  насторожиться. 
В этот момент ее предположения и на-
мерения  проникают  в  наши  собствен-
ные  желания  и  действия.  Мы  больше 
не  знаем,  помогает  ли  нам  программ-
ное обеспечение, или же оно контроли-
рует нас. Мы за рулем, но мы не можем 
быть  уверены,  кто  за  рулем  на  самом 
деле» [Carr. 2015. P. 45].

Многие представители этой концеп-
ции выдвигают гипотезу о том, что со-
циальное благополучие индивида будет 
значительно ухудшено в силу экономи-
ческого  влияния  дальнейшего  внедре-
ния машин в рабочие процессы [Hawkin. 
2016]. Главный вызов социальному бла-
гополучию, о котором пишут эти экспер-
ты, в усугублении технологической без-
работицы.  Обычно под  этим  термином 
подразумевается  сокращение  рабочих 
мест (а также невозможность переобу-
чить и трудоустроить высвободившихся 
специалистов), которые могли бы зани-
мать  профессионально  обученные  лю-

ди,  по  причине  появления  новых  тех-
нологий  (автоматизация,  роботизация, 
упрощение процессов).

Еще  одно  влияние  на  социальное 
благополучие, которое обычно выделя-
ют, –  культурное. По мнению некоторых 
авторов,  симбиоз  искусственного  ин-
теллекта и человека приведет к сниже-
нию культурного уровня общества в це-
лом и даже деградации целых областей 
общественной  жизни  [Grace,  Salvatier, 
Dafoe.  2018.  P.  729–754].  Связано  это 
с  лёгкостью  и  доступностью  информа-
ционного  контента,  что  парадоксаль-
ным  образом  приводит  как  к  поверх-
ностному  образованию,  так  и  к  неже-
ланию  глубоко  изучать  социально- 
исторические моменты и атрофии кри-
тического  мышления  –   своеобразный 
«эффект  википедии»,  а  также  другим 
вытекающим  отсюда  последствиям. 
«Подход  к  цифровой  культуре…  дей-
ствительно  превратит  все  книги  мира 
в  одну…  Так  происходит  уже  сейчас 
с большинством контента, который мы 
потребляем:  часто  мы  не  знаем,  отку-
да взялся цитируемый фрагмент ново-
сти,  кто написал комментарий или кто 
снял видео. Продолжение этой тенден-
ции сделает нас похожими на средневе-
ковые религиозные империи или на Се-
верную  Корею  –   общество  с  одной 
книгой»[Lanier. 2010. P. 15].

Технореализм.  Сторонники  этой 
концепции выражают стремление объе-
динить подходы технооптимизма и тех-
нопессимизма  в  поисках  более  ком-
промиссного  видения.  На  рубеже  XX 
и  XXI  веков  идеи  технореализма  были 
опубликованы  в  соответствующем  Ма-
нифесте  (авторство  этого  Манифеста 
приписывается исследователям Э. Ша-
пиро,  Д.  Шэнку,  С.  Джонсону),  состоя-
щим  из  нескольких  пунктов.  Наиболее 
важными,  с  точки  зрения  концепции 
социального благополучия, можно счи-
тать следующие принципы.
1.  Технологии не нейтральны. Считать, 

что  технологии  сами  по  себе  объ-
ективны  и  свободны  от  предвзято-
сти –  ошибочно. Технологии влияют 
на общество и индивида, которые их 
используют.  Являясь  сильными  де-
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терминантами, они влияют на куль-
туру,  психологию,  социальные  ком-
муникации и мировоззрение.

2.  Развитие  информационной  культу-
ры должно стать необходимым ком-
понентом  воспитания  и  развития 
гражданского  общества.  Техниче-
ские  устройства  влияют  на  челове-
ка и общество даже сильнее, чем за-
коны  государства.  Поэтому  на  тех-
нические  устройства  и  системы  их 
взаимодействия  (сети,  программы) 
должны  распространяться  правила 
регулирования.
Идею  технореализма,  в  преломле-

нии  изучения  социального  благопо-
лучия,  можно  выразить  словами  папы 
римского  Франциска:  «Интернет  мож-
но  использовать  для  построения  здо-
рового  и  открытого  для  совместного 
использования  общества.  Социаль-
ные  сети  могут  содействовать  благо-
получию общества, но они могут также 
привести к поляризации и разделению 
отдельных  людей  и  групп.  То  есть,  со-
временная  коммуникация  –   дар  Бо-
жий, который влечет за собой большую 
ответственность»[Pullella. 2016].

Сделаем некоторые выводы на осно-
ве сравнения этих трех мировоззренче-
ских  концепций  и  возможного  влияния 
осмысления роли искусственного интел-
лекта на социальное благополучие.

1.  С  одной  стороны,  рассуждения 
технооптимистов  отличаются  логикой, 
нацеленной  на  повышение  комфор-
та индивида. С другой стороны, в этих 
рассуждениях  не  затрагиваются  важ-
ные  аспекты.  Совершенство  техноло-
гий подводит индивида к мысли о несо-
вершенстве самого человека. Ситуация 
усугубляется  именно  в  силу  того,  что 
все новые технологии, которые появля-
ются  с  нарастающей  скоростью  и  свя-
занны с усложнением техники, «рожда-
ют в нас мучительное ощущение несо-
вершенства» [Талеб. 2020. С. 486]. Это 
ощущение становится частью культуры 
многих обществ и задает тон в рефлек-
сии социального благополучия челове-
ка,  подталкивая  к  мысли  о  безальтер-
нативности  и  неизбежности  будущего 
человечества через развитие машин.

Движение  трансгуманистов  идёт 
еще дальше и приходит к мысли о соз-
дании цифровой копии мозга человека 
и  вживления  ее  в  любой  технологиче-
ский инструмент (так называемая «эму-
ляции мозга» [Sandberg, Bostrom. 2008]). 
То есть, по их мнению, человек в буду-
щем с помощью «когнитивных улучше-
ний» сможет бесконечно улучшать свое 
здоровье, тело и таким образом достиг-
нет бессмертия, перейдя в свою цифро-
вую копию. «Трансгуманисты верят, что 
мы можем и должны искоренить старе-
ние как причину смерти; что мы можем 
и  должны  использовать  технологии, 
чтобы укрепить наши тела и расширить 
наш  разум;  что  мы  можем  и  должны, 
наконец, слиться с машиной, переделы-
вая самих себя в соответствии с наши-
ми собственными более высокими иде-
алами» [О’Коннелл. 2019. C. 10]. В Рос-
сии,  например,  эти  идеи  поддержива-
ются в рамках проекта «Россия 2045», 
в  рамках  которого  ученые  нескольких 
стран пытаются найти подходы к пере-
носу  личности  человека  в  небиологи-
ческую  форму,  а  также  к  возможному 
бессмертию  личности  через  переход 
на технологические носители.

Безусловно,  нужно  отчетливо  пони-
мать, что некорректно говорить об искус-
ственном интеллекте, а скорее о «вычис-
лительном интеллекте» [Сасскинд. 2021. 
С.  90].  И  даже  в  обозримом  будущем 
программы  искусственного  интеллекта 
не  будут  способны  овладеть  элемента-
ми  сознания,  присущего  человеческо-
му существу. Поэтому сравнение мозга 
и искусственного интеллекта некоррек-
тно и ведет к неверным выводам. Одна-
ко важно заметить тенденцию к измене-
нию рефлексии социального благополу-
чия, в которой превалируют идеи невоз-
можности  стремления  к  совершенству 
и нежелание изучать окружающий мир, 
то есть к консервации творческого нача-
ла индивида и общества. Это своего ро-
да  средневековый  нигилизм  и  нежела-
ние развиваться (в надежде на комфорт 
при помощи искусственного интеллекта 
и киборгизации).

2. Следуя логике как технооптимиз-
ма,  так  и  технопессимизма,  человек 
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не  сможет  конкурировать  с  машиной. 
Так, Н. Бостром пишет: «Сейчас у лю-
бой  человеческой  деятельности,  будь 
то политика, экономика или искусство, 
есть  «бутылочное  горлышко»  –   огра-
ниченные  способности  нашего  мозга. 
Сверхразум  машин  станет  своего  ро-
да  телескопом  в  будущее.  Есть  много 
вещей,  которые  теоретически  возмож-
ны,  например,  колонии  на  других  пла-
нетах или лекарства от всех болезней. 
Но наши умственные способности пока 
не  могут  указать  дорогу  к  ним…  Если 
появится  сверхразум,  он  даст  нам  все 
это  в  течение,  скажем,  четырех  лет» 
[pro.rbc.ru/news].  Подобные  рассужде-
ния  основываются  не  на  том,  что  ис-
кусственный  разум  обретет  свое  соб-
ственное  сознание  (до  этого,  если  это 
возможно, еще очень далеко), а в боль-
шей степени на том, что он будет спо-
собен  на  высокой  скорости  обрабаты-
вать  почти  безграничное  количество 
данных (возможные варианты событий, 
эффект от изменения множества пара-
метров и т.д.).

Более того, некоторыми исследова-
телями  делается  вывод  о  том,  что  ма-
шины  и  искусственный  интеллект  бу-
дут эффективнее решать многие зада-
чи,  которые  сейчас  стоят  перед  чело-
веком,  вытесняя  его  из  большинства 
сфер современной жизни (в том числе, 
потому  что  машины  способны  обраба-
тывать значительно быстрее информа-
цию  и  подбирать  оптимальное  реше-
ние из различных комбинаций параме-
тров).  «Наша  версия  биологического 
тела 1.0 довольно хрупкая и имеет ми-
риады сбоев, не говоря уже об обреме-
нительных  процедурах  обслуживания» 
[О’Коннелл.  2019.  C.  85].  Эта  гипотеза 
основана  на  двух  важных  постулатах, 
которых  придерживаются  как  технооп-
тимисты,  так  многие  технопессимисты 
и технореалисты.

Первый  –   для  решения  социаль-
ных задач, в том числе задач из обла-
сти  управления  социальным  благопо-
лучием,  необходимо  набрать  как  мож-
но больше данных и как можно быстрее 
их  проанализировать  (ведь,  согласно 
этой логике, мир постоянно изменяется, 

а  количество информации каждый  год 
растет по экспоненте). Однако скорость 
и  эффективность  не  полностью  опре-
деляют  жизнь  современного  индивида 
и  общества.  Скорость  принятия  реше-
ний  и  обрабатывания  данных  не  явля-
ются для большинства людей важными 
критериями  повышения  качества  жиз-
ни.  Все  больший  объем  информации 
во  всех  сферах  жизни  не  означает  ее 
полезность для человека.

Второй –  наличие развитых техноло-
гий  и  конкуренция  (стран  и  компаний) 
по  их  совершенствованию  приведут 
к  внедрению  оптимальных  технологи-
ческих решений для социальных задач. 
Такой  подход  по  своей  сути  выстроен 
из ошибочной гипотезы –  наличие раз-
витых инструментов (технологий) не оз-
начает потребность их применения по-
всеместно. В большинстве социальных 
направлений  новые  технологии,  воз-
можно,  менее  востребованы  по  срав-
нению с проверенными временем под-
ходами  (основанными  на  общении 
с людьми, сочувствии, эмпатии и т.д.).

В  целом  эффект  математизации 
в социальных процессах, где нужна глу-
бокая  рефлексия  и  умение  осознанно 
анализировать  феномены,  достаточ-
но  точно  описана  знаменитой  фразой 
Дж.  фон  Неймана,  работы  которого 
легли  в  фундамент  современных  ис-
следовательских  работ  в  области  вы-
числительной  техники:  «In  mathematics 
you don’t understand  things. You  just get 
used  to  them»  [Zukav.  1979.  P.  28].  По-
русски: «В математике вы не понимае-
те  (не  проникаете  в  сущности)  вещей. 
Вы  просто  используете  их  (привыка-
ете  к ним)». Именно к  этому приводит 
автоматизм  в  наращивании  роботи-
зации  и  стремление  к  скорости  обра-
ботки данных –   к  нежеланию и неуме-
нию  осмысливать  глубину  феноменов, 
с  которыми  сталкивается  общество. 
Об  этом  же  говорил  и  А.  Эйнштейн: 
«One is always seeing things without being 
sure  that  one  does  see  them.  Truth  is  a 
verbal concept, which cannot be submitted 
to  mathematical  proof»  [Life  Magazine. 
1955]. что можно перевести как: «Каж-
дый человек смотрит на вещи, не буду-
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чи уверенным в том, что он видит. Исти-
на –  это словесная концепция, которая 
не  может  быть  подвергнута  математи-
ческому доказательству».

Это  также  относится  и  к  динамике 
феномена  социального  благополучия, 
который у технооптимистов, управляю-
щих  крупными  компаниями  в  области 
информационных  технологий,  практи-
чески полностью ассоциируется только 
с материальным комфортом и хорошим 
здоровьем человека, что, в первую оче-
редь,  продиктовано  математизацией 
мышления.

3. Потенциально в будущем у чело-
века появится намного больше свобод-
ного времени, ведь большинство рутин-
ных и даже творческих работ смогут де-
лать  роботы  и  алгоритмы.  Справедли-
во заметить, что и ранее подобное уже 
проходило –  автоматизация в сельском 
хозяйстве компьютеризация в промыш-
ленности в XX веке лишила многих при-
вычной работы. А прогнозы о  том, что 
человек  будет  проводить  на  работе 
значительно  меньше  времени,  делали 
и  экономисты  в  прошлом.  Например, 
Дж. Кейнс. Он считал, что в среднем ра-
ботники будут проводить в труде не бо-
лее  15  часов  в  неделю  [Keynes.  1963. 
P. 370]. Однако по своему масштабу ро-
ботизация начала XXI века кажется на-
много масштабнее, особенно с появле-
нием искусственного интеллекта.

Исследователи,  детально  изучаю-
щие  вопросы  возможной  технологи-
ческой  безработицы  (в  разное  время 
и  в  разных  странах)  приходят  к  выво-
ду,  что   все-таки  полностью  человек 
не  утратит  необходимости  в  работе 
(D. Autor, T. Cowen). Корректнее анали-
зировать вопросы возможной безрабо-
тицы в контексте замещающей и допол-
няющей силы [Autor. 2015. P. 3–30]. За-
мещающая  сила  технологий  действи-
тельно несёт высвобождение трудовых 
ресурсов  в  связи  с  автоматизацией, 
машинным  обучением  и  т.д.  Однако 
история  показывает,  что  всегда  в  та-
ких  случаях  действует  и  дополняющая 
сила,  которая  создает  спрос  на  новые 
рабочие места. Этот эффект часто от-
мечается,  и  его  очень  сложно  оценить 

наблюдателям  в  момент  самих  техно-
логических  изменений.  Люди  обычно 
недооценивают остающийся спрос (по-
сле  автоматизации)  на  рабочие  места 
для людей. «В общем и целом, его всег-
да  хватало,  чтобы  обеспечивать  заня-
тость» [Сасскинд. 2021. С. 52].

Именно  дополнительно  образую-
щийся  спрос  на  вновь  созданных  на-
правлениях  и  нишах,  образованный 
дополняющей  силой,  и  будет  тем,  что 
поможет избежать того фатального ри-
ска  использования  новых  технологий, 
о  котором  писал  нобелевский  лауреат 
по экономике В. Леонтьев (Leontief W). 
Он предупреждал, что в ближайшем бу-
дущем  гонка  новых  изобретений  при-
ведет  к  масштабной  замене  человека 
в  трудовых  отношениях  и  это  станет 
для индивида тем, чем  когда-то для ло-
шади стали автомобили, вытеснив жи-
вотных  из  сферы  перевозок  практиче-
ски полностью [Leontief. 1979. P. 48–50]. 
Однако если проанализировать послед-
ние двести лет с точки зрения наличия 
труда  для  человека  в  общем  смысле, 
то  мы  увидит,  что  автоматизация  сни-
зила трудовую нагрузку намного мень-
ше, чем это принято было считать: труд 
человека «не устарел», а соотношение 
занятых  к  численности  населения  вы-
росло в  течение  XX века  (перераспре-
деление  между  производственными 
сферами,  повышение  женской  занято-
сти и т.д.), хотя, очевидно, заметен ци-
клический рост безработицы в периоды 
спада и изменений в экономике и никто 
не может гарантировать долгосрочного 
стабильного труда где бы то ни было.

Тем  не  менее  в  будущем  действи-
тельно  у  человека  может  появиться 
больше  свободного  времени.  И  это, 
возможно, станет сильнейшим вызовом 
для  управления  социальным  благопо-
лучием как для государства,  так и для 
индивида  [Loten,  Hang.  2021].  Боль-
шинство  социальных  практик  и  норм 
в  современном  обществе  базируются 
на вовлечении человека в трудовые от-
ношения. Одно из неочевидных послед-
ствий и целей такой практики –  это за-
нятость  человека,  которая  задает  об-
щественные рамки и не дает полностью 
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ощутить  больше  свободы,  что,  в  свою 
очередь, дает возможность определён-
ного контроля индивида со стороны об-
щества и государства.

Явление  снижения  спроса  на  чело-
веческий труд скорее всего имеет дол-
госрочную  тенденция.  Вопрос  труда 
и работы напрямую будет влиять на то, 
как  общество  будет  менять  свое  отно-
шение к свободному времени. В эконо-
мике, где будет меньше спроса на чело-
веческий  труд,  возникнет  потребность 
переосмыслить  роль  свободного  вре-
мени  и  контроля  человека  через  заня-
тость.  Государство,  работодатели,  со-
циальные  группы,  симбиозы  человека 
и машин –  все акторы социальных прак-
тик будут создавать свои смыслы рабо-
ты и свободного времени. Это осмысле-
ние будет менять феномен социального 
благополучия,  где  потенциал  человека 
будет  раскрываться  не  столько  через 
работу  и  профессиональный  статус, 
а через другие виды вовлечения чело-
века.  Досуг,  обучение,  семья  –   в  этих 
сферах  будут  найдены  новые  смыслы 
социального благополучия.

Таким  образом,  мы  очертили  важ-
нейшие вызовы, с которыми общество 
сталкивается в области рефлексии со-
циального  благополучия  в  современ-
ном информационном мире с появлени-
ем киберцентризма, и которые влияют 
на рефлексию социального благополу-
чия в будущем  (и во многом в настоя-
щем): мучительное ощущение несовер-
шенства,  математизация  и  технологи-
зация мышления, технологическая без-
работица.
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THE PHENOMENON OF SOCIAL WELL-
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The  article  provides  an  overview  of  modern 
scientific  concepts  of  the  development  of  arti-
ficial  intelligence  and  visual- digital  reality  with 
their  appearance  on  the  reflection  of  the  phe-
nomenon  of  social  well-being  of  society  and 
individuals.  Ideas  about  the  key  approach-
es  of  techno- optimism,  techno- pessimism  and 
techno- realism, as well as the concept of trans-
humanism and, more generally,  the concept of 
cybercentrism. The article analyzes  the  impact 
of  the  technological  approach  and  the  math-
ematization  of  consciousness  on  the  modern 
transformation  of  the  understanding  of  the  so-
cial  well-being  of  society.  These  concepts  di-
rectly  affect  the  managers  of  large  companies 
in the field of information technology, for whom 
social well-being is almost completely associat-
ed only with material comfort and good human 
health,  which  is  dictated  by  the  mathematiza-
tion of thinking. The author outlines the most im-
portant challenges that society faces in the field 
of  reflection of social well-being  in  the modern 
information world with  the advent of cybercen-
trism,  and  which  affect  the  reflection  of  social 
well-being  in  the  future  (and  in  many  respects 
in the present): a painful sense of imperfection, 
mathematization and  technologization of  think-
ing,  technological  unemployment.  These  fea-
tures  characterize  the  current  stage  of  the  re-
flection of the social well-being of the individual, 
which are increasingly determined through virtu-
al digital reality.

Keywords:  social  well-being,  cybercentrism, 
transhumanism,  techno- optimism,  techno- 
pessimism,  techno- realism,  technological  un-
employment,  technologization  of  conscious-
ness.
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В этой статье рассматривается трансформа‑
ция религиозных общин и их солидаристских 
движений  в  связи  с  глобальными  измене‑
ниями  пандемии  коронавируса  (COVID‑19) 
на Бали и Флоресе. Последствия пандемии 
побуждают  общество  адаптироваться  к  но‑
вой жизни в условиях всеобщей угрозы не‑
определенности,  скептицизма  и  паники. 
Бали как представитель индуистских общин 
и  Флорес  с  его  католическими  привержен‑
цами сталкиваются с проблемой адаптации 
к  новому  миру  физического  дистанцирова‑
ния  и  онлайн‑ Генеральной  Ассамблеи.  За‑
дача  начинается  тогда,  когда  необходимы 
религиозные ритуалы, такие как свадебные 
церемонии,  похороны,  индуистские  и  като‑
лические праздники. Таким образом, теоре‑
тическая  основа  “воображаемого  сообще‑
ства”  Бенедикта  Андерсона  и  “глобальной 
солидарности”  Славоя  Жижека  даст  новое 
представление  об  изменении  сообщества, 
основанного на физических данных, на циф‑
ровые  собрания,  где  зависимость  людей 
будет усилена за счет ценности солидарно‑
сти. Опросив местных жителей и религиоз‑
ных лидеров и используя вторичные данные 
в качестве основы источников, в этой статье 
будет рассмотрена социальная трансформа‑
ция религиозных общин на Бали и Флоресе. 
В  этом  документе  подтверждается  утверж‑
дение о том, что солидарность усиливается 
в  период  пандемии  COVID‑19,  когда  люди 
поддерживают друг друга посредством вир‑
туального общения.

Ключевые слова: религиозные общины, глобальная 
солидарность, пандемия COVID-19, Бали и Флорес.

I. Introduction
The  Coronavirus  Disease  2019  (COV‑
ID‑19) has impacted the social  interaction 
between individuals.  Indonesia, as one of 
the infected countries, implement lockdowns 
and semi‑lockdowns through the period of 
2020 until 2021. Thus, the Indonesian gov‑
ernment are pushed to  implement sever‑
al strategies. One of them comes from the 
Regulation of Minister of Health Number 9 
of 2020 on Guidelines to Large‑scale So‑
cial Restrictions in Accelerating COVID‑19 
Mitigation (or Pembatasan Sosial Berskala 
Besar/PSBB).  [14] As one of  the  largest 
Muslim country,  Indonesia  is applying the 
Regulation No. 9/2020 where the govern‑
ment banned massive religious activities. 
This regulation is implemented due to the re‑
striction of Eid prayers 2021 (Shalat al Eid), 
in which the activity stimulate mass gather‑
ing of people. [15,16] These changes also 
impacted to other religious believes, such 
as Bali as Hindu believers and Flores as 
Catholic adherents. These two Indonesian 
regions are interconnected through socio‑ 
cultural and economic aspect, whereby re‑
ligious ceremonies played significant role. 
Thus, the Regulation No. 9/2020 impacted 
to the restriction of both religious practices, 
such as daily sermons, marriage ceremo‑
nies,  funerals, and Holy‑days. By  limiting 
the  interaction between  individuals,  it has 
tendency to decline the  interaction of  the 
people. Therefore,  this paper scrutinizes 
the social  transformation of  the religious 
communities in Bali and Flores by looking 
at the practices and adaptation to the new 
regulation during the pandemic. The paper 
also examines how the solidaristic bondage 
is being perceived in the period of COVID‑19 
pandemic through virtual meetings.

II. Theoretical Framework
In order to understand the adaptation of Hin‑
du and Catholic communities with the new 
regulation of Large‑scale Social Restrictions 
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and the prohibition of massive religious ac‑
tivities, the ‘global solidarity’ of Slavoj Žižek 
and the ‘imagine communities’ of Benedict 
Anderson can be used to build the frame‑
work of  two religious’ communities  in Bali 
and Flores.

As a philosopher who consistently crit‑
icizes the ideology of neoliberalism, Slavoj 
Zizek describes neoliberalist policies bring 
havoc  to  global  society  with  various  con‑
sequences.  It was mentioned  in his book 
entitled Pandemic!: COVID-19 Shakes the 
World  that  those  consequences  are  de‑
stroying  biodiversity,  harming  democrat‑
ic  principles,  exploiting  natural  resourc‑
es  through  fantasy  of  free  trade,  creates 
economic  disparities  between  developed 
and developing countries. [24] In his book, 
Zizek  sees  that  the  COVID‑19  pandemic 
brings massive destruction to  the founda‑
tions  of  human  life,  economic  chaos  will 
emerge  as  a  result  of  the  pandemic  and 
this will bring so much suffering to human 
life.  [25]  However,  there  is  another  posi‑
tive side to this situation. It can trigger the 
birth  of  global  solidarity,  where  countries 
and groups of people are working togeth‑
er  in dealing with  the pandemic situation. 
The pandemic situation  is a good  time  to 
rethink  the most basic  foundations of  so‑
cial  life.  [23]  Thus,  through  Zizek’s  point 
of view, global solidarity can be achieved 
when  people  have  the  same  goal  for  the 
goodness of the people.

Another work comes from the theoret‑
ical framework of Benedict Anderson. The 
COVID‑19  pandemic  has  urged  individu‑
als  to  intensify  their  use  of  internets,  so‑
cial media, and shared digital culture to be 
connected  with  the  society.  Therefore,  in 
his book of Imagined Communities: Reflec-
tions on the Origin and Spread of Nation-
alism, he described imagined communities 
belongs  to  the  modern  nation.  Anderson 
describes  nation  as  an  imagined  political 
community, in which he outline the term im‑
agined to illustrate “the smallest nation will 
never know most of their fellow‑ members, 
meet them, or even hear of them, yet in the 
minds of each lives the image of their com‑
munion.”  [2]  In  other  words,  community 
members can identify themselves to have 
similar interests and belong to one nation, 

but  they will never know all of  their  fellow 
members. Anderson refers the concept of 
community  into  the  absence  of  the  word 
‘society’ in the Javanese language, where‑
by  community  is  being  defined  as  im‑
agined –  Javanese villagers are connected 
to the people they never see, who have the 
same kinship and their ties are in particu‑
lar imagined. [22] In the pandemic era, An‑
derson’s theory is suitable to look into the 
changing structure of the new normal that 
the decreasing physical contact of the peo‑
ple urge them to use digital platform more 
often than before.

The qualitative method will be  the ap‑
proach for analyzing the issue of religious 
communities in Bali and Flores in the COV‑
ID‑19 period.  In‑depth  interviews with  the 
local  religious  leaders  and  adherents  are 
the main sources for  filling  the gap of  the 
paper. Secondary data of digital sources, 
newspapers,  articles,  and  books  become 
significant  in  giving  general  information 
about  religious  communities  in  Bali  and 
Flores in particular.

III. Hindu –  Balinese Community towards 
the Pandemic of COVID‑19
In the midst of 2020, the government of Indo‑
nesia applied “large‑ scale social restrictions” 
(Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB) 
due to the increasing number of COVID‑19 
patients. Bali, as the center of tourist attrac‑
tion in Indonesia, was severely affected by 
the decline of economic development. In Ju‑
ly 2021, the increasing of positive cases of 
COVID‑19 with the new Delta variant made 
the central government changed PSBB into 
“enforcement of  limitations on communi‑
ty activities” (Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat/PPKM). Bali, once 
again, become the red zone of COVID‑19 
patients. The Governor assigned for every 
traditional villages to establish mutual task 
force to prevent the spreading of COVID‑19 
based on traditional village forces. [26, 10, 
11] The main duty of the Task Force for Mu‑
tual Aid is to empower the villagers and the 
Yowana (the young generations) to prevent 
the spreading of COVID‑19 in the scale of 
sekala  (tangible) and niskala  (intangible). 
Therefore, the structure of the society and 
the definition of the ritual will be described 
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clearly  to understand the Balinese Hindu 
community.

3.1. The Rituals

The term of sekala and niskala are based 
on the definition of Hinduism, where reli‑
gious principles become foundation of the 
Balinese society. [5, pp. 260] As Covarrubi‑
as defined Hinduism as an earthly religious 
believe, the concept of sekala and niskala 
are significant to understand Balinese Hindu 
itself. Sekala, in this term, is visible things 
and niskala is unseen things related to reli‑
gious rituals and supernatural forces. In an‑
other word, sekala is a container of niskala 
power such as the holy water.  [6, pp. 51] 
The water is holy and sacred that purifies 
every item when it touches. The offerings, 
then, are the tangible presents to the Holy 
Spirits, such as flowers, rice, fruits, chick‑
ens, and money with decorated beautifully 
and placed on high altars. [6, pp. 84–85; 
5, pp. 276] Thus, the rituals are conducted 
by the pedanda or pemangku as the Hindu 
priests by which the adherents followed their 
instruction to pray in the temple. It also be‑
come the symbol that rituals are the bridge 
between the representation of  the society 
and “the cult of the ancestors.” [5, pp. 58] 
However, the rituals are changing when the 
COVID‑19 started in the beginning of 2020. 
Religious rituals are disrupted with social 
restriction and prohibition,  limited number 
of adherents inside the temple, and limita‑
tion for social interactions between adher‑
ents are applied to prevent  the spread of 
COVID‑19.

3.2. The Balinese Community and Global 
Solidarity in the Outbreak of COVID‑19

Balinese society is one of an independent 
community ruled by the representative coun‑
cil of the villagers (krama desa). It presents 
as a little republic where each individual has 
equal duties and rights. [5, pp. 58] Relations 
between villages is strongly attached by the 
association for worshipping a common an‑
cestor in a temple called “temple of origin.” 
It is located in the “head” village and sym‑
bolizes as the oldest village. Thus, an inde‑
pendent village (named as desa) has three 
fragmentary temples of the civil temple (pura 
desa), the temple of “origin” (pura puseh), 

and the temple of  the dead (pura dalem). 
The role of these three temples are closely 
related to the religious rituals of sekala and 
niskala. Those temples are the place for 
practicing the rituals, in which are being or‑
ganized by the head of the association (the 
klian desa). Klian desa is the ruler of the vil‑
lage and being elected by the councils. He, 
then, becomes the platform for bridging the 
central government and the villagers with 
the assistance of pecalang. They have the 
authority to keep the safety of the village, 
admonish every individual who has wronged 
the society according to the local law, and 
being the guard for the villagers.

In  the  midst  of  COVID‑19  pandemic, 
the Balinese society is reshaping its struc‑
tural interaction especially in the social and 
religious  aspects.  The  limitation  of  social 
movements affects the religious ritual prac‑
tices, such as the preparation of the offer‑
ings  and  the  implementation  of  the  ritual 
itself.  According  to  I  Wayan  Suka  Yasa, 
as  one  of  the  Academician,  he  acknowl‑
edges religious rituals should adjust to the 
Joint Decision. The Task Force of Mutual 
Aid with  the help of klian desa  organizes 
the  representative  from  every  household, 
which almost all of them are the head of the 
family. For attending the communal ritual in 
the temple, only 20 to 25 people can partic‑
ipate including the priests, the klian desa, 
the village councils, and household repre‑
sentatives.  [27]  Ida Bagus Wiryanatha,  in 
his interviews, states that banners for pro‑
moting health protocols are placed in front 
of  the  temples.  Washbasin  also  is  pre‑
pared beside the entrance, that the adher‑
ents can wash their hands before entering 
the temple. Slogans in the local  language 
are being used for adjusting  into people’s 
understanding as “Ida Dane sareng ke Pu-
ra, durusang dumun mencuci tangan, pa-
kai masker dan jaga jarak”  which  means 
“Everyone who wants to go to the temple, 
please  wash  your  hands,  use  mask,  and 
social distancing.” [26] The rest of the vil‑
lagers  are  being  assisted  to  pray  in  their 
own houses.

Moreover,  the  creation  of  offering  is 
involving  many  female  adherents.  By  the 
statement  of  Wiryanatha,  there  are  30 
women who can make one kind of offerings 
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(named as bebangkit). They used to make 
it in one of the adherent’s houses. Bebang-
kit  is an offering symbolizes  for charisma 
or authority, and it is used for the rituals. In 
this pandemic era,  the preparation  for of‑
ferings is affected by the decreasing num‑
ber  of  female  adherents.  [26]  Therefore, 
the  adaptation  for  creating  an  offering  is 
divided  into  several  groups  of  women,  in 
which one group consist of three people.

By the statement of Suyoga, it includes 
into violation of action, not as a rejection of 
the health protocols. Several associations 
are not used  to  the  “new normal”,  [28] so 
that pecalang has a significant role in keep‑
ing the security of the village. The klian de-
sa give  the  control  power  to  pecalang  as 
an unofficial officer to maintain the safety of 
the people. If one of the members of a fam‑
ily is infected COVID‑19, pecalang has the 
role  to  monitor  and  arrange  the  isolation. 
They also need to provide food and med‑
icine for the patients and family members.

By the implementation of social restric‑
tion and limited interaction within the com‑
munity, the people are strengthening their 
kinship  through social media. Most of  the 
klian desa, member of  the council,  repre‑
sentatives of every household, pecalangs, 
and  the  female  adherents  creates  their 
own  WhatsApp  group  for  discussing  var‑
ious  matters  regarding  to  the  social  and 
religious issues. Social media become the 
main vessel for communication and virtual 
interaction. Solidarity among Hindu adher‑
ents is strengthening with the adaptation in 
every aspect of life and the understanding 
for adapting into the “new normal.”

IV. COVID‑19 and Catholic Communities 
in Flores, East Nusa Tenggara
The island of Flores is located in the eastern 
part of  Indonesia and become one of  the 
administrative area of the province of East 
Nusa Tenggara. Before getting to know re‑
ligion, the indigenous people of Flores knew 
the concept of religion in the form of belief in 
ancestral spirits. An important element in the 
original religion of the indigenous people of 
Flores is the belief in the Supreme God. The 
Manggarai people call the Supreme God as 
Mori Karaeng, while the Ngada people call 
him Deva.  [20] Along with  the times,  the 

concept of belief slowly underwent a trans‑
formation where people of Flores began to 
adhere to religious teachings such as Ca‑
tholicism, Protestantism,  Islam, Hinduism 
and Buddhism. [9]

4.1. COVID‑19 as A Challenge to Faith and 
Reason

At the beginning of 2020 the people of the 
island of Flores were faced with an unprec‑
edented event, namely the COVID‑19 pan‑
demic. The pandemic situation has a direct 
impact on all people’s activities. As an area 
dominated by Catholics, the Bishop’s ordi‑
nation ceremony is a sacred moment. The 
celebration of the ordination raises pros and 
cons  in  the community and social media 
activists (netizens). From the central gov‑
ernment,  in  this case the COVID‑19 task 
force, humbly requested that the committee 
of the celebration could revoke the program 
for humanitarian reasons where this activ‑
ity has the potential to become a cluster of 
the spread of virus because  it will evoke 
large crowds of people. [12] However, the 
Manggarai Catholic Church as the authority 
holder continued to organize the ordination 
on the grounds with a reason that the cele‑
bration had been prepared long in advance 
and the Bishop’s ordination is a sacred tra‑
dition in the church and an integral part of 
worship so it could not be cancelled. [8]

The  pro  and  contra  attitude  towards 
the  ordination  of  the  Bishop  of  Ruteng  is 
a  natural  thing  to  happen  in  the  midst  of 
a  crisis  situation,  in  this  case  the  health 
crisis  situation  that  is  currently  engulfing 
Indonesia and the whole world. This is in‑
separable from the situation where during 
a pandemic, the highest rule that must be 
carried  out  by  all  group  is  health‑ related 
regulations where this then transcends all 
group’s  interests,  and  all  elements  of  so‑
ciety (including religious organizations, in‑
cluding the Church) must obey to the rules. 
[1] Refer  to  this  statement,  then  the pub‑
lic criticism of the attitude of the Ruteng’s 
Catholic Church which continues  to carry 
out the Bishop’s Ordination program is un‑
derstandable because  the Church  is con‑
sidered to have ignored the health regula‑
tions during the pandemic. [21]
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The  COVID‑19  pandemic  has  had 
a significant impact on the ritual traditions 
of the Catholic Church, particularly on the 
island of Flores. The emergence of a reg‑
ulation by  the  Indonesian central govern‑
ment to limit all activities that involve many 
people,  including  religious  activities,  is 
a challenge for Catholics in Flores. During 
the pandemic, the Indonesian government 
issued  an  appeal  to  work  from  home  to 
support physical distancing policies. This 
also has an  impact on  religious activities 
where  the  government  recommends  that 
religious worships can be carried out from 
home (not  in houses of worship) to avoid 
crowds  of  people.  Especially  for  worship 
activities, religious communities (including 
the Catholic Church) then take a policy to 
optimize  online  worship  using  social  me‑
dia platforms.

For the Catholic Church, the transfor‑
mation  of  religious  rituals  is  a  challenge 
in  itself, where  the Sacred Liturgy Docu‑
ment  in  the  section  entitled  Sacrosanc-
tum Concilium (Holy Council) emphasized 
that the liturgical celebration is a celebra‑
tion of salvation and the culmination of the 
church’s life in which Jesus Christ is pres‑
ent in this celebration. [4] The sacredness 
of liturgical celebration then demands the 
active participation of all Catholics in it be‑
cause the unity and fellowship of the peo‑
ple are very important in the entire liturgi‑
cal process.

One  of  the  challenges  faced  by  the 
people of Flores in implementing online li‑
turgical celebrations is a technical problem 
related to the quality of the internet signal 
connection  on  the  island.  Until  now,  the 
quality of internet connection in the eastern 
part of  Indonesia (including Flores  Island) 
is still  very  limited when compared  to  the 
western part of  Indonesia  (Java & Suma‑
tra). This is due to the availability of inter‑
net communication  infrastructure which  is 
still very limited in the eastern part of Indo‑
nesia so that there are still many areas that 
cannot be reached by internet services, es‑
pecially rural areas. [17] The implementa‑
tion  of  online/virtual  liturgical  celebrations 
will only run well and smoothly if it is sup‑
ported by an adequate  internet communi‑
cation infrastructure.

4.2. COVID‑19 as a Moment of Change: Solidarity 
Transformation & Increasing Social Cohesion

The online/virtual  liturgical celebration  is 
the impact of the pandemic situation where 
this policy was made to avoid the gathering 
of many people which can then become 
a new cluster  for  the spread of  the virus. 
As a comparison, we can see the situation 
that occurred in South Korea where one of 
the clusters of the spread of COVID‑19 was 
worship activities in churches. [18] The on‑
line liturgical celebration is an effort of the 
Church’s solidarity with her people and also 
other religious communities to save people 
from the COVID‑19 pandemic. Although the 
value of sacredness is different (from offline 
celebrations), people in Flores are trying to 
adapt because all of this is for the common 
good where by taking care of ourselves it 
could directly protect others from the threat 
of the spread of COVID‑19. [30]

In 2020,  two Catholic holiday celebra‑
tions, namely Easter and Christmas, both 
are  held  virtually  at  the  global,  national 
and regional levels (including in Flores). In 
the  context  of  Flores,  these  two  holidays 
are already be a part of the culture that is 
celebrated every year. One of the famous 
celebrations  is Semana Santa  tradition at 
Easter in East Flores Regency, Larantuka. 
Every year (before the COVID‑19 pandem‑
ic) Semana Santa  tradition always brings 
thousands of participants, both from with‑
in the country and from abroad. However, 
in  2020  and  2021,  the  tradition  that  has 
been undergone for hundreds of years has 
had to be temporarily suspended with the 
aim of protecting people from the threat of 
COVID‑19.

Even if this tradition that has been go‑
ing on for hundreds of years is abolished, it 
can be critically reflected that this is a true 
Easter  moment,  a  moment  to  save  lives. 
The church is showing its spirit of solidarity 
with all human beings in an effort to solve 
the problem of the pandemic. The church 
believes  that  getting out  of  the pandemic 
requires an active collaboration both within 
the church, as well as with other communi‑
ties outside the church. In a pandemic situ‑
ation, all individuals (without exception) are 
in a state of vulnerability  to  the virus. So, 
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to be able to survive and get out of a pan‑
demic situation, it is necessary to have an 
active  collaboration  and  solidarity  among 
humans. [7]

In  addition  to  the  policy  of  changing 
the  way  of  worship,  the  Catholic  Church 
in  Flores  is  also  increasing  social  activi‑
ties  in  collaboration  with  all  existing  reli‑
gious  communities  to  solve  the  problem 
of  the  COVID‑19  pandemic.  One  exam‑
ple  that can be raised  is how the Catho‑
lic  Church  community  in  Ruteng  (west‑
ern  part  of  the  island  of  Flores)  collabo‑
rates with other  religious  communities  in 
conducting  socialization  related  to  the 
pandemic  to  the  community.  The  social 
movement  conducted  by  member  of  the 
JELITA  (Jembatan Lintas Agama/Inter‑
faith Bridge) group, is actively sharing in‑
formation both offline (visiting the commu‑
nity while  implementing strict health pro‑
tocols)  and  also  online  (social  media)  to 
all people in the city of Ruteng regarding 
the COVID‑19 pandemic and also promot‑
ing a healthy lifestyle as a way to reduce 
the potential spread of COVID‑19. The in‑
itiative  taken  by  the  interfaith  communi‑
ty arises  from the awareness  that every‑
one is vulnerable and can be infected by 
COVID‑19. Therefore, in their opinion the 
pandemic is a problem for all communities 
which  required  active  collaboration  from 
all  religious  communities  in  dealing  with 
the  pandemic  situations.  [29]  In  addition 
to overcoming the pandemic problem, the 
demeanour of the Flores Catholic Church 
has a broader dimension, namely to bring 
about transformation in the midst of social 
life  in  Flores  which  is  directed  at  the  in‑
creasing of the quality of community’s life 
by eliminating all  forms of  injustice, mar‑
ginalization,  and  discrimination  through 
the creation of a peaceful,  just and pros‑
perous social life system. [3] In this case, 
the importance of scientific developments 
in the world of health has become one of 
the main weapons in the effort to deal with 
the COVID‑19 pandemic. [19] In addition, 
the pandemic situation has had an impact 
on the increasing solidarity of the Church 
with  all  religious  communities.  Everyone 
is  vulnerable  to  COVID‑19,  this  virus  is 
a  democratic  virus  which  could  infected 

everyone regardless of the rich and poor, 
officials or ordinary people. Based on this 
situation, the Catholic Church in Flores is 
trying to initiate interfaith solidarity actions 
to deal with  the COVID‑19 pandemic be‑
cause  only  with  active  collaboration  and 
cooperation from all parties the pandemic 
slowly be overcome.

V. Conclusion
The  COVID‑19  pandemic  has  created 
“a new normal”  for  the people  to  live  in 
the society. The prevention for having di‑
rect social interaction, especially in the re‑
ligious rituals, establish a new foundation 
of online‑ gathering. With the government’s 
program of  the Regulation of Minister of 
Health Number 9 of 2020 on Guidelines to 
Large‑scale Social Restrictions in Acceler‑
ating COVID‑19 Mitigation (or Pembatasan 
Sosial Berskala Besar/PSBB), Bali  and 
Flores decided to apply  the enforcement 
of limitations on community activities within 
the year of 2020 and 2021. Through this 
regulation, both communities of Balinese 
and Flores societies are applying strict pro‑
cedure  for exercising  the rituals. On  the 
one hand, the Balinese was using limited 
number of participations for attending the 
ceremony in the temple. They draw some 
line across two meters each for implement‑
ing the regulation of social distance. On the 
other hand, the Catholic Church in Flores 
applied the online liturgical celebration in 
order to prevent the spread of COVID‑19 
pandemic. The scale of limited restriction 
is applied to the salvation of the communi‑
ty by online worship. They could hear the 
liturgical sessions through internet servic‑
es, such as social media, Whatsapp group, 
Facebook, and other types of online plat‑
forms. Thus, the concept of “imagined com‑
munities” of Benedict Anderson and global 
solidarity of Slavoj Zizek can be applied in 
this phenomenon, where the people meet in 
a virtual world by becoming closer to have 
the same goal as achieving the goodness 
of the society. Overall, this pandemic pe‑
riod give us a lesson to adapt into the new 
normal, in which interaction is being limited 
and religious rituals need to be changed 
into virtual meetings.
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This article scrutinizes the transformation of reli‑
gious communities and its solidaristic movements 
due to the global changes of coronavirus (COV‑
ID‑19) pandemic  in Bali and Flores. The impact 
of  the pandemic urges the society to adapt  into 
new life within the universal threat of uncertainty, 
skepticism, and panic. Bali as the representation 
of Hindu communities and Flores with its Catholic 
adherents are challenged to adapt  into the new 
world of physical distancing and Online‑ General 
Assembly.  The  challenge  starts  when  the  reli‑
gious  rituals are needed, such as wedding cer‑
emonies,  funerals,  Hindu  and  Catholic  celebra‑
tions. Thus,  the  theoretical  framework of Bene‑
dict Anderson’s “imagine community” and Slavoj 
Žižek’s “global solidarity” will give a new  insight 
on changing the physical‑ based community into 
digital meetings where the bondage of the people 
will be strengthened through the value of solidar‑
ity. By interviewing the locals and religious lead‑
ers and using secondary data as the basis of the 
sources, this paper will examine the social trans‑
formation of the religious communities in Bali and 
Flores. This paper espouses  the statement  that 
solidarity is intensified in the period of COVID‑19 
pandemic,  where  people  are  supporting  each 
other through virtual communication.

Keywords:  religious  communities,  global  soli‑
darity, COVID‑19 pandemic, Bali and Flores.
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Дуализм в общественном сознании: почему сложный 
концепт Спинозы оказался популярнее простого 
концепта Декарта
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В  статье  рассматривается  монизм  как  ак-
туальная,  но  не  единственно  возможная 
парадигма  научных  исследований.  Иссле-
дуется  вопрос,  почему  эта  парадигма  как 
концепция  Единого  практически  вытеснила 
рефлексию о Различном и в науке, и в обще-
ственном  сознании  европейского  человека. 
Показано, что концепция Единого стала от-
правной  точкой  как  мировых  религий,  так 
и  европейской  философии.  Обсуждается 
идея, что развитие науки происходило до сих 
пор  как  развертывание  проблемы  Единого, 
научного  обобщения  и  формирования  це-
лостного взгляда на мир. Еще в древнегре-
ческой  философии  появилась  рефлексия 
о Различном, которая не была востребована 
до  Нового  времени.  Однако  в  Новое  время 
дуализм  снова  не  получает  достаточного 
подкрепления,  и  монистическая  концепция 
Спинозы становится основной доктриной ис-
следований до наших дней. Необходимость 
прогресса в науках о человеческой природе, 
вероятно,  потребует  пересмотра  основной 
парадигмы в сторону учета преимуществ ду-
алистических и плюралистических моделей.

Ключевые слова: Единое, Различное, монизм, дуа-
лизм, плюрализм, Платон, Аристотель, Декарт, Спи-
ноза, исследовательская парадигма.

Подвержены  ли  онтологические 
рефлексии  общественным  запросам? 
Должен  ли  философ  ориентироваться 
на условную полезность или вредность 
своих идей, на общественное восприя-
тие  своей  онтологической  концепции? 
Наверное,  это  один  из  самых  непро-
стых вопросов для философии вообще. 
С  одной  стороны,  философ  стремится 
к истине, и для него не должно играть 
роли, как эта истина будет воспринята: 
главное  –   быть  честным  перед  самим 
собой. С другой стороны, какой смысл 
в  философии,  которая  только  созда-
ет людям трудности,  не решая их про-
блем?  Не  полезнее  ли  для  философа 
стремиться  к  общественному  благу, 
созданию порядка и гармонии в обще-
стве,  а  не  к  научной  истине?  Ответа 
на этот вопрос мы не найдем, но можем 
рассмотреть его чуть подробнее на при-
мере концепта дуализма.

Дуализм –  одна из древнейших фи-
лософских  концепций  в  мифологии 
и религии, и по сей день она живет у от-
дельных  народов.  Но  даже  в  тех  стра-
нах, где основной религиозной доктри-
ной является дуализм, всегда имеет ме-
сто «монистическая оговорка», что две 
силы, или две стихии, или два Бога из-
начально были одним или созданы од-
ним. В политеизме в пантеоне Богов ча-
ще всего есть верховное божество или 
демиург. В философии дуализм и плю-
рализм  также  почти  всегда  «произво-
дны» и обычно исходят из того, что из-
начально все было Единым, все движи-
мо одним Богом или одной силой.

Так или иначе, идея единства всего 
представляется   чем-то  настолько  глу-
боко  вошедшим  в  общественное  со-
знание,  что  всякое  Многое  рассматри-
вается  не  иначе  как  порождение  Еди-
ного.  Эта  мысль  вдохновляла  и  Фале-
са,  и  Платона,  и  Аристотеля,  и  Декар-
та, и Гегеля, и Эйнштейна. Может быть 
есть  многообразие,  но  оно  все  порож-
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дено  единым  источником.  Согласно 
«бритве Оккама», такой взгляд на вещи 
является более предпочтительным, так 
как  порождение  новых  сущностей  без 
надобности  не  имеет  никакого  смыс-
ла. А значит, все новые сущности кро-
ме одной бессмысленны, если есть объ-
яснение, как все произошло от одного. 
Но есть ли такое объяснение? Ответом 
на этот вопрос философия и наука за-
нимаются  уже  почти  два  с  половиной 
тысячелетия.  Ведь  следствием  индук-
ции  Единого  является  необходимость 
«обоснования многого из единого» –  то, 
что мы выше назвали «монистической 
оговоркой».

Все живые существа пошли от одно-
го предка. Все планеты и звезды –  от од-
ного космологического события. Все за-
коны  науки  стремятся  к  объединению 
в один закон. У любой организации есть 
руководство, единоначалие, у страны –  
правительство. И так далее, и тому по-
добное. Даже если существуют парал-
лельные миры, которые никогда не пе-
ресекаются с нашим, мы полагаем, что 
и  наш,  и  эти  параллельные  миры  про-
изошли от одного источника. Идея еди-
ной природы Всего зародилась на заре 
человеческой мысли, именно с нее на-
чалась философия, и именно она явля-
ется основной доктриной в наше время.

Все  познается  в  сравнении,  но  как 
сравнивать  то,  что  не  есть  части  Еди-
ного и не имеет ничего общего? Кажет-
ся,  что поиск во всем Единого –   един-
ственно  возможный  путь  познания. 
Но так ли это? Эту идею (производить 
любое сравнение явлений через поиск 
их  единства)  необходимо  всесторонне 
критически  изучить,  ведь  и  у  нее  дол-
жен быть свой предел. Необходимо по-
смотреть,  что  способствует  этой  идее, 
откуда  берутся  ее  истоки.  Чем  может 
нежелательно  проявиться  отхождение 
от этой идеи? Что бы изменилось в лю-
дях,  в  устройстве  общества,  если  бы 
основной  доктриной  стал  дуализм  или 
плюрализм?

Для  анализа  и  сопоставления  бу-
дем  использовать  следующий  метод. 
Будем  исходить  из  того,  что  Единое 
может  быть  найдено  или  имеет  место 

не во всем. Примем за исходную посыл-
ку то наивное и исторически более ран-
нее  соображение  древних  людей,  что 
мир не только многообразен, но и про-
исходит от разных источников. А далее 
посмотрим, как эта посылка трансфор-
мировалась.  Так  или  иначе,  абстракт-
ная идея Единого  как основа монизма 
есть достижение нескольких тысяч лет 
европейской философской рефлексии. 
Мысль  не  могла  начаться  с  этого,  хо-
тя, как уже было упомянуто, мы ведем 
историю европейской философии пре-
имущественно именно с того момента, 
когда человеческая мысль объяла весь 
космос и заявила о единой первопричи-
не  всего.  Была  ли  это  вода,  как  у  Фа-
леса,  или  огонь,  как  у  Гераклита,  или 
идея, как у Платона.

В  религии  идея  дуализма  или  по-
литеизма  предшествовала  монисти-
ческим  (монотеистическим)  взглядам. 
Язычество  было  в  основном  политеи-
стическим. Именно с монотеизмом мы 
связываем  появление  мировых  рели-
гий:  иудаизма,  христианства,  ислама 
и  др.  Представляется  весьма  замеча-
тельным,  что  идея  Единого  послужила 
началу  современных  религий,  филосо-
фии, физики и науки вообще. Если про-
следить историю развития философии 
и науки, то можно заметить, что пробле-
ма Единого и ее обоснование становят-
ся чуть ли не основной движущей силой 
рационального  познания.  Можно  даже 
предположить на уровне гипотезы, что 
наука стала системой понятий, которая 
обосновывает  Единое  как  теоретиче-
ский факт (мы используем это понятие 
в собственном смысле, но близко к по-
нятию  «всеобщее»).  Наивное  восприя-
тие мира как разрозненного или неце-
лого обрастает, как строительными ле-
сами,  философскими  и  научными  тео-
риями, связующими воедино не только 
все знания, но и то, что за ними стоит: 
все  вещи.  Чем  сложнее  оказывается 
связь  вещей  в  природе,  тем  замысло-
ватее и теории.

Древнейшей  из  сохранившихся  мо-
нотеистических  религий  стал  иудаизм, 
который возник во втором тысячелетии 
до нашей эры. По мнению разных исто-
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риков религии, иудаизм либо изначаль-
но  был  монотеистическим,  либо  стал 
таким  в  эллинистический  период.  Так 
или иначе, для евреев единобожие ста-
ло элементом национального и культур-
ного самоопределения.

«Согласно  иудейской  традиции,  ос-
нователем  религии  считается  Авраам, 
который  перешел,  с  одной  стороны, 
от  свой ственного  всем  его  современ-
никам многобожия (язычества) к моно-
теизму, а с другой стороны –   перешел 
со своими последователями через Иор-
дан и впервые поселился на территории 
современного Израиля. Поэтому Авраа-
ма, его последователей и их потомков 
стали считать “евреями”, что на иврите 
звучит как “иври” и означает “перешед-
шие” –  к монотеизму и через Иордан», –  
пишет С. А. Репницкий [1].

Признание  своего  Бога  единствен-
ным служило как единению народа, так 
и  его  обособлению.  С  одной  стороны, 
это стало важным элементом самоиден-
тичности, с другой –  поставило и множе-
ство  вопросов:  о  статусе  богов  других 
народов, о соотношении различных уче-
ний и  т.д. Таким образом, идея Едино-
го послужила сильнейшим мотивом для 
научной работы с Писанием, его толко-
вания  и  т.д.  Простое  признание  суще-
ствования множества богов в язычестве 
включало  понятную  для  общины  про-
блему иерархии в пантеоне, но не ста-
вило  столь  сложных  научных  проблем, 
как соотношение целых культур.

Неудивительно,  что  тексты  иудаиз-
ма и их толкование и по сей день пред-
ставляют  собой  сложный  материал 
и  сложную  задачу,  которой  занимают-
ся только специалисты. При этом этика 
в иудаизме подразумевает следование 
правилам,  которые  без  помощи  спе-
циалиста  бывает  сложно  понять.  Одно 
из  направлений  этой  религии  –   кабба-
ла –  является настолько непростой тео-
рией, что ее изучением и развитием за-
нимались ярчайшие умы человечества: 
Яков Беме, Карл Густав Юнг, Николай 
Бердяев,  Владимир  Соловьев,  Бене-
дикт Спиноза, Соломон Маймон и др.

Осмысление  Единого  стало,  не-
сомненно,  одной  из  важнейших  тем 

и  в  христианстве.  Но  если  в  иудаизме 
эта проблема начинается с националь-
ной  самоидентификации,  то  в  христи-
анстве  она  приобретает  две  важные 
специфические  черты.  С  одной  сторо-
ны, это тема единения и равенства лю-
дей перед единым Богом, идея справед-
ливости и коммуны, чем и была христи-
анская  секта  достаточно  долго  после 
образования. Однако впоследствии эта 
тема обретает и иной смысл: единовла-
стие, божественное право, данное еди-
ным Богом монарху. Христианство ста-
новится  фундаментом  европейской  го-
сударственности на тысячелетие.

Рассуждая  о  роли  христианства 
в  византийском  типе  государственно-
сти, И. А. Иванов пишет: «Византийскую 
цивилизацию  невозможно  помыслить 
без  “святости” как идеала жизни и без 
религии,  в  данном  случае  христиан-
ства,  как  основы  государственности. 
Соответственно,  важнейшей  частью 
концепции византинизма является сим-
фония  светской  и  церковной  властей, 
а  также  понимание  государственной 
властью себя как силы, служащей Богу 
и выполняющей определенное, не толь-
ко земное, послушание. Тем не менее, 
некоторые зарубежные исследователи, 
например, известный английский исто-
рик  Арнольд  Джозеф  Тойнби  (1889–
1975), все еще склонны видеть в таком 
политико- идеологическом концепте мо-
дель  тоталитарного  государства,  в  ко-
тором  на  Церковь  якобы  оказывается 
пагубное влияние –  она попадает в за-
висимость  от  императора  и  ставится 
на службу его интересам» [2].

Важно  отметить,  что  христианство 
стало  очень  сильным  фактором  обще-
ственного  и  государственного  устрой-
ства  во  многих  странах.  Но  сама  идея 
Единого  божественного  начала  оказа-
лась совсем непростой и породила мас-
су вопросов. Почему, если есть только 
один добрый Бог, имеет место зло? По-
чему добрый Бог попускает зло? Не оз-
начает  ли  наличие  зла,  что  есть  неза-
висимые начала: скажем, Сатана, злой 
демиург  и  т.д.?  Сама  мысль  о  суще-
ствовании зла в мире, созданном абсо-
лютно  милосердным  и  справедливым 
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Богом,  оказалась,  скажем  на  совре-
менный манер, интеллектоемкой. Ведь 
«Бог  есть  свет,  и  нет  в  Нем  никакой 
тьмы» (1Ин. 1:5).

Как писал Августин Аврелий: «Когда 
спрашивают, откуда зло, прежде всего 
надлежит выяснить, что такое зло. Ибо 
оно есть не что иное, как повреждение 
либо меры, либо образа, либо порядка 
природного. Злою, стало быть, называ-
ется та природа, которая была повреж-
дена:  ведь  природа  неповрежденная 
есть,  вместе  с  тем,  и  благая  природа. 
Но, даже и поврежденная, она благая, 
поскольку она природа, и она злая, по-
скольку повреждена» [3]. Очевидно, что 
такое обоснование лишь порождает но-
вый вопрос: в чем заключается приро-
да  таких  «повреждений»?  Какая  сила 
их порождает?

Проблема обоснования существова-
ния  зла  (теодицея,  по  названию  Лейб-
ница) существовала и до христианства, 
ее решал еще античный философ Эпи-
кур  и  многие  после  него.  Но  это  было 
связано с тем, что в пантеоне греческих 
богов  был  верховный  бог,  который  те-
оретически  мог  бы  ограничивать  зло, 
производимое  другими  божествами, 
но не делал этого. Однако в монотеиз-
ме  эта  проблема  перешла  на  принци-
пиально более высокий уровень. А еще 
совсем недавно она серьезно занимала 
наших великих соотечественников, на-
пример,  Л. Н.  Толстого,  Ф. М.  Достоев-
ского, Н. А. Бердяева и многих других.

Концепция Святой Троицы в христи-
анстве  являет  собой  еще  одну  очень 
сложную  монистическую  конструкцию. 
С одной стороны, она возникает в свя-
зи  с  необходимостью  обозначить  раз-
личия  между  Отцом,  Сыном  и  Святым 
Духом, так как имеет место библейское 
повествование, где все эти три «лица» 
выступают по-своему и находятся в от-
ношениях друг с другом. С другой сто-
роны,  признать  это  вынужденное  по-
вествовательное различие за действи-
тельное различие невозможно. Писание 
говорит,  что  все  трое  суть  одно:  «Бог 
Отец не рождается и не исходит от дру-
гого Лица; Сын Божий предвечно рож-
дается от Бога Отца; Дух Святый пред-

вечно исходит от Бога Отца. Все три Ли-
ца по существу и свой ствам совершен-
но равны между собой. Христос –  Еди-
нородный Сын Божий, рожден “прежде 
всех ве”, “свет от света”, вечно с Отцом, 
“единосущен Отцу”. Всегда был и есть 
Сын, как и Святой Дух, Через Сына все 
сотворено; “Им же вся быша, и без Не-
го ничтоже бысть, еже бысть”» (Ин. 1:3)

Чтобы понять, почему Отец обрека-
ет  Сына  на  смерть,  хотя  при  этом  оба 
они  суть  Одно,  необходимо  обладать 
абстрактным мышлением и иметь раз-
витую интуицию. Тот факт, что концепт 
Святой  Троицы  является  чрезвычайно 
непростым, не скрывается, а, напротив, 
популяризируется.  Сама  идея  о  том, 
что для постижения истины в вере тре-
буется  серьезное  интеллектуальное 
и  духовное  усилие,  делается  «сильной 
стороной», а не «слабостью» христиан-
ства. Непостижимость или элитарность 
высших  духовных  знаний  оказывается 
важной чертой и иудаизма, и христиан-
ства.

Интересно здесь сравнение иудаиз-
ма и христианства с зороастризмом, ко-
торый существует и по сей день как ду-
алистическая религия. Концепция зоро-
астризма изначально предполагает на-
личие двух исходных сил: доброго бога 
и злого бога, –  поэтому необходимость 
в обосновании зла здесь отпадает. Оно 
задано  изначально  как  факт  бытия. 
Именно  поэтому  главным  принципом 
зороастризма  становится  свободный 
нравственный выбор человеком благих 
мыслей,  благих  слов  и  благих  деяний. 
Помогают человеку в этом его совесть, 
разум  и  вера,  которые  дают  возмож-
ность отличить доброе от  злого и  сде-
лать  верный  выбор.  Концепция  этой 
религии,  таким  образом,  оказывается 
сравнительно более простой, не предъ-
являющей  верующему  серьезных  ин-
теллектуальных барьеров. Зороастрий-
цы  верят,  что  добро  рано  или  поздно 
полностью победит зло, если люди бу-
дут этому способствовать.

Сказанное  выше  не  означает,  что 
зороастризм  как  концепция  не  содер-
жит  никаких  трудностей  для  восприя-
тия  и  понимания.  В  частности  остает-
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ся  спорным  обоснование  того,  почему 
Ахриман (олицетворение злого начала) 
является злым, а Ахура Мазда (добрый 
создатель  мира)  является  добрым. 
По легенде, Ахриман со своим вой ском 
вторгся  в  мир,  созданный  Богом  Аху-
ра  Маздой  и  осквернил  землю,  в  свя-
зи  с  чем  появились  насекомые,  змеи, 
вредные животные. Скажем, волк в от-
личие  от  собаки  считается  созданием 
Ахримана.

Для  древнего,  да  и  для  современ-
ного  человека  захватчик  всегда  несет 
зло, поскольку он привносит в жизнь за-
хваченной территории и людей свои по-
рядки, ценности и правила. Таким злым 
захватчиком в истории Ирана был, на-
пример, Александр Македонский, кото-
рого там и по сей день называют «про-
клятым».  Для  европейца  образ  Маке-
донского, напротив, овеян ореолом ге-
роизма и почти божественного успеха. 
Поэтому, хотя зороастрийцы и не долж-
ны решать вопрос о природе зла, при-
писывая  его  злому  Богу,  их  дуализм, 
как бы сказал европеец, не лишен сла-
бых  мест.  Зло  зороастризма  абсолют-
но,  и  поэтому  Александр  Македонский 
становится  его  проявлением.  Как  вид-
но, более древняя и более простая ду-
алистическая модель мира оказывает-
ся проще во всем, и, в  том числе, она 
в  меньшей  степени  соответствует  ин-
теллектуальному запросу человека. Тут 
важно отметить, что это не доказывает 
добрую  природу  намерений  легендар-
ного  греческого  завоевателя,  но  ярко 
демонстрирует  тот  факт,  что  запрос 
на монотеизм и монизм является в том 
числе и интеллектуальным. Поэтому то, 
что монистические концепции оказыва-
ются сложнее и порой даже замыслова-
тее, не случайно.

Как  и  монистические  религии,  раз-
витый  зороастризм  также  отходит 
от  классического  дуализма.  Все  эти-
ческие  и  онтологические  интеллекту-
альные  запросы  современного  чело-
века  пробивают  себе  дорогу  и  в  этой 
религии.  Как  указывает,  например, 
А. Б.  Оришев:  «На  наш  взгляд,  так  же 
как  и  на  взгляд  современных  зороа-
стрийцев, проживающих главным обра-

зом в юго-восточном Иране и западной 
Индии, дуализм этот эфемерный. Объ-
яснение  кроется  в  том,  что  противо-
стояние  Ахура- Мазды  и  Анхра- Манью 
не понималось предками талышей и со-
временных  иранцев  как  соревнование 
двух  равных,  извечно  существующих 
начал.  Начало  –   только  одно,  двух  на-
чал  быть  не  может.  Действительно, 
в Гатах –  в наиболее почитаемой части 
Авесты –  мы замечаем единого верхов-
ного  бога  –   всесильного,  всемогуще-
го  Ахура- Мазду.  Он  является  творцом 
как физического, так и духовного мира. 
Анхра- Манью  же,  как  совокупный  об-
раз,  как  воплощение  злых,  демониче-
ских сил, остается как бы в тени» [4].

Китайская  религиозная  традиция 
иногда  считается  одним  из  примеров 
дуализма,  так  как  содержит  концеп-
цию двой ственности Инь и Ян. Однако 
это  не  так.  По  духу  это  гегельянский 
диалектический  монизм.  Неудивитель-
но,  что  китайцам  «пришелся  по  вку-
су»  диалектический  материализм.  Со-
гласно Лао-цзы, Инь и Ян порождаются 
Единым,  которое  в  этой  традиции  на-
зывается Дао. Именно Дао становится 
источником  всех  форм  возникающих 
в  процессе  творения.  Из  Дао  проис-
ходит  единица,  из  единицы  –   два:  Инь 
и Ян,  которые, придя в движение,  ста-
новятся  тремя  и  порождают  весь  мир. 
Примечательно  и  очень  показательно, 
что  именно  монистический  смысл  Дао 
оказывается причиной того, что эта кон-
цепция  является  столь  непростой,  что 
ее нельзя описать, как говорят, в интел-
лектуальных понятиях. Из-за этого в ки-
тайской  философии  возникает  множе-
ство парадоксов [5].

Один  из  таких  парадоксов  заклю-
чается  в  том,  что  Дао  одновременно 
есть и единичное каждой вещи и каж-
дого явления в отдельности, и Единое, 
универсальный  закон  Вселенной.  Та-
ким образом Дао объединяет все вещи 
и  все  явления  в  одно  существование. 
Концепт Дао, или Единого, в китайской 
философии  по  праву  считается  одним 
из  самых  сложных  и  трудно  понимае-
мых вообще в мировой культуре. Этот 
концепт был доступен очень немногим, 

Социология №1 2022



312

и на первых этапах даосизм был исклю-
чительно  элитарным,  даже,  в   какой-то 
степени, царским занятием. Не случай-
но его возникновение связывают с ле-
гендарным Желтым императором Хуан-
ди.

Самая  молодая  из  великих  миро-
вых религий –   ислам –   является мони-
стической. Ислам также является авра-
амической  религией,  то  есть  признает 
Библию, но в первую очередь ориенти-
руется на собственные священные тек-
сты.  Объединение  разных  священных 
текстов, а также признание достижений 
науки делает эту религию крайне слож-
ной для толкования. Однако, в отличие 
от других религий, эта возникла в ответ 
на  «дефицит»  веры  современного  че-
ловека.  Поэтому  основа  основ  ислама 
заключается не в постижении Писания, 
а в практике веры и исполнении главных 
культовых  обязанностей.  Это  позволя-
ет  быть  правоверным  мусульманином, 
не понимая многих элементов этой ве-
ры.  Ислам  оказался  более  эффектив-
ным, чем многие другие монистические 
религии, потому что оставил интеллек-
туальный запрос современного человек 
за скобками. Мусульманин чаще всего 
не  озабочен  мыслями  о  природе  зла, 
как,  например,  христианин, но считает 
очень  важным  соблюдение  ритуалов 
и совершение добродетельных поступ-
ков.  Ислам  является  настолько  разви-
той  системой  взглядов  на  Единое,  что 
предлагает  человеку  путь  внутреннего 
духовного единства и счастья в вере.

«В  отличие  от  теоцентрически  ори-
ентированной моральной теологии, ис-
ламская  этика  обращена  к  человеку, 
ищущему  земного  счастья.  Это  этика 
мусульманина  как  человека  и  граж-
данина,  нравственное  бытие  которого 
осуществляется в естественной и впол-
не  определенной  социальной  среде. 
Многие  этические  вопросы  традици-
онная  исламская  этика  рассматрива-
ла в рамках догматики и права, не счи-
тая их предметом этики. Само понятие 
этика  (адаб)  толковалось  довольно  уз-
ко  в  сравнении  с  современным  пони-
манием,  охватывая  преимущественно 
вопросы  индивидуальной  и  семейной 

этики  в  рамках  религиозного  понима-
ния добра и зла. Ислам характеризует-
ся  нерасторжимой  переплетенностью 
религиозной веры и моральной добро-
детели: мораль является здесь состав-
ной  частью  веры,  а  вера  –   способом 
нравственно- ответственного  существо-
вания в мире. Вера есть определенное 
отношение  человека  к  Богу,  которое 
обнаруживается в поступках», –  пишет 
Т. Э. Кафаров [6].

Парадоксы  и  научные  вопросы,  ко-
торых  очень  много  в  исламе  как  тео-
рии,  не  становятся  предметом  для  об-
суждения проповедников с верующими 
и  остаются  в  ведении  экспертов  этой 
религии.  Ислам  не  пропагандирует 
сложность своей теоретической концеп-
ции, как это делают, например, иудаизм 
и  христианство.  Однако  это,  конечно, 
не означает, что в исламе нет теорети-
ческих сложностей и  головоломок. Бо-
лее  того,  эта  монистическая  религия 
включает  все  сложности  и  головолом-
ки, присущие иудаизму и христианству, 
а также имеет свои собственные.

Так  же,  как  и  в  религии,  в  фило-
софии  монизм  связан  с  парадоксами 
и,  как  следствие,  необходимостью  их 
объяснений.  Но  если  в  религии  пара-
доксы  отвечают  общему  запросу  веру-
ющего  «верую,  ибо  абсурдно»  и  могут 
оставаться на уровне предмета верова-
ния, то в философии парадоксы должны 
разрешаться или получать объяснение. 
Это обстоятельство делает философию 
еще более изощренной формой челове-
ческой мысли в обосновании Единого.

Как  уже  было  сказано,  понятие 
о Едином в противоположность дуализ-
му и плюрализму не было исходным че-
ловеческим  воззрением  на  создание 
и  существование  мира.  Множествен-
ность,  данная  человеку  в  опыте,  ока-
зывается  значительно  более  базовой 
и простой идеей, чем понятие о Едином. 
Поэтому  замечательно,  что  столь  раз-
ные  мыслители,  как  Гегель  и  Ницше, 
начинают историю философии с Фале-
са  Милетского  именно  потому,  что  он 
был, вероятно, первым греческим мыс-
лителем, кто рассуждал об этой катего-
рии.
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Ницше  пишет:  «Греческая  фило-
софия  начинается,  по-видимому,  с  не-
складной  мысли  –   с  положения,  буд-
то  вода  –   первоначало  и  материнское 
лоно  всех  вещей.  Действительно  ли 
на  этом  нужно  всерьез  остановиться? 
Да,  и  по  трем  причинам:  во-первых, 
потому,  что  это  положение  высказы-
вает  нечто  о  происхождении  вещей, 
во-вторых,  потому,  что  оно  делает  это 
без  иносказаний  и  притч;  и,  наконец, 
потому, что в нем, хотя и в зачаточном 
состоянии,  заключена  мысль:  «Все  –  
едино». Первое оставляет еще Фалеса 
в  обществе  религиозных  и  суеверных 
людей, второе выводит его из этого об-
щества и показывает его нам естество-
испытателем, но в силу третьего –  Фа-
лес  становится  первым  греческим  фи-
лософом» [7].

К сожалению, нам не так много из-
вестно  о  философии  Фалеса,  но  мож-
но  предположить,  что  его  рефлексия 
о  Едином  имела  различные  проявле-
ния,  в  том числе связанные с возмож-
ными  парадоксами.  Мы  больше  знаем 
о  его  последователе  Анаксимандре, 
считавшем  так  же,  как  и  Фалес,  что 
мир  имеет  первоисточник,  который  он 
назвал  «апейрон».  По  Анаксимандру, 
апейрон  является  бесконечным  боже-
ственным  началом,  которому  присуще 
непрерывное  движение.  Из  апейро-
на все возникает, и в него все превра-
щается,  он  неуничтожим  и  бесконечен 
во  времени.  В  результате  некоторого 
процесса апейрон разделяется на про-
тивоположности:  горячее  и  холодное, 
влажное и сухое и т.д. Противоборство 
этих  стихий  порождает  все  остальное 
многообразие мира, включая жизнь.

Считается, что рассуждение о перво-
начале привели Анаксимандра к идее пе-
реходов противоположностей друг в дру-
га, поскольку они есть одно. Горячее мо-
жет остыть, холодное –   нагреться и т.д. 
Эту  идею  позже  развил  и  многократно 
усилили  Гераклит  и  Аристотель,  и  да-
лее она вошла в комплекс законов диа-
лектики Гегеля как понятие о «единстве 
и борьбе противоположностей». Эта же 
идея стала основой научного понимания 
всевозможных явлений природы.

Так,  теплое  и  холодное  действи-
тельно являются проявлениями одного 
и  того  же  явления  –   внутреннего  дви-
жения материи, и его мера –   темпера-
тура.  Прими  наука  в  данном  вопросе 
за  основу  дуалистический  взгляд,  что 
тепло  и  холод  суть  проявления  стихий 
различной природы, она оказалась бы 
в тупике и не пришла бы к пониманию 
внутреннего  движения  материи.  То  же 
касается влажного и сухого, дня и ночи 
и т.д.

Таким  образом  рассуждения  Ми-
летских  философов  о  Едином  дей-
ствительно придали импульс развитию 
философии  и  науки.  Но  для  целей  на-
стоящей  статьи  здесь  важно  отметить 
и другое. Рассуждение о Едином имеет 
смысл образования теоретической свя-
зи вещей и явлений. Теплое и холодное 
стали  Единым  в  рамках  теории  тепло-
физики, то есть на теоретическом уров-
не.  Иными  словами,  различие  теплого 
и  холодного  ограниченно  кругом  явле-
ний и заметно только на практическом 
уровне,  когда  речь  идет  о  прикладном 
сопоставлении  температур  в  отноше-
нии  самого  человека  как  наблюдате-
ля. Именно так его видели древние гре-
ки. Теоретический же, объяснительный 
уровень,  устанавливающий  идеальную 
связь тепла и холода, стирает это прак-
тическое различие.

Видеть за вещами Единое –   значит 
иметь  по  поводу  этих  вещей  монисти-
ческую  теорию.  Само  по  себе  то,  что 
теплое  и  холодное  есть  одно  и  то  же 
для  древнего  грека,  должно  было  ка-
заться парадоксальным. Возможно, что 
и не знакомые с физикой современные 
люди  могли  бы  тоже  удивиться  этому 
факту.  Единство  противоположностей 
само по себе выглядит как нечто пара-
доксальное.  Но  то,  что  противополож-
ности теплое и холодное оказались од-
ним  и  тем  же,  означает  не  то,  что  все 
противоположности  в  мире  суть  одно, 
а то, что наука нашла такую теорию, ко-
торая объединяет теплое и холодное, –  
скажем, теорию внутреннего движения. 
Также наука нашла единство во многих 
других  явлениях,  создавая  различные 
теории по этому поводу.
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При  этом  нельзя  сказать,  что  на-
ука уже нашла теории, объединяющие 
все  противоположности.  Например, 
неизвестно,  объединяет  ли   что-то  со-
вершенство  и  несовершенство,  время 
и  вневременность  или  даже  случай-
ность и необходимость. Более того, нет 
никаких оснований полагать, что успех 
науки в создании подобных «объединя-
ющих  противоположности»  теорий  оз-
начает, что возможна тотальная индук-
ция  к  тому,  что все есть Единое. Ведь 
это  утверждение  в  действительности 
есть  полная  индукция,  а  значит,  оно 
подвержено  всем  тем  сложностям,  ко-
торыми  обладают  индуктивные  умоза-
ключения. Когда говорят, что индуктив-
ные  умозаключения  возможны  вслед-
ствие  того,  что  существует  всеобщая 
связь явлений в природе, то это, конеч-
но, ошибка. Все наоборот, и всеобщая 
связь явлений в природе есть само ин-
дуктивное  умозаключение.  А  значит, 
оно вообще недоказуемо.

Как  пишет  Эмиль  Бутру:  «Пре-
жде  всего,  что  такое  это  абсолютное 
сведеніе  множественнаго  къ  единому, 
измѣнчиваго къ постоянному, къ которо-
му стремится научная мысль? Не есть-
ли оно въ концѣ концовъ только сліяніе 
противорѣчивыхъ понятій? И если абсо-
лютное постижимо для ума, законно-ли 
такое сліяиіе?» [8]

Удивительно,  но  процесс  научных 
поисков  сегодня  все  еще  движим  им-
пульсом, который был задан Милетски-
ми философами, и его можно явствен-
но  ощущать  в  самых  современных  ис-
следованиях. После заявления А. Эйн-
штейна  о  своем  намерении  вывести 
Всеобщий  закон  всего  это  направле-
ние в физике до сих пор занимает одно 
из ключевых мест. Именно такого рода 
теорией,  например,  претендует  быть 
теория  струн  [9]  и  многие  другие.  Од-
нако  пока  это  только  теория,  которая 
не оправдывает возлагаемых на нее на-
дежд, и Всеобщий закон всего, обещан-
ный Эйнштейном, все еще не найден.

Вопрос заключается в том, будет ли 
он найден. Или, точнее, будет ли он най-
ден в той парадигме монизма, которая 
главенствует  в  науке  уже  более  двух 

тысячелетий? Возможно, масштаб рас-
сматриваемой  человеком  проблемы 
 наконец-то  вышел  за  рамки  того,  что-
бы увидеть Единое в том, что лишь вы-
глядит как противоположности. Теплое 
и холодное, влажное и сухое и т.д. –  ча-
сто  это  всего  лишь  степени   какого-то 
одного  типа состояния  (теплота, влаж-
ность  и  пр.).  Может  быть,  гравитация 
и  электромагнетизм,  которые  обещал 
объединить  Эйнштейн,  или   какие-то 
иные,  еще не открытые силы природы 
действительно  имеют  разную  приро-
ду и не являются частью Единого. Этот 
вопрос  очень  важен  для  дальнейшего 
развития науки в самых разных направ-
лениях, но в первую очередь, конечно, 
в отношении развития наук о человеке.

Как пишет А. Л. Никифоров: «К кон-
цу  ХХ  в.  было  осознано,  что  экспери-
ментальная  наука  Нового  времени  из-
начально  свою  основную  задачу  виде-
ла в совершенствовании техники, поиск 
истины  был  лишь  средством  решения 
ее главной социальной задачи. Во вто-
рой  половине  ХХ  в.  наука  выполнила 
свою  историческую  миссию,  создав 
техническую основу для формирования 
общества  потребления.  По-видимому, 
ее развитие закончилось. На место на-
уки, занятой совершенствованием тех-
ники, приходят науки, предметом кото-
рых является человек и его совершен-
ствование» [10].

Человек  оказывается  несоизмери-
мо сложнее как предмет для изучения, 
чем  любой  самый  сложный  известный 
нам  предмет,  скажем,  в  физике.  По-
этому  для  научного  прогресса  в  этой 
области,  вполне  вероятно,  придется 
отказаться  от  некоторых  общеприня-
тых сегодня положений. И первая науч-
ная  догма,  о  которой  может идти речь 
в  этом ключе,  –   это некритическое  от-
ношение к проблеме Единого.

Как  было  указано  выше,  дуализм 
или плюрализм, в отличие от монизма, 
есть нечто, что можно наблюдать почти 
непосредственно  в  мире  вещей.  Мно-
гообразие  дано  как  факт  наблюдения, 
а деление на противоположности зало-
жено в отношении к самому наблюдате-
лю, человеку. Поэтому такие концепции 
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о  взаимодействии  исходных  первоэле-
ментов возникали еще до философских 
теорий  Милетской  школы  и  являются, 
в  какой-то степени, более «наивными». 
Как мы показали выше –  и об этом еще 
будет сказано ниже, –  монизм традици-
онно  ставил  перед  человеческим  ин-
теллектом  более  сложные  задачи.  Од-
нако из этого не следует, что дуалисти-
ческий подход может быть только наи-
вным  и  не  содержит  подлинных  науч-
ных проблем. Скорее, это означает, что 
проблемы  подобного  рода  относятся 
к  другим  типам  объектов,  они  отлича-
ются и имеют свою специфику.

В  частности,  на  примере  зороа-
стризма мы показали, что дуализм со-
держит, например, следующую пробле-
му.  Почему  доброе  лучше  злого?  Или 
в общем виде,  каким должно быть ос-
нование  для  сравнения  явлений  двух 
разных начал, не являющихся частями 
Единого. Почти всегда нам удается уви-
деть Единое, но значит ли это, что оно 
существует в природе, или мы достра-
иваем реальность Единым, чтобы про-
блема могла получить решение?

Например, мы указывали, что жите-
ли Ирана до сих пор называют Алексан-
дра  Македонского  «проклятым»,  рас-
суждая  так  исключительно  с  позиции, 
что  вражеский  захватчик  в  принципе 
может быть только злым. Решая подоб-
ную  проблему,  житель  России  мог  бы 
рассуждать  более  взвешенно,  сравни-
вая  таких  захватчиков  русской  земли, 
как Наполеон Бонапарт и Адольф Гит-
лер:  если  второго  мы  считаем  прояв-
лением зла, то первого часто романти-
зируют. Почему мы можем рассуждать 
об  этом,  в  отличие  от  жителя  Ирана 
в  отношении  Александра  Македонско-
го? Потому, что для нас не существует 
дуализма между врагом и другом. Оба 
эти  проявления  человека  относитель-
ны  (в  отношении  единого  для  них  по-
нятия  «человек»),  и  мы  готовы  видеть 
во враге Наполеоне великого человека 
и исторического персонажа. Мы оцени-
ваем поступки двух этих завоевателей 
исходя  из  единых  человеческих  цен-
ностей, как бы ставя себя на их место 
и анализируя их цели. «Мог бы я как за-

воеватель иметь такую цель?» –   спра-
шивает  себя  человек  и  в  зависимости 
от ответа проводит границу между эти-
ми  двумя  личностями.  Существует  ли 
Единое  общечеловеческих  ценностей 
или  это  удобная  концепция,  результат 
нашего достраивания реальности –  во-
прос открытый.

Далеко  не  все  и  не  всегда  может 
иметь «общее» для сравнения. Несмо-
тря на то, что философия возникла как 
поиск Единого во всем, уже Платон про-
водит принципиальное различие между 
душой  и  телом,  а  Аристотель  –   между 
материей и формой. Хотя оба филосо-
фа при этом имеют в виду единое нача-
ло в виде Бога (например, у Аристоте-
ля Бог есть форма форм), тем не менее 
с них начинается философская рефлек-
сия о Различном.

Здесь  необходимо  сделать  одно 
важное замечание. Большинство иссле-
дователей  не  считают,  что,  например, 
Платон  был  дуалистом.  Есть  мнение, 
что его позиция по вопросу души посте-
пенно  эволюционировала  от  диалога 
к диалогу. Так, С. Н. Поздняков пишет, 
что, начиная в первых диалогах с психо-
физической  (дуалистической)  пробле-
мы души, Платон в итоге приходит к по-
ниманию  души  как  к  идее  одушевлен-
ности космоса [11]. С этим сложно и нет 
необходимости спорить, но здесь важно 
другое. У Платона мы впервые в исто-
рии мировой мысли встречаем зачатки 
не  наивного  рассуждения  о  дуализме. 
В его теории, пусть и временно, но по-
является Различное как научная катего-
рия. Однако в то время наука о Едином 
обладала  несоизмеримо  большим  ис-
следовательским  потенциалом,  и  Пла-
тон  совершенно  справедливо  предпо-
чел ее науке о Различном.

Это  Различное  присутствует 
и у Платона, и у Аристотеля –  в  чем-то 
схожее, в  чем-то существенно отличает-
ся. С одной стороны, это Различное вы-
ступает здесь в том же ключе, в каком 
его  понимает  и  современный  человек: 
в  виде  кардинального  различия  свой-
ств.  Скажем,  Платон  считал,  что  тело 
смертно,  а  душа  бессмертна.  Раз  они 
столь отличны, то имеют разную приро-
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ду. Однако в каком смысле эта природа 
отличается?  Онтологическое  отличие 
и у Платона, и  у Аристотеля почти ни-
велируется тем, что в конце концов все 
создано Богом. Поэтому, каким бы дра-
матическим  ни  было  отличие  свой ств, 
в обеих концепциях есть главенство од-
ного из свой ств над другим. У Платона 
основной  является  идея,  ипостась  ду-
ши, а у Аристотеля –  форма. Таким об-
разом, общим у обоих мыслителей, как 
мы  уже  отметили,  выступает  вторич-
ность Различного.

Не переходя пока ко второму, к от-
личию  двух  концепций,  заметим  здесь 
еще одно очень важное обстоятельство 
того, как пробивает себе дорогу мысль 
о  дуализме  в  общественном  сознании 
и  как  она  в  нем  ограничивается.  Рас-
суждая о душе, современный человек, 
подобно раннему Платону, с легкостью 
готов признать, что душа и  тело прин-
ципиально  различны  и,  видимо,  име-
ют  разную  природу.  С  этим  не  станут 
спорить  и  многие  современные  психо-
логи и даже нейрофизиологи. Хотя су-
ществует и иная точка зрения, которую 
сегодня особенно ярко отстаивает,  на-
пример,  Р.  Сапольски  [12],  а  раннее 
ее  активно  защищали  Д.  Деннет,  Пол 
и  Патриция  Черчленды  и  ряд  других 
философов.  Тем  не  менее,  эпифено-
менализм Сапольски или Деннета кон-
тринтуитивен и для общественного со-
знания  европейского  человека  оказы-
вается  слишком  сложным  концептом: 
большинство  продолжает  мыслить  ка-
тегориями  «душа»/«тело».  Признавая, 
что  душа  и  тело  различны,  современ-
ный  человек  не  готов  пойти  дальше 
и даже предположить, что душа и тело 
или   как-то  иначе  разделенная  на  ком-
поненты  композиция  человека  состоит 
из элементов, не имеющих Единого ис-
точника  происхождения.  То  есть,  при-
нимая дуализм или плюрализм в насто-
ящем,  мы  не  принимаем  дуализм  или 
плюрализм  в  прошлом,  в  акте  (актах) 
творения.

Если  некто  придерживается  сегод-
ня  точки  зрения  об  особой  природе 
души (мы не разделяем эту точку зре-
ния), то он также почти наверняка будет 

придерживаться и  точки зрения о  том, 
что  душа,  как  и  тело,  созданы  Еди-
ным  –   Богом  или  одной  природой.  Та-
кая  убежденность,  такое  содержание 
общественного  сознания  является,  не-
сомненно,  интеллектуальным  феноме-
ном. И его необходимо изучать.

Надо  отметить,  что  и  современный 
натуралистический  дуализм  Д.  Чал-
мерса имеет ту же самую «монистиче-
скую  оговорку»,  которую  мы  уже  упо-
минали в начале статьи. По Чалмерсу, 
сознание,  вполне  возможно,  является 
таким  же  фундаментальным  явлением 
природы, как заряд или масса [13]. Од-
нако все эти явления происходят у него 
из Единого космологического события; 
точнее, философ просто не конкретизи-
рует  этот  пункт  своей  философии,  да-
вая  понять,  что  не  претендует  на  соб-
ственную  дуалистическую  космологи-
ческую  модель.  Скажем,  возможность 
того,  что  наша  реальность  находится 
на  пересечении  последствия  двух  или 
более «Больших взрывов» разной при-
роды, им не обсуждается. Почему?

Как  уже  было  отмечено,  рассужде-
ние  об  абсолютно  Различном  лишает 
нас,  в   какой-то  степени,  точки  опоры 
в  виде  субстрата  для  сравнения.  Ины-
ми словами, дуализм ставит перед на-
ми  специфическую  для  него  проблему 
о соотношении несоотносимого, из ко-
торой произошел, например, спор о сво-
боде воли. Если душа и тело не имеют 
ничего общего, то как же они могут со-
четаться, как между ними возможна ин-
теракция? И так далее. Возможно, про-
блема свободы воли возникает не из-за 
дуализма  самого  по  себе,  а  из-за  его 
платоновско- декартовской  версии,  ко-
торая только и доступна общественно-
му сознанию.

В  связи  с  этим  вернемся  к  срав-
нению  концепций  дуализма  Платона 
и  Аристотеля.  Их  Различное  отличает-
ся, если можно так сказать, по типу раз-
деления. У Платона разделение прохо-
дит по тому, что можно хотя бы прибли-
женно назвать эссенциями, сущностями 
или  просто  объектами.  Как  и  понятие 
о теле, понятие о душе в общественном 
сознании  до  сих  пор  сопряжено  с  не-
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коей  объектностью.  Даже  платонов-
ская  идея  как  будто  может  быть  пред-
ставлена  в  виде  некоторого  целостно-
го объекта. При этом Аристотелевское 
деление на форму и материю или, как 
сказали  бы  мы,  форму  и  содержание, 
принципиально не сводимы к объектам. 
Аристотель смещает фокус с объектов 
вглубь сущностей, замечая в них взаи-
мопроникающие материю и форму.

Такая  (Аристотелевская)  форма 
различения, основанная на его концеп-
ции  причин,  во  многом  замечательна, 
поскольку  она  дает  первый  в  истории 
пример нелокальной теории. Вероятно, 
на данный момент концепция греческо-
го  философа  является  все  еще  един-
ственной  европейской  философской 
теорией,  которая  абстрагировалась 
от того типа локализации и дискретиза-
ции явлений,  который доступен только 
теоретическому познанию, но, возмож-
но,  не  отражает  ничего  существующе-
го в действительности. Это важный мо-
мент, к которому мы еще вернемся поз-
же.

Ключевой  фигурой,  с  которой  ду-
ализм  начался  как  формализованный 
научный  подход,  стал  Рене  Декарт. 
И  он  же,  к  сожалению,  стал  его  «мо-
гильщиком»  на  долгие  годы.  Вспоми-
ная Декарта сегодня, принято говорить, 
что он дал импульс для развития двух 
отдельных  направлений:  наук  о  протя-
женном,  то  есть  о  том,  что  можно  из-
мерить, и наук о мышлении или челове-
ке и пр. В первом случае импульс ока-
зался очень сильным и продуктивным, 
а во втором, напротив, привел к пара-
доксам,  бесконечным  поискам  подхо-
дов и, в конце концов, к пониманию, что 
дуализм ошибочен.

Уже Б. Спиноза предложил свою ин-
терпретацию  теории  Декарта,  в  кото-
рой не оказалось места для дуализма. 
И это при том, что именно дуализм был 
пафосом  философии  Картезия,  и  при 
том,  что  именно  Спиноза  заслуженно 
считается одним из главных его крити-
ческих  продолжателей.  Как  могло  так 
получиться,  что  спинозианская  интер-
претация  Декарта,  отвергнув  его  глав-
ное  положение,  оказалась  значитель-

ного более востребованной, чем исход-
ная?

Как  пишет  С. Р.  Ковнер:  «Был  еще 
третій  духовный  ученикъ  Декарта, 
это  –   Бенедиктъ  Спиноза.  Отношенія 
его  къ  Своему  учителю  ужъ  совсѣмъ 
иныя.  Сначала,  кажется,  онъ  идетъ 
по  его  слѣдамъ  и  даже  развиваетъ 
его;  но  вдругъ,  неизвѣстно  вслѣдствіе 
какого чуда или внутренняго процесса, 
онъ  незамѣтно  выростаетъ  изъ-за  его 
плечъ, оставляетъ его далеко за собой, 
поражаетъ  современный  міръ  цѣлымъ 
рядомъ возвышенныхъ идей…» [14].

В ответ на онтологическое Различие 
в мире протяженного и мыслящего сво-
его  предшественника  Спиноза  пред-
ложил  такое  Единое,  такую  «монисти-
ческую  оговорку»,  такую  теорию  объ-
единения Различного в одно целое, ко-
торая и по сей день является основной 
базовой доктриной в философии науки 
и в этике. Почему?

Это  очень  непростой  вопрос,  рас-
смотрение которого заслуживает не од-
ной  книги,  но  мы  хотели  бы  изучить 
его  важный  аспект.  Это  уже  упомяну-
тый  в  начале  мотив  исследований  как 
исходный  пункт  философии.  Мы  на-
чали эту статью с вопроса, какие цели 
должен  преследовать  философ.  Дол-
жен ли он слепо идти к истине, чего бы 
это ни стоило, или же должен руковод-
ствоваться  общественной  пользой,  по-
следствиями для человечества. По это-
му критерию, у Декарта и Спинозы бы-
ли  противоположные  подходы.  Нельзя 
сказать,  что  Декарт  был  «ослеплен» 
Софией,  но  сам  его  метод  более  чем 
красноречиво  говорит  за  себя.  Карте-
зий  поставил  во  главу  угла  сомнение 
как  путеводную  звезду  своего  метода. 
Он решил, что все, что может вызвать 
сомнение, должно быть проверено, или, 
иными словами, никакие ценности, ав-
торитеты  или  установки  не  играют  ро-
ли. За этим методом легко разглядеть 
абсолютное  стремление  к  истине,  да-
же –  додумываем мы за Декарта, –  если 
эта истина может причинить вред.

В отличие от Декарта, Спиноза стре-
мился к достижению человеком душев-
ного  равновесия,  довольства  и  радо-
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сти.  Но  не  через  богатство  или  славу. 
Он  сам  жил  очень  скромно,  и  его  ча-
сто и в плане образа жизни, и в плане 
философии  сравнивают  со  стоиками. 
Декарт был значительно богаче Спино-
зы  и,  кроме  того,  часть  жизни  прожил 
при  королевском  дворе.  Спиноза  счи-
тал, что скромность украшает, а с мно-
жественными желаниями и аффектами 
необходимо  бороться,  поскольку  в  них 
проявляется человеческое рабство.

Пожалуй,  сердцевиной  всей  фило-
софии  Спинозы,  которая  происходит 
из ее мотивации, стало его понимание 
того,  как  возможна  человеческая  сво-
бода. Пожалуй, это именно тот ход мыс-
ли  и  та  способность  увидеть  (достро-
ить)  Единое,  за  которую  Спиноза  счи-
тается  одним  из  самых  великих  умов 
человечества.  Его  возводили  на  пье-
дестал  мысли  такие  разные  мыслите-
ли  и  творцы,  как  Иоганн  Гете  или,  на-
пример, Альберт Эйнштейн. Последний 
даже  ссылался  на  «старика  Спинозу» 
в  своем  знаменитом  споре  с  Нильсом 
Бором. В чем же тут дело?

Парадоксальность  и  гениальность 
идеи  Спинозы  заключается  в  синте-
зе,  кажется,  совершенно  несинтезиру-
емых  категорий  –   свободы  и  несвобо-
ды. Спиноза усматривает за ними Еди-
ное,  предлагая  такую  теорию,  которая 
как бы отменяет необходимость в дуа-
лизме  Декарта  для  объяснения  свобо-
ды воли. Ведь одной из важных сторон 
декартовской  концепции  было  то,  что 
в  ней  человеческий  разум  в  силу  от-
дельной  природы  обладал  свободой 
воли. Дуализм Декарта, по сути, делал 
свободу исходным свой ством в системе 
разума и тела в силу Различного. Спи-
ноза, как известно, объявил протяжен-
ную  и  мыслящую  субстанции  Декарта 
(разум  и  тело)  лишь  атрибутами  еди-
ной  субстанции,  проявлениями  Едино-
го Бога. Поэтому свобода не была дана 
в  спинозианской концепции как исход-
ный  пункт,  но  он  должен  был  ее  скон-
струировать,  изобрести.  Фактически, 
он должен был сделать то, что пытают-
ся сделать сегодня эволюционные био-
логи, психологи и нейрофизиологи, пы-
таясь понять, как путем эволюции в ма-

терии  зарождается  способность  к  про-
извольным действиям.

Не случайно гегельянец и философ 
сознания  Эвальд  Васильевич  Ильен-
ков  считал  Спинозу  предтечей  Гегеля. 
Возможность монистических воззрений 
Гегеля –  а значит, и монизма марксист-
ской школы, –   по его мнению, во мно-
гом  обусловлена  концепцией,  предло-
женной именно Спинозой [15].

Как  же  Спиноза  изобретает  свобо-
ду? Прежде всего, он ее отрицает, ибо 
с  подобного  логического  хода  (с  отри-
цания)  начинают  работу  с  Единым  все 
монисты.  Он  отрицает  свободу  воли 
человека.  В  Этике  он  пишет,  что  идея 
свободы  воли  возникает  из  мнимого, 
кажущегося  произвола  действий  лю-
дей: «Ибо, как я уже много раз говорил, 
свои действия и влечения они сознают, 
причин же, которыми они определяются 
к ним, не знают» [16]. Он пишет: «Точно 
так же ребенок убежден, что он свобод-
но  ищет  молока,  разгневанный  маль-
чик –  что он свободно желает мщения, 
трус –  бегства. Пьяный убежден, что он 
по  свободному  определению  души  го-
ворит то, что впоследствии трезвый же-
лал бы взять назад» [Там же].

Также  Спиноза  отрицал  и  случай-
ность,  полагая,  что  идея  случайности 
тех  или  иных  явлений  возникает  лишь 
потому, что мы рассматриваем эти ве-
щи изолированно, вне связи с другими. 
Он  пишет:  «Отсюда  вместе  с  тем  сле-
дует,  что  Бог  не  дает  людям  законов, 
чтобы  награждать  их  за  их  исполне-
ние, или, говоря яснее, что законы Бо-
га не таковы, чтобы их можно было на-
рушить. Ибо если мы правила, установ-
ленные  Богом  в  природе,  по  которым 
все  вещи  возникают  и  продолжаются, 
назовем  законами,  то  они  таковы,  что 
их никогда невозможно нарушить» [17].

Будучи  этическим  мыслителем, 
Спиноза  не  может  лишить  человека 
возможности действовать и совершать 
выбор. Иначе в чем был бы смысл эти-
ки, если не в помощи в совершении вы-
бора. Но как совершить выбор в отсут-
ствие свободы воли, когда также невоз-
можна и случайность и все определено 
Богом?  В  этом  месте  уровень  сложно-
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сти  теории  Спинозы,  если  так  можно 
выразиться,  уходит  в  сингулярность. 
Спиноза говорит, что для этого необхо-
димо познавать необходимость,  и  сво-
бода как раз в этом и заключена, в «по-
знанной необходимости», в понимании 
своих потребностей и управлении ими, 
избегании, как он говорит, рабства.

Конечно,  идея  Спинозы  сама  была 
обусловлена всем предшествующим хо-
дом истории мысли, на его концепцию, 
несомненно,  повлияли  и  его  религиоз-
ные  воззрения.  Она  не  взялась  из  ни-
откуда. Однако, здесь нельзя не заме-
тить,  что  за  философской  дискуссией 
Спинозы  с  Декартом  скрывается,  как 
огромный  носорог  в  комнате,  принци-
пиальный момент. Если Декарт познает 
потому,  что сомневается,  то есть ради 
истины, какой бы она ни была, то Спи-
ноза  делает  это,  чтобы  быть  свобод-
ным.  Спиноза  осознанно  говорит,  что 
свобода равна познанию, она приходит 
из знания, но на самом деле он также 
говорит  и  то,  что  познание  равно  сво-
боде.  То  есть,  что  познание  не  только 
в  выведении  необходимости,  но  также 
возможно  и  познание  воли,  случайно-
сти, самой свободы. Однако последний 
смысл от него ускользает.

Мы далеки от того, чтобы упрекнуть 
Спинозу  в  выборе  в  пользу  свободы 
против  истины.  Смысл  нашего  вывода 
заключается в другом: современная мо-
нистическая научная доктрина выросла 
из идеи, что свобода и несвобода суть 
одно и то же –  проявления необходимо-
сти.  Именно  необходимость  мы  позна-
ем  самыми  современными  научными 
методами, всеми силами стараясь обо-
сновать, как Единое порождает много-
образие и волю. Как состоящее из мо-
лекул тело проявляет разум и имеет ду-
шу. И так далее.

Идея  Спинозы,  как  бы  примиряю-
щая свободу и несвободу, случайность 
и  необходимость,  оказалась  востребо-
вана  сразу  по  многим  причинам.  Как 
мы уже указывали, Единое предпочти-
тельнее для науки, так как оно не отве-
чает на вопрос прямо, а требует теории. 
Декарт постулировал свободу воли как 
естественное  свой ство  своей  онтоло-

гии, а Спиноза вывел ее как закон вну-
три  Единого.  Одной  из  слабых  сторон 
дуализма считают, как ни странно, его 
простоту.  Примкнуть  к  дуализму  оз-
начает сегодня почти то же самое, что 
сдаться  (по  выражению  Деннета),  или 
«расписаться  в  неспособности»  соз-
дать достаточно сложную теорию.

Кроме того, в теории Спинозы есть 
также  и  обобщение.  Она  объединяет 
сущности,  а  не  разъединяет  их,  соз-
давая  как  бы  более  целостный  взгляд 
на  мир.  Любопытно,  что  сами  терми-
ны  «обобщение»  и  «целостный  взгляд 
на  мир»  в  современном  научном  язы-
ке  и  в  общественном  сознании  явля-
ются  синонимами  понятия  «научное 
развитие».  Научное  развитие  сегодня 
достигается за счет обобщений и фор-
мирования  более  целостного  взгляда 
на мир. Использование этих слов озна-
чает некритичное следование идеалам 
монизма  и  игнорирование  самой  воз-
можности какого бы то ни было иссле-
дования дуалистических и более слож-
ных моделей.

Также  немаловажно,  что  Спиноза 
отрицал случайность, а наука выбрала 
для себя в качестве пути развития по-
иск  закономерностей.  Сокровищница 
научных  достижений  человечества  –  
это прежде всего описание установлен-
ных в природе закономерностей. Поня-
тие «закон природы» было предложено 
упомянутым  выше  предшественником 
Спинозы  Анаксимандром  как  распро-
странение (обобщение) идеи о законах 
(ранее людских) на природу.

Наконец, учение Спинозы имеет два 
неоспоримых преимущества для обще-
ственной  морали  и  государственного 
устройства.  Этот  мыслитель  исходил 
из  цели  сделать  человека  довольным 
своей жизнью, по всей видимости,  да-
же если эта жизнь трудна (как жизнь са-
мого мыслителя). Но как этого достичь? 
Как  примирить  человека  с  его  ношей 
в  мире,  в  котором  существует  множе-
ство  субстанций  и  нет  Единого  поряд-
ка?  Дуалистический  или  плюралисти-
ческий мир по определению не однопо-
лярен,  и  можно  искать  своего  счастья 
«у разных его полюсов». Если ребенку 

Социология №1 2022



320

 что-то запретил отец, то есть еще воз-
можность слукавить и попросить у ма-
тери. Каждая субстанция потенциально 
имеет свой закон, как это и было у Де-
карта. Но в однополярном мире нет ме-
ста  выбору  «закона»,  которому  ты  хо-
тел  бы  подчиняться,  а  значит,  не  воз-
никает  и  «иллюзия»,  что  закон  можно 
обойти.

Дуализм в религии, как мы указыва-
ли, означает, что есть две независимые 
природы, два начала. Добро и зло –  не-
зависимо друг от друга. Это значит, что 
теоретически  можно  пробовать  искать 
счастья во зле. Мог ли Спиноза сомне-
ваться,  что  многие  люди  именно  так 
и  поступают?  Не  находя  счастья  в  до-
бром, они испытывают зло –  все то, что 
мы  знаем  как  грех:  обман,  воровство, 
убийство и т.д.

Человек  пробует:  буду  ли  я  счаст-
лив, поступая так, или по  какой-то при-
чине нет. Дуализм как будто оправды-
вает  такую  попытку  (в  действитель-
ности  –   нет),  но  монистический  взгляд 
на мир попросту исключает такую воз-
можность, так как преступник оказыва-
ется вне системы добра, вне основной 
онтологии, как бы вообще за предела-
ми  Бога  (в  смысле  человеческой  при-
роды). Преступник в монистической си-
стеме  перестает  в   какой-то  мере  быть 
человеком,  пока  не  раскается,  что  мы 
находим в творчестве Ф. М. Достоевско-
го. Только искреннее раскаяние и при-
нятие  наказания  возвращает  Расколь-
никова  в  систему,  где  он  может  рас-
считывать  быть  частью  Единого.  Для 
психологии европейского человека это 
оказывается крайне важно.

Иными словами, теория Спинозы как 
нельзя  лучше  вписалась  почти  во  все 
возможные  сферы  человеческой  жиз-
ни. От науки до этики. Она создавалась 
ради  пользы  человеку  и,  несомненно, 
принесла и приносит ее и по сей день. 
Даже  то,  что  теория  Спинозы  выгля-
дит  крайне  непростой  для  понимания, 
не смогло остановить ее влияния –  да-
же способствовало ему. Здесь мы,  ко-
нечно, видим параллель с распростра-
нением  монистических  религий,  кото-
рые  по  своему  идейному  наполнению 

стали на порядок более сложными, чем 
предшествующие  верования.  Их  рас-
пространение в свое время подпитыва-
лось «элитарностью», сложность пред-
лагаемых идей.

Несмотря на то, что поистине гени-
альный Спиноза подарил миру шедевр 
человеческой  мысли,  нельзя  сказать, 
что  он  опроверг  дуализм  как  возмож-
ную научную парадигму. Он всесторон-
не  показал  ее  полезность  для  своего 
и последующих периодов развития че-
ловечества, но он не доказал, что дуа-
лизм или плюрализм не имеют основа-
ний и собственной ценности.

Как уже было отмечено, многообра-
зие мира есть наивный факт наблюде-
ния,  а  рассуждение  о  Едином,  напро-
тив –  начало глубочайшей философии, 
живущей и по сей день. Однако всякий 
раз,  когда  наука  сталкивалась  с  необ-
ходимостью  обосновать  человеческую 
волю,  она  неизменно  вновь  и  вновь 
обращалась  к  идее  многого  или  Раз-
личного.  Это  мы  видим  у  упомянутых 
Платона и Аристотеля, а также Декар-
та  или  Лейбница.  Это  же  встречается 
у У. Джеймса, К. Поппера, а сегодня –  
у Д. Чалмерса, Т. Нагеля, Ф. Джексона 
и многих других.

Попробуем же показать, что усилия 
этих  мыслителей  вовсе  не  случайны 
и не напрасны. Мы уже писали в статье 
«Аргумент  случайности  против  физи-
кализма. Трагедия, Картезий и прагма-
тизм», что спинозианская мысль о том, 
что мыслящая и протяженная субстан-
ции  есть  всего  лишь  атрибуты  Единой 
субстанции, вовсе не опровергает воз-
можный  в  другом  отношении  дуализм. 
Дуализм  действительно  может  заклю-
чаться  в  ином  типе  разделения.  Точ-
но  так  же,  как  было  отмечено  выше, 
существует  несходство  в  формирова-
нии Различного у Платона и Аристоте-
ля. То есть разделение мира на протя-
женный и мыслящий не является един-
ственно возможным.

Как и Платон, Декарт ориентирован 
на  чувственный  тип  локализации  явле-
ний, выделяя вещи, которые ощущают-
ся принципиально отлично: мысль и про-
странство. Именно поэтому его разделе-
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ние привело к тем же парадоксам и труд-
ностям.  В  дальнейшем  это  выразилось 
в весьма спорной дихотомии «субъект –  
объект»,  благодаря  которой  советская 
философская и психологическая школа 
так и не смогла отделить одно от друго-
го  в  попытке  разделить  неразделимое. 
В объекте всегда есть субъект, а в субъ-
екте всегда есть объект.

В статье «Есть ли материя на Мар-
се?» В. Межуев пишет: «Материя, с этой 
точки зрения, –   не субстанция, а лишь 
атрибут  предметно- преобразующей 
деятельности,  столь  же  неотделимый 
от  нее,  как  и  сознание  (идеальное). 
Недаром  Маркс  предпочитал  пользо-
ваться понятиями не “материя” и “дух”, 
а “материальное” и “духовное”» [18].

Как видно из этой цитаты, спинози-
анское  объединение  всего  в  атрибуты 
Единого  вызвало  немало  сложностей. 
Сама  постановка  проблемы  про  «ма-
терию  на  Марсе»  означает,  что  любой 
объект  понимается  в  этой  парадигме 
как  продукт  человеческой  деятельно-
сти.  Если  человек  (субъект)  не  был, 
скажем,  на  Марсе,  то  значит,  там  нет 
и объектов. Но здесь важно понимать, 
что  описываемый  Межуевым  спор 
Э. В. Ильенкова и М. А. Лифшица –   это 
все еще отголосок заочного спора Спи-
нозы с Декартом.

У Спинозы, как и у Декарта, мы ви-
дим тот же тип локализации разделения 
на душу и тело. Он указывает: «Объек-
том идеи, составляющей человеческую 
душу, служит тело, иными словами, из-
вестный  модус  протяжения,  действу-
ющий  в  действительности  (актуально) 
и ничего более» [16]. Но верно ли Спи-
ноза  понял  Картезия,  и  сказал  ли  по-
следний именно то, что хотел?

Декарт  хотел  выделить  в  мире  то, 
что принципиально Различно. Если бы 
он  сделал  это  так  же,  как  это  сделал 
Аристотель,  ему  бы  это,  безусловно, 
удалось.  Но  выбор  Декарта  в  выделе-
нии протяженной и мыслящей субстан-
ции,  к  сожалению,  не  отвечает  даже 
его  собственному  запросу.  Если  фор-
му и материю Аристотеля можно пред-
ставить  себе  как  непересекающиеся 
оси  координат,  в  которых  разворачи-

вается картина его космологии, то обе 
субстанции Декарта соотносимы с тре-
тьим –  временем. Точно так же, как ду-
ша и тело или сознание и тело, субъект 
и  объект,  картезианские  пространство 
и разум не являются столь уж различ-
ными.

Это  обстоятельство  стало  очевид-
ным после открытия Эйнштейном Спе-
циальной теории относительности. Ока-
залось,  что  пространство  не  является 
 чем-то  отдельным  или  абсолютным. 
При этом именно абсолютности, среди 
прочего,  мы  ожидаем  от  независимой 
субстанции.  По  Эйнштейну,  совершен-
но неожиданно таким абсолютным ста-
ло  не  пространство,  а  скорость  –   ско-
рость света как базовая константа всех 
взаимодействий и характеристика все-
го движения в нашей Вселенной.

Говоря  о  субстанциях  Декарта,  мы 
можем оперировать временем и скоро-
стью в них обоих. Более того, взаимо-
действие этих субстанций (опуская про-
блему интеракционизма) как раз и про-
исходит  во  времени.  Не  удивительно, 
что Спиноза так скоро подверг положе-
ния Декарта сомнению. Тем более, что 
камнем преткновения его теории было 
как раз то, как именно взаимодейству-
ют  душа  и  тело.  Ответ  самого  Декар-
та был весьма наивным, а попытки от-
ветить  на  него  в  дальнейшем  привели 
только к новым парадоксам.

Даже  сегодня  продолжаются  пои-
ски  декартовых  субстанций  в  едини-
цах,  например,  «ощущений»  –   квалиа. 
Под этим термином понимается то, как 
вещи  выглядят  для  наблюдателя.  Че-
ловека  или,  скажем,  летучей  мыши. 
Но «квалиа» –  это всего лишь активное 
«пятно касания» мыслящей субстанции 
Декарта к его же протяженной субстан-
ции. Здесь «я мыслю» просто заменяет-
ся на «я чувствую». Поэтому «квалиа», 
хотя  и  может  быть  удобным  понятием 
для  некоторых  рассуждений,  содер-
жит все  те же картезианские парадок-
сы. Разве мы готовы признать «Я чув-
ствую,  следовательно,  я  существую» 
бесспорным?

«Форма  и  материя»  Аристотеля, 
в  отличие  от  «протяженности  и  мыс-
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ли»  Декарта,  не  сопоставимы  в  тре-
тьем.  Ведь  форма  здесь  не  есть  фор-
ма конкретной вещи, которая имеет ме-
сто   где-то  в  пространстве  и  времени. 
Форма  является  идеей  и  существует, 
по  Аристотелю,  до  материи,  формиру-
ет  ее.  Форма  и  материя  встречаются 
в  вещах,  но  не  как   что-то,  что  можно 
сравнить. К то-то может сказать: «Я ду-
мал об этом ровно столько, сколько шел 
от одного места до другого», –  показы-
вая Единое в протяженном и мыслящем 
Декарта.  Но  никто  не  может  сказать: 
«Форма этой вещи такова, поскольку ее 
материя такова», –  или наоборот. Меж-
ду этими категориями имеет место сво-
бода или случай.

Дуализм Аристотеля, как и Платона, 
по уже указанным причинам не являет-
ся  последовательным.  Он  все  же  при-
знает, что форма первична по отноше-
нию  к  материи.  Его  система  была  бы 
дуализмом, если бы он указал, что су-
ществуют  два  независимых  источника 
формы, на пересечении которых проис-
ходит их материализация. Или если бы 
он сказал, что существуют два разных 
независимых вида материи, а форма –  
суть результат их особого рода взаимо-
действия.

Для  целей  нашей  статьи  не  столь 
важно, к чему именно привели бы Ари-
стотеля  и  все  человечество  впослед-
ствии  такие  мыслительные  модели. 
Важно  то,  что  такие  модели  возмож-
ны,  содержат  в  себе  большой  теоре-
тический  потенциал  для  исследовате-
лей, но по многим причинам до сих пор 
остаются  невостребованными.  Хотя  их 
незримое присутствие можно заметить 
в самых разных теориях.

У  самого  Аристотеля  началом  все-
го являются форма и движение. Но как 
возможно движение без уже существу-
ющего  Различия  в  мире?  Ведь  движе-
ние  как  минимум  подразумевает  раз-
нородность  того,  что  движется,  и  сре-
ды,  в  которой  происходит  движение. 
Не случайно первым законом диалекти-
ки Гегеля стал закон «единства и борь-
бы противоположностей».

Используя идею Спинозы, Гегель по-
старался  показать,  что  противополож-

ности  Едины,  и  все  же  он  был  вынуж-
ден с них начать, но особым способом. 
Различие возникает у Гегеля путем от-
чуждения  или  отрицания  (снова  Спи-
ноза).  Однако  возможно  ли  отрицание 
или отчуждение без движения? Гегель 
постулирует тождество бытия и мышле-
ния  (онтологии  и  логики),  поэтому  для 
него отчуждение есть прежде всего от-
чуждение в логическом смысле. Но это 
все же не отменяет необходимости дви-
жения в каком бы то ни было виде. Что 
возвращает нас к обратно к Аристоте-
лю  и  необходимости  обосновать  пре-
жде всего источник движения.

В дуализме или плюрализме движе-
ние есть особого рода взаимодействие 
субстанций, и оно дано в этой концеп-
ции  так  же  имманентно,  как  и  случай-
ность  или  свобода  воли.  Это  сильные 
стороны дуализма. Но почему же тогда 
он не стал популярным?

По нашему мнению, причина в том, 
что  время  дуализма  в  эпоху  Декарта 
еще  не  пришло,  так  как  дуализм  под-
разумевает  более  сложные  предме-
ты  для  изучения.  В  сущности,  Декарт 
и не был дуалистом, подразумевая еди-
ный источник всего в Боге. Кроме того, 
дуализм  до  сих  пор  «не  родил»  свое-
го  Спинозу  и  такую  же  сильную  идею, 
которая бы обосновала, как могут воз-
никать  и  взаимодействовать  Различ-
ные субстанции. Ведь если они возни-
кают независимо, то и взаимодействие 
должно отсутствовать. Иначе, кажется, 
что либо они не независимы, либо име-
ет место парадокс.

Важно  понимать,  что  это  препят-
ствие является теоретическим, а не он-
тологическим.  Рано  или  поздно  такая 
теория  будет  найдена,  и  наука  сможет 
развиваться  также и в  этом направле-
нии,  то  есть  в  направлении  познания 
Различного, познания природы челове-
ка, сочетающего в себе Различное или 
даже Многое.

Какой же вывод мы можем сделать 
после  рассмотрения  всех  этих  вопро-
сов? Парадигма научного и обществен-
ного  сознания  европейского  челове-
ка, в  которой мы живем сегодня –   мо-
низм, –  была создана еще в Милетской 
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школе, но финально разработана Спи-
нозой  и  поддержана  базовыми  обще-
ственными институтами, в частности –  
государством и наукой. В монизме Спи-
нозы совпали такие мотивы, как позна-
ние  и  добро,  и  это  невозможно  пере-
оценить.  Означает  ли  это,  однако,  что 
данная парадигма является единствен-
но верной? Можем ли мы сказать,  что 
теория Спинозы на самом деле сдела-
ла людей добрыми? Пожалуй, нет. Она 
оказалась для мира «строгим воспита-
телем»,  но  неужели  только  строгость 
и незыблемость доктрины Единого спо-
собны воспитывать? В этом отношении 
задачей данной  статьи  было  показать, 
что монизм не единственная альтерна-
тива, а дуализм вовсе не является ис-
следовательской  «слабостью».  Дуа-
лизм  и  плюрализм  связаны  с  решени-
ем  других  научных  проблем,  которые 
до  сих  пор  не  были  успешно  решены 
человеком: природа сознания, свободы 
воли, случайности и т.д.
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DUALISM IN THE PUBLIC MIND: WHY 
THE COMPLEX CONCEPT OF SPINOZA 
TURNED OUT TO BE MORE POPULAR 
THAN THE SIMPLE CONCEPT OF 
DESCARTES

Safronov A. V.
Moscow State University. M. V. Lomonosov

The article examines monism as an actual, but 
not  the only possible paradigm of scientific  re-
search.  The  question  is  investigated  why  this 
paradigm as  the concept of  the One practical-
ly  supplanted  the  reflection about  the Different 
both in science and in the public consciousness 
of  the  European  person.  It  is  shown  that  the 
concept  of  the  One  became  the  starting  point 
of both many world religions and European phi-
losophy. The  idea  is discussed  that  the devel-
opment  of  science  has  occurred  so  far  as  the 
deployment of the problem of the Unified, scien-
tific generalization and the formation of a holistic 
view of the world. But at the same time, even in 
ancient Greek philosophy, there was also a re-
flection about the Different, which was not in de-
mand until modern  times. However,  in modern 
times, dualism again does not receive sufficient 
reinforcement, and Spinoza’s monistic concept 
becomes  the main doctrine of  research  to  this 
day. At the same time, the need for progress in 

the sciences of human nature is likely to require 
a revision of the main paradigm towards taking 
into account the advantages of dualistic and plu-
ralistic models.

Keywords:  The  One,  The  Different,  monism, 
dualism,  pluralism,  Plato,  Aristotle,  Descartes, 
Spinoza, a research paradigm.
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Бренд  –   важнейший  объект  социального 
познания.  Стратегии  потребительского  по-
ведения отражают стратегии экономическо-
го поведения в целом и определяются лич-
ностными  и  социально- психологическими 
особенностями  индивида,  а  также  особен-
ностями его социализации. Выявление вза-
имосвязи  данных  феноменов  позволяет 
глубже  понять  психологические  механизмы 
экономического поведения личности, а  так-
же  особенности  воздействия  современных 
маркетинговых коммуникаций на потребите-
лей. Наша работа актуальна в связи со ско-
рым вступлением детей поколения Z в  тру-
доспособный возврат, а значит и принятием 
на  себя  более  активной  потребительской 
роли. Маркетологам необходимо быть к это-
му готовыми, знать свою целевую аудиторию 
и грамотно составлять для неё маркетинго-
вые  стратегии,  эффективно  продвигать  ак-
туальные бренды с востребованными и при-
нимаемыми поколением ценностями.

Ключевые слова: бренд, потребительское поведе-
ние, поколение Z, ценности, восприятие бренда.

Актуальность  исследования обу-
словлена  тем,  что  взрослеющее  дети 
поколения  Z  в  настоящее  время  гото-
вятся  принять  на  себя  роль  самостоя-
тельных потребителей. Старшим пред-
ставителям этого поколения вскоре ис-
полняется  18  лет,  они  уже  начали  или 
вскоре  начнут  самостоятельно  зараба-
тывать  и  тратить.  К  2026г  доля  пред-
ставителей  поколения  Z  на  рынке  тру-
да  будет  близка  к  25%.  При  этом,  они 
уже сейчас влияют на потребительское 
поведение своих родителей определен-
ными образом. Изучение потребностей, 
ценностей  и  предпочтений  подрастаю-
щего поколения важно для планирова-
ния стратегий продвижения существую-
щих брендов и создания новых.

Цель исследования: Изучение осо-
бенностей восприятия брендов поколе-
нием Z.

Гипотеза: потребительские  пред-
почтения  представителей  поколения  Z 
имеют  свои  особенности,  обусловлен-
ные поколенческими ценностями и дет-
ством в период Кризиса.

Методы: методика  «Ценностные 
ориентации»  (автор  М.  Рокич),  семан-
тический  дифференциал  персонифи-
цированных  характеристик  любимых 
брендов одежды.

Для  статистической  обработки  ре-
зультатов использовался коэффициент 
корреляции Пирсона, так же рассчиты-
валось стандартное отклонение.

Понятие  бренда  в  науке  традици-
онно  рассматривается  в  контексте  ме-
неджмента и маркетинга. Однако в по-
следнее  время  появляются  исследова-
ния также в рамках социологии и куль-
турологии,  начинает  разрабатываться 
психологический  подход  к  этому  поня-
тию [5].

Так, Н. Ю. Черник описывает следу-
ющие подходы к определению понятия 
бренд:
1.  Идентификационный  подход.  Для 

его  сторонников  бренд-  это  то, 
что  позволяет  отличить  один  то-
вар  от  аналогичных  ему  товаров- 
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конкурентов. Для этих авторов поня-
тия торговой арки и бренда синони-
мичны.

2.  Перцепционный  подход.  При  этом 
подходе,  бренд  определяют  как  со-
вокупность  образов,  ассоциаций 
в  сознании  потребителя.  В  таком 
случае, отождествляются уже поня-
тия «бренд» и «имидж бренда».

3.  Ценностный  подход.  Сторонники 
этого  подхода  считают,  что  бренд 
выступает  своеобразной  добавоч-
ной  ценностью  к  самому  продукту, 
вызывая  у  покупателя  различные 
эмоции,  удовлетворяя  его  не  толь-
ко на функциональном и экономиче-
ском, но и на психологическом уров-
не потребностей.

4.  Преференциональный  подход. 
Бренд  определяется  как  все  атри-
буты и функции, которые обеспечи-
вают  устойчивый  выбор  потребите-
лем конкретного  товара или услуги 
из аналогичных.

5.  Подход  «обещаний  производите-
лей».  Провозглашает,  что  бренд 
представляет  собой  совокупность 
символов,  которые  покупатель  ис-
пользует  для  идентификации  брен-
да и считывания обещания. Обеща-
ние  дается  в  отношении  того,  что 
продукт обладает некоторым рядом 
положительных  черт  и  удовлетво-
рит  определенные  нужды  потреби-
теля.  Однако  стоит  заметить,  что 
согласно  некоторым  другим  иссле-
дованиям  в  потребительском  пове-
дении  доминирует  эмоциональный 
аспект.

6.  Подход  «Отношений  производите-
ля и покупателей». Бренд есть сред-
ство  построения  и  поддержания 
длительных  отношений  производи-
теля  и  покупателя,  иногда  привер-
женцы этого подхода говорят о пер-
сонификации бренда.

7.  Комплексный  подход.  Учитывает 
макро-  и  микроэкономический,  со-
циальный,  психологический  и  т.д. 
аспект  интерпретаций  брендов. 
В данном подходе бренд определя-
ют  либо  как  сам  товар  или  услугу, 
либо как набор таких характеристик 

как репутация, история, маркетинго-
вые кампании, цена, упаковка, при-
сущих этому продукту или услуге.
Помимо  вышеупомянутых  подхо-

дов, можно выделить так же концепции, 
Community  Approach  (подход,  рассма-
тривающий бренд как фактор формиро-
вания сообществ вокруг себя) и Cultural 
Approach  (подход,  рассматривающий 
влияние бренда на культуру и феномен 
«культа» бренда) [2].

Социально- психологическое  позна-
ние  бренда  происходит  с  позиции  изу-
чения коммуникаций. Благодаря разви-
тию  искусства  рекламы,  бренды  смог-
ли  встроится  в  социальную  среду  лю-
дей. Процесс восприятия бренда сходен 
с  восприятием  образа  Другого,  иными 
словами,  мы  воспринимаем  бренды 
по  сходным  механизмам  с  познанием 
других людей вокруг нас.

Результат  познания  зависит  одно-
временно от объекта познания и от по-
знающего  субъекта.  Первый  заклады-
вает   какое-либо  значение,  основу  для 
коммуникации  в  себя.  Воспринимаю-
щий  субъект  же  интерпретирует  его 
в соответствии со своими индивидуаль-
ными  особенностями.  Таким  образом, 
то первичное заложенное создателями 
в  бренд  значение  мы  называем  иден-
тичностью бренда,  а  конечный резуль-
тат познания бренда индивидом ‒ имид-
жем бренда. Имидж бренда в свою оче-
редь может сформировать у потребите-
ля  установку  по  отношению  к  бренду. 
Механизм  формирования  установки 
очень  важен  в  понимании  восприятия 
бренда,  поэтому  мы  рассмотрим  его 
подробнее [1].

Выделим  основные  факторы,  обу-
славливающие формирования установ-
ки:
•  Опыт  взаимодействия  с  брендом 

и продуктами
•  Реклама и иная информация о брен-

де
•  Покупательская стратегия человека
•  Мотивационно- потребностная  сфе-

ра
Характеризуем  три  компонента 

установок, сформировавшихся в связи 
с восприятием бренда:
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Когнитивный  компонент  включает 
в  себя  знания  о  производителе,  исто-
рии, символах, товарах бренда.

Аффективный компонент: все осоз-
нанные и неосознанные эмоции, испы-
тываемые  потребителем  в  отношении 
бренда и его товаров.

Поведенческий  компонент:  дей-
ствия,  совершаемые  потребителем 
в  отношении  бренда:  покупка,  исполь-
зование, демонстрация товаров или от-
каз от вышеперечисленного.

Помимо  механизма  формирования 
установок,  при  восприятии  бренда  ре-
ализуется  также  механизм  социаль-
ной  категоризации,  персонификации 
и идентификации. Раскроем их подроб-
нее.

Механизм  социальной  категориза-
ции  реализуется  следующим  образом. 
Категоризация  социальных  обьектов, 
к которым мы уже отнесли бренд, отли-
чается своим вероятностными характе-
ром. Главным образом она происходит 
на основе прошлого опыта взаимодей-
ствия  с  брендированными  товарами. 
Потребитель  формирует  логический 
вывод,  относя  полученные  сигналы 
к   какой-либо  категории,  что  позволя-
ет  ему  в  дальнейшем  делать  прогноз 
насчёт  ещё  не  воспринятых  свой ств 
обьекта.  Категоризация  способствует 
быстрому  определению  стратегии  по-
ведения, а значит, формирует потреби-
тельское  поведение.  При  положитель-
ном опыте приобретения и использова-
ния  товаров,  бренд  может  сам  высту-
пить  в  роли  категории,  распространив 
позитивное отношение с одного приоб-
ретенного ранее товара на всю линейку 
продуктов данного бренда[4].

Персонификация  бренда  ‒  наделе-
ние  его  свой ствами  и  характеристи-
ками,  использующимися  для  описа-
ния  человека.  Проще  говоря,  персо-
нификация  является  ответом  на  во-
прос:  «Если  бы  бренд  был  человеком, 
то каким бы он был?». В соответствии 
со  шкалой  Дж.  Аакер,  для  описания 
персонификации бренда можно исполь-
зовать  следующие  пять  обобщенных 
факторов: искренность, яркость, компе-
тентность, изысканность и сила. Обоб-

щенные  факторы  содержат  в  себе  бо-
лее  частные  компоненты  2-х  уровней, 
всего  компонентов  таким  образом  вы-
деляется 42.

Механизм  идентификации.  Воспри-
нимая  бренд  и  его  персонифициро-
ванный  образ,  потребитель  сравнива-
ет  индивидуальность  бренда  со  своим 
собственным  реальным  и  идеальным 
Я.  Бренд  тем  больше  нравится  потре-
бителю, чем больше его персонифика-
ция схожа с идеальным Я потребителя. 
Таким образом, выбирая данный бренд, 
пользуясь  данными  товарами,  человек 
причисляет сам себя к желаемой кате-
гории.  С  другой  стороны,  имеет  место 
обратный  процесс.  При  продолжитель-
ном использовании бренда, его индиви-
дуальные характеристики могут встро-
иться  в  личность  потребителя,  меняя 
его представление о себе в ту или иную 
сторону.

Тем не менее, не на любом примере 
бренда  в  любой  индустрии  мы  можем 
во  всей  красе  наблюдать  описанные 
механизмы.  Некоторые  категории  то-
варов  способствуют  гораздо  большей 
вовлечённости  потребителя  в  процесс 
выбора. Так, Н. В. Антонова и О. И. Па-
тоша высказывают идею о классифика-
ции брендов по характеру использова-
ния [3]:

Бренды  личного  пользования  (те, 
что обычно не демонстрируются)

Бренды  публичного  пользования 
(те, что открыто демонстрируются окру-
жающим)

Они предполагают, что эмоциональ-
ная  вовлечённость  потребителя  в  вы-
бор  товаров  публичного  пользования 
значительно выше. Весьма ярким при-
мером таких брендов будут различные 
бренды  одежды.  Одежда  –   это  один 
из  элементов,  которые  мы  используем 
для  самопрезентации  в  обществе,  она 
очевидным образом влияет на наш об-
раз в глазах других и самих себя.

Восприятие  брендов  одежды  име-
ет свою специфику, в силу чего многие 
эффекты  восприятия  будут  проявлять-
ся  сильнее  именно  на  этих  брендах. 
Мы  считаем  целесообразным  прове-
сти, эмпирическое исследование в рам-

Социология №1 2022



329

ках данной работы именно на примере 
брендов одежды.

Таким  образом,  бренд  определя-
ют это товар или услуга и набор таких 
характеристик как репутация, история, 
маркетинговые кампании, цена, упаков-
ка, присущих этому продукту или услу-
ге. Восприятие бренда осуществляется 
с помощью механизмов формирования 
установки,  социальной  категоризации, 
персонификации и идентификации.

Психологические особенности 
поколения Z
Н. Хоув и В. Штраус являются автора-
ми теории поколений, согласно которой 
у человека в возрасте 12–14 лет фор-
мируются поколенческие ценности. Эти 
ценности могут быть неосознаны, могут 
не так яркого появляться, но тем не ме-
нее они влияют на формирование лич-
ности. В системе ценностей человека 
поколенческие ценности занимают про-
межуточное место между индивидуаль-
ными и общечеловеческими.

Людей  внутри  одного  поколения 
объединяет  их  историческая  локали-
зация,  демография,  сходная  структу-
ра  жизненного  пути,  специфический 
общий опыт. Также, Х. Беккер отмеча-
ет  важность  для  характеристики  поко-
лений  таких  факторов  как  состояние 
средств  массовой  информации  в  рас-
сматриваемый период,  социальная об-
становка  и  институты  социализации, 
социальные  лифты,  системные  харак-
теристики  поколений.  Для  польского 
социолога  В.  Заборовского  особенно 
значимыми  представляются  следую-
щие факторы: 1. Экономическая ситуа-
ция, в большой степени определяющая 
социальное  положение  и  условия  су-
ществования людей и групп; 2. Доступ 
к получению образования и его особен-
ности; 3. Субъективные характеристики 
индивидов  внутри  сходных  по  матери-
альному положению групп.

Причастность  к  поколению,  а  точ-
нее,  субъективный  ее  аспект,  может 
выражаться по-разному в зависимости 
от  того,  насколько  индивид  вовлечён 
в специфические для него страны и по-
коления исторические события, а также 

в трудовую деятельность в существую-
щих  условиях.  Осведомленностью  че-
ловека  об  особенностях  жизненного 
пути и личности людей своего поколе-
ния обусловливает осознание себя, как 
части поколения. Таким образом, поко-
ление характеризуется не одним лишь 
фактом  рождения  в  определенные  го-
да,  а  целым  набором  перечисленных 
выше факторов.

В данной работе пойдет речь о поко-
лении Z, о котором так же говорят как 
о «цифровом поколении» или «сетевом 
поколении».  Это поколение тех лю-
дей,  чье  детство  и  юность  проходят 
в  современном  информационном  об-
ществе в тесном контакте с развитыми 
и  доступными  технологиями.  Предста-
вители этого поколения прекрасно ори-
ентируются  в  виртуальном  простран-
стве,  легко  осваивают  новые  техноло-
гии  и  не  могут  сравнить  жизнь  с  циф-
ровыми технологиями и жизнь без них. 
Согласно исследованию Google и Ipsos, 
98%  молодых  россиян  используют  ин-
тернет  ежедневно,  из  них  27%  прово-
дят в сети более 5 часов. Другие иссле-
дователи  отмечают  у  поколения  Z  так 
называемый  синдром  FOMO  (Fear  Of 
Missing Out) –  боязнь пропустить  что-то 
важное. Он выражается в очень частом 
обновлении  новостной  ленты  каждой 
социальной сети.

Активное,  иногда  избыточное  ис-
пользование  интернета  называют  при-
чиной  снижения  продолжительности 
и  качества  сна,  что  является  факто-
ром  стресса,  что  в  свою  очередь  спо-
собствует  развитию  подростковой  де-
прессии. Помимо этого, интернет несёт 
в  себе  угрозу  кибербулинга. Также от-
мечается  связь  между  вовлечённость 
в  использование  социальных  сетей 
и  снижением  субъективного  благопо-
лучия и самооценки. Некоторые иссле-
дования показывают наличие корреля-
ции  между  использованием  социаль-
ных  сетей  и  компьютерных  игр  с  сим-
птомами  депрессии,  однако  причин-
ность не установлена. В очередной раз 
сложно установить, носит ли тенденция 
к  усилению  депрессии  поколенческую 
специфику или связана с текущей эпо-
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хой кризиса. В любом случае, подрост-
ки  сильнее  ощущают  на  себе  влияние 
стресса, поэтому вероятно это оставит 
на поколении некий отпечаток.

Всё  больше  увеличивается  попу-
лярность  многозадачности,  подростки 
адаптируются  к  выполнению  различ-
ных действий одновременно, например, 
смотрят фильмы и выполняют  какую-то 
работу в одно и то же время или одно-
временно  слушают  диктора  и  следят 
за  строкой  субтитров  и   какими-либо 
графиками на экране. Результатом та-
кой  деятельности  может  быть  сниже-
ние концентрации и увеличение объема 
внимания. В рамках нашего исследова-
ния, нас интересуют представители по-
коления Z в роли потребителей. Потре-
битель –  это человек, намеревающийся 
приобрести  какой-либо товар или услу-
гу с целью использовать приобретенное 
для удовлетворения  каких-либо потреб-
ностей:  своих,  своего  домохозяйства 
или   каких-либо иных, но не связанных 
с предпринимательством.

Взаимоотношения  представителей 
цифрового поколения с брендами обла-
дают следующими особенностями.
1.  Коммуникация  с  брендами  практи-

чески  совсем  перемещается  из  ра-
дио и телевидения в интернет, осо-
бенно  активно  развиваясь  в  соци-
альных сетях. Самые эффективные 
с точки зрения маркетинга форматы 
этого  статьи  и  видео.  Также,  с  по-
пуляризацией  видео- обзоров,  ко-
торые  снимают  сами  пользователи 
и потребители для таких же как они 
потребителей,  возрастает  влияние 
микроинфлуэнсеров, в то время как 
традиционные  медийные  личности, 
«звёзды», доверие поколения утра-
чивают. Зумеры более спокойно не-
жели  предшествующие  поколения 
реагируют на рекламу.

2.  Геймификация  в  маркетинговых 
коммуникациях прекрасно работает 
с  поколением  Z.  Игры  привлекают 
внимание и увлекают, обещание бы-
строй награды удерживает.

3.  Поколение  Z  обращает  очень  мно-
го внимания на визуальную состав-
ляющую,  в  связи  с  частым  исполь-

зованием интернета, представители 
Зумеров видели очень много приме-
ров  продукции  различных  брендов, 
поэтому  им  есть,  с  чем  сравнить, 
и планка высока.

4.    Популярно  мнение  о  том,  что  гло-
бализация делает всех людей похо-
жими, что особенно относится к по-
колению  Z.  Однако,  как  раз  имен-
но  поэтому  бренду  важно  создать 
атмосферу  внимания  к  уникально-
сти  каждого  потребителя.  Помимо 
этого,  в  маркетинговых  кампаниях 
бренда  важно  использовать  убеди-
тельные и реальные образы, вместо 
нарочито идеальных моделей.
Некоторые  исследователи  также 

выделяют  такие  особенности  как  сни-
жение внимания и как следствие труд-
ности  привлечения  его  к  рекламе, 
но мы считаем, что для такого вывода 
оснований нет. Более того, поколение Z 
довольно лояльно к рекламе.

Таким  образом,  поколение  Z  растет 
одновременно в реальном и виртуальном 
мире,  ощущают  гнетущее  давление  де-
прессии, рискуют не развить в должной 
мере  социальные  навыки,  но  адаптиро-
вано к многозадачности, их критическое 
мышление не в опасности, и его предста-
вители ценят свое детство настолько, что 
не спешат из него выйти. На их взаимо-
отношения с брендами это влияет следу-
ющим образом: существенная доля всей 
маркетинговой  коммуникации  происхо-
дит  через  интернет  и  социальные  сети, 
зумеры  позитивно  встречают  элементы 
игры, ценят дизайн и эстетику продуктов, 
имеют сильную потребность в утвержде-
нии своей уникальности.

Организация и методы исследования, 
характеристика выборки
В исследовании приняли участие уче-
ники 8–9 класса в возрасте 14–16 лет. 
Возрастной состав выборки обусловлен 
двумя факторами:
1.    Испытуемый  должен  быть  рожден 

после  2004  года,  который  является 
своеобразной  точкой  отсчёта  для 
поколения Z.

5.  Испытуемый  также  должен  быть 
старше  14  лет,  так  в  таком  случае 
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мы  можем  говорить  о  форсирован-
ности  у  него  поколенческих  ценно-
стей, особенности которых мы и со-
бираемся диагностировать.
Мы опросили 60 человек. Таким об-

разом, в нашей выборке оказалось 47% 
14-летних, 23% 15-летних и 30% 16-лет-
них. Среди них 26 девушек и 34 юноши.

Испытуемым  было  предложено 
пройти  методику  «Ценностные  ориен-
тации» М. Рокича, результатом которой 
для каждого из них стали два ранжиро-
ваных  списков  ценностей:  терминаль-
ных и инструментальных.
–  Терминальные ценности (их ещё на-

зывают  ценности-цели)  касаются 
в  большей  мере  того,  как  человек 
хочет прожить свою жизнь, её цели 
и смысла.

–  Инструментальные  же  ценности 
(ценности- средства)  отражают 
предпочтительный  для  отвечающе-
го  образ  жизни,  личностные  свой-
ства и характеристики.
Данная  методика  позволяет  оце-

нить  качественные  особенности  сис-
темы  ценностей,  её  форсированность 
и  согласованность.  Инструментальные 
ценности помогают реализовать терми-
нальные при согласованности системы 
ценностей.  Мы  считаем  уместным  ис-
следование ценностей сферы личности 
на  достаточно  юной  выборке,  так  как 
в  соответствии  с  теорией  поколений 
поколенческие  ценности  формируют-
ся  в  12–14  лет,  а  так  как  обещающим 
фактором  выборки  является  именно 
поколение,  данный  уровень  ценностей 
интересует нас главным образом. Без-
условно, нельзя уверенно разграничить 
ценности  каждого  испытуемого  на  по-
коленческие  и  индивидуальные.  Поми-
мо этого, определенные сложности вно-
сит неосознанный, глубинный характер 
поколенческих  ценностей.  Однако,  мы 
надеемся  усмотреть   какие-либо  зако-
номерности  в  ценностной  сфере  поко-
ления Z.

Анализ  результатов  по  данной  ме-
тодике  осуществляется  качественным 
путем.  В  первую  очередь  мы  обраща-
ем  внимание  на   какие-либо  смысло-
вые  группы  ценностей  испытуемого, 

насколько  близки  по  смыслу  первые 
выбранные  ценности.  Конкретные  они 
или  абстрактные,  ориентирован  чело-
век  на  профессиональную  самореали-
зацию  или  на  личную  жизнь,  насколь-
ко выражены ценности общения, дела, 
этики, насколько альтруистичным, кон-
формным или индивидуалистичным ис-
пытуемый  показывает  себя,  как  в  нем 
сочетается  самоутверждение  и  приня-
тие других такими, какие они есть.

Затем мы попросили испытуемых на-
звать их любимый бренд или один из их 
любимых  брендов,  а  после  этого  пред-
ставили  им  список  вопросов  для  мето-
да семантического дифференциала, от-
вечать на которые требовалось относи-
тельного  названного  бренда.  Семанти-
ческий дифференциал содержал харак-
теристики бренда, призванные отразить 
особенности  восприятия  его  потреби-
телем.  Всего  список  характеристик  на-
считывает  32  пары  прилагательных,  он 
составлен нами самостоятельно. Их ис-
пытуемым предлагалось оценить по де-
вятибалльной шкале. Оценка 1 будет оз-
начать, что бренду подходит первая ха-
рактеристика, 9- противоположная

Таким  образом,  мы  получим  пред-
ставление  о  том,  какие  характеристи-
ки  испытуемые  приписывают  своему 
любимому  бренду.  Рассчитав  среднее 
значение  по  каждой  характеристике, 
мы можем построить усреднённый про-
филь  любимого  бренда  поколения  Z 
и использовать эту информацию, фор-
мируя маркетинговую стратегию, иден-
тичность  бренда.  Помимо  этого,  рас-
считав стандартное отклонение по каж-
дому  из  пунктов,  мы  сможем  понять, 
в  каком  диапазоне  статистически  ве-
роятно  будет  располагаться  оценка 
по данной характеристики, что тоже бу-
дет представлять собой достаточно ин-
тересную  для  маркетологов  информа-
цию.  Помимо  этого,  мы  предполагаем 
наличие взаимосвязи между оценками 
по отдельным характеристикам.

Анализ и интерпретация полученных 
результатов
Методика М. Рокича позволяет оценить 
особенности системы ценностей испы-
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туемого, узнать, какие ценности для ис-
пытуемого являются доминирующими, 
а какие отвергаемыми. Чаще всего пер-
выми шестью из списка терминальных 
ценностей испытуемые выбирали сле-
дующие пункты:
•  3) здоровье (физическое и психиче-

ское);
•  активная  деятельная  жизнь  (полно-

та  и  эмоциональная  насыщенность 
жизни);

•  18) уверенность в себе (внутренняя 
гармония,  свобода  от  внутренних 
противоречий, сомнений);

•  14) свобода (самостоятельность, не-
зависимость в суждениях и поступ-
ках);

•  4) интересная работа;
•  6)  любовь  (духовная  и  физическая 

близость с любимым человеком);
Выделить общую тенденцию к выбо-

ру конкретных или же абстрактных цен-
ностей нельзя. Ниже список трех самых 
отвергаемых ценностей.
•  16) счастье других (благосостояние, 

развитие и совершенствование дру-
гих людей, всего народа, человече-
ства в целом);

•  9) общественное признание (уваже-
ние окружающих, коллектива, това-
рищей  по  работе) ‒  что  интересно, 
в числе первых шести у наших испы-
туемых данная ценность практичес-
ки никогда не оказывалась;

•  13)  развлечения  ‒  точно  также  как 
девятый, этот пункт выбирали в пер-
вые шесть позиций очень редко;
Картина для списка инструменталь-

ных  ценностей  следующая.  Первыми 
чаще всего выбирают:
•  2) воспитанность (хорошие манеры);
•  4)  жизнерадостность  (чувство  юмо-

ра);
•  8)  образованность  (широта  знаний, 

высокая общая культура);
•  12)  смелость  в  отстаивании  своего 

мнения, взглядов;
•  13)  твердая  воля  (умение  настоять 

на  своем,  не  отступать  перед  труд-
ностями);

•  9)  ответственность  (чувство  долга, 
умение держать слово);

По  большей  части,  все  эти  пункты 
можно охарактеризовать как относящи-
еся  к  сфере  коммуникаций  и  восприя-
тия другими.

Последними же чаще всего остают-
ся:
•  7)  непримиримость  к  недостаткам 

в себе и других;
•  3) высокие запросы (высокие требо-

вания  к  жизни  и  высокие  притяза-
ния);

•  10)  рационализм  (умение  здраво 
и логично мыслить, принимать обду-
манные, рациональные решения);

•  14) терпимость (к взглядам и мнени-
ям  других,  умение  прощать  другим 
их ошибки и заблуждения).
Интересно,  что  пункты  7  и  14 

по смыслу во многом противоположны, 
и, хотя часто их понятным образом раз-
мещают  в  противоположных  сторонах 
списка, иногда они оказываются совсем 
рядом: подряд или будучи разделенны-
ми  всего  одним  другим  пунктом.  Это 
может  говорить  о  том,  что  сам  по  се-
бе  вопрос  терпимости  и  не  терпимо-
сти не очень остро стоит среди наших 
испытуемых,  они  мало  задумывались 
о том, как характеризовать себя с этой 
стороны. Или же, если такое положение 
вещей  полностью  осознано,  то  нетер-
пимость  к  недостаткам   каким-то обра-
зом соседствует с терпимостью к мне-
ниям  и  заблуждениям.  Возможно,  это 
обусловлено  соседством  прямолиней-
ности и серьезного отношения к делам 
(ценность  «ответственность»  входит 
в топ первых) с человечностью или же 
вежливостью  (помним,  что  «воспитан-
ность»  выбиралась  наиболее  часто). 
Мы  решили  проверить  данное  предпо-
ложение настолько, насколько это воз-
можно уже после проведения исследо-
вания. Действительно, одни и те же лю-
ди выбирали пункты 2 и 9  в  числе  са-
мых первых и ставили 7 и 14 в самый 
конец.  На  основе  данных,  полученных 
в ходе изучения персонифицированно-
го восприятия испытуемыми поколения 
Z их предпочитаемых брендов одежды, 
мы  составили  семантический  портрет 
любимого бренда.
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Наибольшая  величина  стандарт-
ного  отклонения  примерно  равная 
2,93  принадлежит  паре  характеристик 
«Элитарный- массовый», а значит имен-
но по данной паре мнение испытуемых 
наиболее разнородно. Наиболее схожи 
оценки  по  шкале  «Щедрый- жадный», 
стандартное отклонение приблизитель-
но  составляет  1,38  при  среднем  зна-
чении  4,6  и  моде  5.  Между  тем,  «ще-
дрость» бренда представляется нам до-
статочно  важной  характеристикой,  по-
казывающей потребительское доверие, 
веру  в  то,  что  он  получает  то,  за  что 
платит.  Наши  испытуемые  чаще  всего 
выбирают отметку 5, что происходит ве-
роятно в связи с недостатком информа-
ции  о  финансовой  составляющей  дея-
тельности брендов и компаний.

Помимо этого, с использованием ко-
эффициента  корреляции  Пирсона,  мы 
обнаружили  следующие  значимые  при 
p=0.01 связи:
–  Положительная  корреляция  между 

Презентабельностью  и  Этичностью 
(значение коэффициента 0,614156).

–  Положительная  связь  между  ха-
рактеристиками  «Расслабляющий» 
и  «Доступный»  (значение  коэффи-
циента 0,601267).
Первое  наблюдение  может  отра-

жать важность тренда на экологию для 
поколения, растущего в эпоху глобаль-
ного потепления и экологических ката-
строф.  Вторая  упомянутая  связь  так-
же  не  удивляет,  ведь  мы  имеем  дело 
с  детьми  Кризиса,  для  которых  часто 
роскошь недоступна вовсе или требует 
огромных усилий для приобретения.

Это  дает  основание  предполагать, 
что взросление в эпоху Кризиса не про-
шло бесследно, а напротив, оставила не-
который  отпечаток  на  потребительских 
установках и паттернах поколения Z.

В  данной  области  есть  место  для 
дальнейших  исследований,  так  как 
и  индивидуальные,  и  поколенческие, 
и  общечеловеческие  ценности  лично-
сти выстроены в одну систему, нельзя 
отделить одно от другого. Поэтому, мы 
считаем,  что  с  выходом  из  подростко-
вого  возраста  произойдут  некоторые 
изменения, а часть полученных резуль-

татов не столько специфична для поко-
ления, сколь для возраста в целом.

Тем  не  менее,  семантический  пор-
трет любимого бренда поколения, рав-
но как и данные о связях между неко-
торыми  характеристиками,  могут  быть 
актуальны  и  полезны  уже  сейчас  при 
разработке  маркетинговых  стратегий 
брендов,  чья  целевая  аудитория  пред-
ставляет собой поколение Z.
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The brand is the most important object of social 
cognition. Consumer behavior strategies reflect 
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the strategies of economic behavior  in general 
and are determined by the personal and socio- 
psychological  characteristics  of  the  individual, 
as well as the characteristics of his socialization. 
The  identification  of  the  relationship  of  these 
phenomena  allows  a  deeper  understanding  of 
the psychological mechanisms of economic be-
havior of the individual, as well as the peculiari-
ties of the impact of modern marketing commu-
nications on consumers. Our work is relevant in 
connection with  the  imminent  entry  of  children 
of generation Z into the able-bodied return, and 
hence the assumption of a more active consum-
er role. Marketers need to be prepared for this, 
know their target audience and competently de-
velop marketing strategies for it, effectively pro-
mote relevant brands with values that are in de-
mand and accepted by the generation.

Keywords: brand, consumer behavior, genera-
tion Z, values, brand perception.
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Социальный механизм повышения уровня 
финансовой культуры
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В  статье  приведен  обзор  институциональ-
ного  механизма  формирования  финансо-
вой культуры. Определен целостный поход, 
позволяющий  управлять  формированием 
различных  социальных  явлений.  Подход 
описывается  через  социальные  механиз-
мы  в  рамках  структурно- функционального 
подхода,  где  основные  элементы  механиз-
ма  формирования  финансовой  культуры 
выполняют  ряд  функций.  Рассмотрены  со-
циальные  институты,  которые  вносят  опре-
делённый вклад в формирование финансо-
вой  культуры  студенчества.  Представлено 
авторское  социологическое  исследование 
среди студентов Финансового университета, 
в  ходе  которого  проведена  оценка  влияния 
факторов  на  формирование  финансовых 
навыков, отношения к финансовой системе 
в  целом.  Рассмотрен  социальный  институт 
семьи, как первичный механизм формирова-
ния  финансовой  культуры,  закладывающий 
основы  ценностного  отношения  к  финансо-
вой системе, формирующий те образцы по-
ведения, которые в дальнейшем изменяются 
под влиянием других социальных институтов 
и субъективных факторов.

Ключевые слова: финансовая культура; культура; 
социальный механизм; социальное управление; со-
циальные институты.

Неблагоприятные  экономико- поли-
ти чес кие  условия  для  России  активи-
зировали поиск внутренних источников 
экономического  развития.  Среди  них 
все чаще называются неэкономические 
факторы,  которые  представлены  науч-
ными знаниями, информированностью, 
доверием,  уровнем  развития  общей 
культуры,  а  также  иные  нематериаль-
ные  факторы,  способные  определять 
развитие  экономики.  Стремление  го-
сударства  развивать  финансовый  сек-
тор, стимулировать финансовую актив-
ность,  в  то  же  время  сопровождается 
отсутствием системы исследований со-
циальных  механизмов  формирования 
основ  финансовой  культуры,  которая 
включает  в  себя  совокупность  тради-
ций, норм и идей, отражающих уровень 
финансовой грамотности, навыки и по-
ведение людей в области финансовых 
отношений, финансового планирования 
и распределения денежных средств при 
существующем  уровне  развития  в  об-
ществе инфраструктуры рынка, финан-
совых  институтов  и  различных  ценно-
стей финансовой сферы, имеющих ма-
териальное  воплощение  и  созданных 
целенаправленным  воздействием  лю-
дей[9].

Весомый вклад в изучение теорети-
ческого и эмпирического состояния фи-
нансовой культуры и ее составляющих 
внесен  отечественными  экономистами 
и социологами, такими как Г. Г. Силла-
сте[8],  Т. И.  Заславская[2],  О. А.  Алек-
сандрова[1], А. В. Ярашева[11], К. П. Ян-
ковский[10], Н. И. Киселева[4], В. В. Ра-
даев[7], А. И. Фатихов [9], Л. Н. Овчаро-
ва[6], Д. Х. Ибрагимова[3] и др.

Высокий уровень финансовой куль-
туры,  как  одно  из  условий  материаль-
ного  и  социального  роста  благососто-
яния  общества,  формируется  под  воз-
действием  множества  факторов,  кото-
рые  определяют  ее  механизм  целена-
правленного  формирования.  Однако, 
формирование  может  иметь  и  стихий-
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ный  характер,  обусловленный  различ-
ными  субъективными  составляющими: 
получение  собственного  опыта,  повы-
шение  уровня  образования,  уровень 
материального  дохода  и  т.д.  В  целом, 
под социальным механизмом понимают 
способ упорядочения социального про-
цесса, форму организации; взаимодей-
ствие общественных структур, посред-
ством  которого  обеспечивается  функ-
ционирование системы в целом[5].

В  социологии  сформировался  це-
лостный  поход,  позволяющий  управ-
лять  различными  социальными  явле-
ниями,  этот  подход  описывается  че-
рез  социальные  механизмы  в  рамках 
структурно- функционального  подхо-
да,  где основные элементы механизма 
формирования  финансовой  культуры 
выполняют  ряд  функций  (см.  таблицу 
1).

Таблица 1. Институциональный механизм формирования финансовой культуры

Субъект управления Управленческое воздействие

I. Государство

Законодательная и исполнитель-
ная власть

Нормативно- правовое регулирование социальной защищенности граждан, повыше-
ние уровня и качества жизни населения, развитие всех секторов экономики, обеспе-
чивающих рост благосостояния в обществе; осуществление политики программно- 
целевого повышения социальной, в том числе финансовой культуры и отдельных её 
элементов (активность, информированность и др.)

II. Экономические институты

Финансовые организации: нало-
говые, сберегательные, инвести-
ционные, страховые и т.д.

Генерируют и регулирует определённую степень финансовой активности человека 
путем предоставления или ограничения рынка финансовых услуг, а также предо-
ставляет достоверную информацию о своей деятельности и перспективах развития 
сферы

III. Семья

Семья Воспитание личности: первичное усвоение финансовых норм и образцов поведения, 
ценностей (социализация); возможность получения первого финансового опыта; 
поощрение социальной активности и самостоятельности

IV. Образование

Школа, вуз, ДПО Интеллектуальное развитие –  повышение экономических знаний, финансо-
вой грамотности, информированности о закономерностях развития финансово- 
экономической сферы, стратегиях правовой защиты в финансово- экономических 
вопросах

V. СМИ

Интернет, телевидение, радио, пе-
чатные издания

Формируют интерес и включенность в финансовую сферу; общую информирован-
ность о финансовой сфере. Формируют статусные ожидания, образцы идеального 
финансового успеха.

Источник: составлено автором.

Первым  механизмом  формирова-
ния  финансовой  культуры  выступает 
семья  –   именно  она  с  помощью  пер-
вичной социализации приобщает к фи-
нансовой сфере, закладывает те базо-
вые ценности, которые потом в течение 
жизни  руководствуется  человек.  Про-
веденное  исследование  показало,  что 
каждый студент отмечает первостепен-
ную  роль  в  формировании  особенного 
отношения к финансовой сфере.

Институт  образования,  как  меха-
низм  формирования,  по  мнению  студен-
тов, не оказывает значительного влияния 
на формирование определенного отноше-
ния  к  финансовой  сфере.  Образование 
формирует  лишь  интерес  студенчества 
к  различным  областям  экономики  в  про-
цессе  преподавания  различных  экономи-
ческий/финансовых  дисциплин,  повыше-
ния лишь уровень знаний, но никак не вли-
яя на ценностные качества человека.
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Вместе  с  тем  общественный  инте-
рес  к  финансам  не  является  предме-
том дискуссии среди многих заинтере-
сованных  сторон  в  сфере  финансов, 
поскольку  это  не  часто  обсуждается 
или даже не определяется в литерату-
ре  (включая  соответствующие  законы) 
о финансах во всем мире. Нет ни одно-
го закона, который бы отражал все сто-
роны  формирования  «нужного»  типа 
финансовой культуры для государства.

Каждый  социальный  институт  вно-
сит  определённый  вклад  в  форми-
рование  финансовой  культуры  сту-
денчества.  Семья  закладывает  осно-
вы  финансовой  культуры  человека, 
но  не  всегда  позволяет  сформировать 
именно  ту  финансовую  культуру,  ко-
торая  будет  способствовать  успешной 
экономической и финансовой деятель-
ности в будущем. Система образования 
удовлетворяет  потребности  личности 
в  духовном,  интеллектуальном  разви-
тии, а также выступает как социальный 
институт, помогающий адаптироваться 
к жизни в обществе и определить про-
фессиональную  ориентацию,  а  также 
формирует  грамотное и ответственное 
поведение на финансовом рынке.

Проведенное в 2019  году авторское 
социологическое  исследование  среди 
студентов  Финансового  университета 
(Москва,  метод  –   фокус- групповое  ин-
тервью, n=3) позволило провести оценку 
влияния  всех  перечисленных  факторов 
формирования  финансовых  навыков, 
отношения к финансовой системе в це-
лом,  культурных  ценностей,  расширяю-
щих  и  ограничивающих  наше  восприя-
тие, поведение. Первоочередным источ-
ником единогласно выступила семья:
– «Первооснова –  это семья»,
– «Да, мы в первую очередь действу-

ем так, как нам показала семья и ка-
кие традиции заложены в семье»
Вторым  по  значимости  фактором 

стал собственный опыт:
– «Сначала семья тебе дает  какие-то 

первичные знания, чтобы ты в жиз-
ни совсем все плохо не было, по-
том опыт  все-таки перекрывает то, 
что дала тебе семья и ты живешь 
со своим опытом»,

– «Гораздо быстрее и гораздо четче 
понимаешь, что ближе именно тебе. 
Потому что возможно цели, доходы 
и вообще возможности твоих роди-
телей, стиль работы, способ зара-
батывания денег будут кардиналь-
но отличаться и возможно страте-
гия твоих родителей вообще никак 
не будет применима на твою соб-
ственную жизнь, на твой способ за-
рабатывания денег»

– «То есть можно разделить финансо-
вая грамотность и финансовое по-
ведение. Мне кажется финансовое 
поведение, как и любое поведение 
человека, закладывается в детстве. 
Если ты привык тратить, то ты бу-
дешь тратить и по жизни. Если ты 
привык беречь деньги и не тратить-
ся, то ты будешь беречь. Финансо-
вая грамотность, мне кажется, она 
не зависит от родителей».
Также  студенты  отметили  следу-

ющие  факторы,  влияющие  на  выбор 
стратегии финансового поведения и из-
менение  ценностей  с  увеличением  до-
хода,  такие  как  качества  человека, 
опыт,  способ  получения  достатка,  зна-
ния человека –  «Иметь постоянно боль-
шое количество денег, не имея в себе 
багажа знаний, я считаю невозможно».

Несмотря  на  огромный  поток  ин-
формации,  в  представлении студентов 
СМИ  не  являются  надежным  источни-
ков новостей. В первую очередь, более 
надежным  видится  информация  от  са-
мого банка: «точнее я бы дождалась за-
явления банка». Во-вторых, мнение ро-
дителей в отношении сложившейся си-
туация остается для студентов на высо-
ком месте: «я бы спросила у родителей, 
потому что у меня ее авторитет, даже 
не авторитет, –   знания, больше влия-
ют».

Таким  образом,  первичным  соци-
альным  механизмом  формирования 
финансовой культуры выступает семья, 
где  закладываются  основы  ценностно-
го  отношения  к  финансовой  системе, 
формируются  те  образцы  поведения, 
которые в дальнейшем изменяются под 
влиянием  других  социальных  институ-
тов  и  субъективных  факторов.  Разви-
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тие  определенного  типа  финансовой 
культуры определяется интересами как 
государства, так и семьи, образования, 
экономических институтов и др. От вы-
бора  стратегии  определенного  инсти-
тута  зависит  социальный  механизм 
формирования  системы  определенных 
ценностей,  качеств,  влияющих  на  фи-
нансовую активность человека. Задача 
повышения  уровня  финансовой  куль-
туры  должна  стать  приоритетным  на-
правлением  для  государства,  посколь-
ку именно молодое поколение опреде-
ляет  будущее  российской  экономики 
и  степень  развития  финансового  рын-
ка.  Решение  данной  задачи  возможно 
только  путем  тесного  сотрудничества 
государства  с  финансовыми  институ-
тами, институтом семьи, СМИ и Интер-
нетом,  образовательными  учреждени-
ями,  общественными  организациями, 
поскольку  каждая  из  них  вносит  опре-
деленный  вклад  в  формирование  до-
стойного  уровня  финансовой  культуры 
не только студенчества, но и всего на-
селения в целом.
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SOCIAL MECHANISM FOR RAISING 
THE LEVEL OF FINANCIAL CULTURE

Golubeva Ks.A.
Financial University under the Government of the Rus-
sian Federation

The article provides an overview of  the  institu-
tional mechanism  for  the  formation of  financial 
culture.  A  holistic  approach  is  defined  that  al-
lows controlling  the  formation of various social 
phenomena. The approach is described through 
social  mechanisms  within  the  framework  of 
a structural and functional approach, where the 
main  elements  of  the  mechanism  for  the  for-
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mation  of  financial  culture  perform  a  number 
of  functions.  The  social  institutions  that  make 
a certain contribution to the formation of the fi-
nancial culture of students are considered. The 
author’s  sociological  research among students 
of  the Financial University  is presented, during 
which an assessment of the influence of factors 
on  the  formation of  financial  skills,  attitudes  to 
the  financial  system as a whole  is  carried out. 
The social institution of the family is considered 
as the primary mechanism for  the formation of 
financial culture, laying the foundations of a val-
ue attitude to the financial system, forming those 
patterns of behavior that later change under the 
influence of other social institutions and subjec-
tive factors.

Keywords: financial  culture;  culture;  social 
mechanism; social management; social  institu-
tions.
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Типологические особенности служебного поведения 
военнослужащих ВС РФ: управленческий аспект
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В  статье  проводится  аналитический  обзор 
специфики  служебного  поведения  воен
нослужащих  при  выполнении  ими  профес
сиональных  обязанностей.  Объясняется 
особенности  различия  между  управлени
ем  военнослужащими  в  составе  воинского 
подразделения  и  управлением  поведени
ем  военнослужащих  с  точки  зрения  управ
ленческого  воздействия.  Типологические 
особенности  поведения  военнослужащего 
в  рамках  выполнения  им  своих  професси
ональных  обязанностей  рассматривается 
с точки зрения отношения военнослужащих 
к  институту  военной  службы,  совокупности 
личных качеств индивида и уровня его про
фессиональной  подготовленности.  Пред
принята  теоретическая  попытка  типологии 
служебного  поведения  военнослужащих 
на  основании  определения  личной  ответ
ственности и состояния правопорядка и во
инской  дисциплины  в  подразделении,  на
личии  внутренних  и  внешних  ситуационных 
признаков.  Анализируется  влияние  несвой
ственных  задач,  не  соответствующих  про
филю  подготовки,  на  отношение  к  военной 
службе в целом.

Ключевые слова: служебное поведение, ответствен-
ность, военнослужащий, дисциплинированность, 
управление поведением, эффективность.

Глубокое  изучение  научных  основ 
и совершенствование руководства все
ми сферами жизнедеятельности обще
ства –  одна из важнейших задач управ
ленческой  деятельности.  В  этой  свя
зи  особую  актуальность  приобретают 
и вопросы управления вой сками.

В военной литературе последних лет 
управлению  вой сками  уделяется  все 
больше внимания. Однако некоторые ав
торы пытаются свести решение этой про
блемы только к механизации и автома
тизации процессов управления. Но нель
зя забывать слова К. Ф. Скоробогаткина, 
который  пишет,  что  управление  –   это 
прежде  всего  работа  людей  и  с  людь
ми, и осуществляется оно не только с по
мощью технических средств, но и через 
взаимоотношения [4].

Отличительной  чертой  служебно
го поведения военнослужащих с  точки 
зрения  социологической  науки  являет
ся  смыл,  вкладываемый  индивидами 
в  свои  действия,  в  процессе  выполне
ния служебных обязанностей.

Так,  при материальной заинтересо
ванности  нахождения  в  рядах  Воору
женных  Сил  Российской  Федерации, 
качество  и  добросовестность,  при  вы
полнении задач, зависят от уровня ма
териального  вознаграждения,  а  не  от 
глубины сформированного чувства вы
полнения  воинского  долга.  При  гармо
ничном соотношении материальной за
интересованности  и  желания  служить 
делу  по  защите  отечества,  качество 
выполнения  служебных  обязанностей 
будет соответствовать не только требо
ваниям  военной  организации,  но  и  со
ответствовать целям и  индивида. Пре
обладание  чувства  долга  над  мате
риальной  заинтересованность  в  соот
ветствии с необходимым уровнем про
фессиональной  активности  способно 
повысить  качество  достижения  задач, 
поставленных перед подразделением.

В  настоящей  статье  предпринима
ется  попытка  рассмотреть  основы  по
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ведения  военнослужащих  и  воинского 
коллектива  с  помощью  определения 
типов  служебного  поведения  исходя 
из отношения к исполнению обязанно
стей самих военнослужащих.

Представителей  военной  науки 
не  может  не  интересовать  то  внутрен
нее состояние человека, под влиянием 
которого ему приходится жить, действо
вать  и,  может  быть,  умирать.  Военные 
руководители,  вышедшие  непосред
ственно из той среды, которой они при
знаны  руководить,  будучи  органиче
ски  связаны  с  ней,  несравненно  легче 
и лучше будут разбираться в ее сущно-
сти.

В  ряду  проблем,  занимавших  умы 
военных ученых еще со времен Совет
ской власти, важное место отводилось 
изучению  поведения  военнослужащих 
и способов управления им. «Необходи
мо  уметь  заставить  людей  исполнить 
наше приказание или последовать вы
раженному  нами  желанию.  А  для  это
го надлежит уметь найти верные к ней 
подходы, отыскать достаточные стиму
лы, которые преодолели бы возможное 
сопротивление с их стороны» [6].

Авторы  многих  статей  показыва
ют  важность  специфической  коман
дирской  способности  воздействовать 
на  поведение  подчиненных  в  опреде
ленном  направлении,  указывают  осо
бенности  управления  людьми,  проис
шедшие в связи с развитием военного 
дела тех лет. «…Лично управлять людь
ми  в  бою  посредством  подачи  коман
ды  даже  взводному  стало  если  не  не
возможно,  то  крайне  трудно»,  «теперь 
начальник  не  всегда  найдет  возмож
ным «висеть» в бою над подчиненным 
и каждый его шаг его –  толкать и пону
кать…», таковы были некоторые новые 
условия, которые обязывали тщательно 
изучать способы управления поведени
ем воинов.

В  середине  двадцатых  годов  пред
принимаются  попытки  раскрыть  сущ
ность  управления  служебным  поведе
нием  военнослужащих.  Управление 
подразделением  состоит  в  целесоо
бразном  сочетании  людских  потребно
стей и через их посредство, оружия для 

победы в военное время и в целях бое
вой подготовки в мирное. Далее указы
вается,  что  управление  подразделени
ем  как  деятельность  командира  вклю
чает  «предвидение  командира  в  прак
тической  жизни.  Элемент  организации 
тоже важен и это –  второй этап управ
ленческих действий командира роты».

А. Таланкин считал, что «руководить 
поведением  военнослужащего»  –   зна
чит «предвидеть отдельные акты пове
дения и уметь на них воздействовать» 
[7].

Некоторые  исследователи  близко 
подходили к пониманию роли психоло
гического  в  поведении  воина,  призы
вали  к  исследованию  путей  психоло
гической  подготовки  личного  состава, 
к формированию у командиров и поли
тработников умения оказывать на под
чиненных  управляющее  воздействие 
в  бою.  Другие  недооценивали  военно 
политическую  работу  и  политическую 
сознательность  воинов,  склонны  были 
биологизировать поведение военнослу
жащих.

Следует отметить, что в развернув
шихся дискуссиях вокруг поведения во
еннослужащих  и  возможных  способов 
управления им не было четкой ясности 
о сущности их поведения.

Особое  внимание  военных  ученых 
поведение  военнослужащих  привлека
ет  уже  в  послевоенные  годы.  Особая 
заинтересованность  проявляется  в  из
учении  психологических  аспектов  про
блем обучения,  воспитания и  управле
ния.  С  точки  зрения  самостоятельного 
направления  вой сковой  практики  из
учение поведения не рассматривается.

Между  тем,  в  условиях  поддержа
ния высокой боевой готовности наряду 
с совершенствованием процесса обуче
ния и воспитания личного состава в де
ятельности командиров и заместителей 
по военно политической работе важное 
значение имеет управления поведения 
подчиненного личного состава.

Деятельность  командира,  в  первую 
очередь,  включает  в  себя  профессио
нальную  подготовку  военнослужащих, 
формирование у них необходимых зна
ний, навыков и умений, развитие необ
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ходимого  мировоззрения  и  нравствен
ного облика, доверия подчиненных сво
ему  непосредственному  руководителя 
[2],  наряду с функцией управления по
вседневным поведением подчиненных.

Управление подготовкой и управле
ние  поведением  представляют  собой 
параллельные направления деятельно
сти начальника по руководству подраз
делением.  Независимо  от  того  какую 
основную  задачу  решают  командир 
и  заместитель  командира  по  военно 
политической работе, в их деятельности 
всегда присутствует специфическое со
держание –  управление поведением во
еннослужащих и воинского коллектива, 
обеспечивающее  эффективное  выпол
нение служебных задач.

Управление  подготовкой  имеет  це
лью  изменение,  развитие,  совершен
ствование устойчивых индивидуальных 
особенностей  военнослужащего  и  во
инского коллектива.

Можно  сказать,  что  если  в  процес
се управления профессиональной под
готовкой  основное  внимание  уделяет
ся  субъективным  качествам  личности, 
то  управление  поведением  ориенти
руется  не  столько  на  совершенствова
ние  личности,  сколько  на  выполнение 
поставленной  задачи  и  установленных 
норм поведения.

Различия  между  управлением  под
готовкой  и  управлением  поведением 
существенны. Приведем пример: в под
разделении  есть  хорошо  подготовлен
ные по специальности, не дисциплини
рованный солдат. Применительно к не
му  управление  подготовкой  главным 
образом  сводится  к  перевоспитанию. 
Однако специфика военной службы та
кова, что ждать, пока полностью завер
шится процесс перевоспитания нельзя. 
Необходимо в каждый момент обеспе
чить  такое  поведение  военнослужа
щего,  которое  хотя  бы  внешне  (по  ре
зультатам деятельности) не отличалось 
от дисциплинированного солдата.

Управление  поведением,  как  функ
ция,  реализуемая  начальником  в  про
цессе  служебной  деятельности  может 
рассматриваться  с  точки  зрения  со
ставной части управления вой сками.

Управление  поведением,  обеспечи
вает качественное и своевременное вы
полнение  должностных  обязанностей 
и  соблюдение  моральных  норм,  одно
временно  предупреждает  нарушения 
воинской  дисциплины.  Следовательно, 
под предупреждением нарушений воин
ской дисциплины можно понимать опти
мальное  управление  поведением  под
чиненных,  обеспечивающее  добросо
вестное  исполнение  ими  должностных 
обязанностей  и  строгое  соблюдение 
моральных  и  правовых  норм,  установ
ленных для военнослужащих ВС РФ.

Особое  значение  в  современной 
практике  управления  воинскими  под
разделениями  приобретает  умение 
прогнозировать  поведение  военнослу
жащих «Широко известный тезис: руко
водить –  значит предвидеть, имеет осо
бенно глубокий смысл для военного ру
ководителя» [1].

В  процессе  руководства  подразде
лением  прогнозирование  в  значитель
ной  степени  связано  с  предвидением 
вероятностного  поведения  подчинен
ных.  В  процессе  повседневной  жизне
деятельности  и  подбора  личного  со
става  для  выполнения  поставленных 
задач,  командир  пытается  предвидеть 
каким  будет  поведение  подчиненных 
в  процессе  предстоящей  деятельности 
и в какой степени данное подразделе
ние справится с предстоящей задачей.

Процесс познания социальной сущ
ности личности и коллектива, которым 
руководит командир, непрерывен. Вме
сте с тем в каждый момент времени на
чальник, опираясь на достигнутый уро
вень познания подчиненных, прогнози
рует их поведение. В этой связи встает 
вопрос  о  признаках  прогнозирования, 
т.е. о характере тех сведений, фактов, 
данных и т.д. о подчиненном, опираясь 
на которые можно предвидеть его веро
ятное поведение. Существует, по край
ней мере, три группы признаков прогно
зирования:  биографические,  поведен
ческие и ситуативные.

Биографические  признаки  –   это 
прогностически  значимые  сведения, 
факты,  события  и  т.д.  из  биографии 
военнослужащего,  по  которым  можно 
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с той или иной долей вероятности пред
видеть, каким будет поведение молодо
го  солдата  на  службе.  С  накоплением 
опыта  службы  прогностическая  роль 
биографических  сведений  постепенно 
утрачивается. Здесь начинают приобре
тать  ведущее  значение  поведенческие 
и ситуационные признаки.

Поведенческие признаки –   это осо
бенности  повседневного  поведения 
на службе и в часы досуга, судя по ко
торым можно в той или иной мере пред
видеть,  как  будет  вести  себя  солдат, 
по  крайней  мере,  в  ближайшем  буду
щем  хотя  бы  в  процессе  выполнения 
данной конкретной задачи.

Из большого многообразия особен
ностей поведения наибольшую прогно
стическую  значимость  имеют  уровень 
профессиональной подготовки, степень 
усердия к службе и социальная актив
ность,  играющая  особую  роль  в  дея
тельности военнослужащих при выпол
нении ими поставленной задачи [3].

В  практике  военного  управления 
встречается  многообразие  градаций 
уровней  профессиональной  подготов
ки, степени усердия и активности. О вы
соком уровне можно говорить в случае 
овладения  военнослужащим  в  полной 
мере  своей  воинской  специальностью, 
и  способами  выполнения  отдельно  по
ставленных задач, находящихся в рам
ках  его  должностных  обязанностей. 
Встречается  так  же  уровень  профес
сиональной  подготовки,  который  еще 
не  достиг  в  своем  развитии  высшего 
предела мастерства, но все же оказы
вается  в  пределах  допустимых  норма
тивов  профессиональной  подготовки. 
Наконец  в  ряде  случаев  уровень  про
фессиональной  подготовки  является 
недостаточным.

Примерно  в  такой  же  градации 
выступают  отличия  одних  военнос
лужащих  от  других  по  степени  усер
дия  к  службе,  когда  солдат,  не  жалея 
ни  сил,  ни времени,  отдает всего  себя 
добросовестному  исполнению  служеб
ных  обязанностей.  При  этом,  макси
мальное усердие к службе не всегда со
провождается столь же большим успе
хом в боевой подготовке т.к. для этого 

необходим определенный уровень про
фессиональной  подготовки,  а  в  ряде 
случаев  нужны  развитые  когнитивные 
и физические способности. Можно ука
зать еще две градации усердия к служ
бе:  среднее  усердие,  когда  военнослу
жащий хотя не отдает службе все свои 
силы,  но  его  отношение  к  служебным 
обязанностям резко не выходит за рам
ки  правовых  и  моральных  норм;  недо
статочное усердие, когда военнослужа
щий не проявляет достаточного стрем
ления  к  выполнению  обязанностей  во
енной службы, а в некоторых ситуация 
пытается от них уклониться.

В  практике  военного  управле
ния  командирам  приходится  стал
киваться  с  различными  видами  со
циальной  активности  подчиненных:  
а) военнослужащий инициативно и до
бросовестно  выполняет  указания,  ока
зывает командиру помощь в наведении 
уставного  порядка  и  удерживает  со
служивцев  от  совершения  проступков; 
б)  военнослужащий  относительно  до
бросовестно  относится  к  выполнению 
общественных  поручений,  но  прямой 
помощи  в  наведении  уставного  поряд
ка  не  оказывает;  в)  военнослужащий 
не  участвует  в  общественно  значи
мых  для  подразделения  мероприятиях 
или  участвует  формально;  г)  выступа
ет в поддержку нарушителей воинской 
дисциплины,  хотя  сам  грубых  наруше
ний не совершает.

Сочетание  уровней  профессио
нальной подготовки,  усердия к службе 
и участия в общественно значимых ме
роприятиях могут обусловливать пове
дение  военнослужащего.  В  зависимо
сти от того, в каких сочетаниях встреча
ются  эти  показатели,  существуют  раз
личные типы дисциплинированности:
–  высокая дисциплинированность  во

еннослужащих  отличается  макси
мальным усердием при выполнении 
должностных  обязанностей,  стро
гим соблюдением требований уста
ва,  отсутствием  нарушений  воин
ской дисциплины, оказание помощи 
командиру  при  управлении  подраз
делением,  соотносится  с  высокими 
достижениями по службе;

Социология №1 2022



344

–  относительно высокая дисциплини-
рованность  характеризуется  усер
дием к службе и выполнению долж
ностных  обязанностей,  высокий 
уровень профессионализма, в то же 
время отчетливо проявляется безы
нициативность  социальная  апатия, 
в повседневной жизнедеятельности 
возможны незначительные проступ
ки, с последующим попаданием под 
влияние нарушителей воинской дис
циплины;

–  дисциплинированность,  не сочета-
ющаяся с высокими достижениями 
по  службе,  характеризуется  боль
шим усердием к службе и незначи
тельными результатами изза невы
сокого уровня профессионализма;

–  формальная дисциплинированность 
при  которой  сам  военнослужащий 
не  совершает  грубых  дисциплинар
ных проступков, но способен оказы
вать  негативное  влияние  на  сослу
живцев.  Оказываясь  в  группе  мо
рально неустойчивых военнослужа
щих  подстрекают  их  к  совершению 
проступков, в том числе и в составе 
воинского коллектива;

–  недисциплинированность военнос
лужащих проявляется в устойчивой 
склонности  к  нарушениям,  низким 
уровнем  усердия,  пассивности,  что 
в ряде случаев успешно совмещает
ся с высоким уровнем профессиона
лизма.
Таким  образом,  оценив  соотноше

ние уровня профессионализма, степень 
ответственности к выполнению обязан
ностей и активность конкретного воен
нослужащего, командир имеет возмож
ность заранее предвидеть, какое пове
дение  можно  ожидать  от  подчиненно
го в процессе деятельности, в которую 
предполагается  его  включить  и  когда 
можно быть уверенным, что задача бу
дет выполнена.

В этой связи можно утверждать, что 
поведение схожих по набору вышеука
занных  качеств  военнослужащих,  мо
жет отличаться под влиянием внешних 
условий. Совокупность наиболее типич
ных  изменений  внешних  условий,  при 
которых происходит характерное изме

нение  поведения  военнослужащих  со
ставляет  группу  ситуационных  призна
ков прогнозирования.

Наиболее выраженными выступают 
две  группы  ситуационных  признаков: 
а) отдельные факты и события личной 
жизни; б) периодические изменения ат
мосферы  в  воинском  коллективе  (на
пряженность,  состояние  правопорядка 
и воинской дисциплины).

События и факты личной жизни мо
гут иметь и внутриколлективное проис
хождение,  когда,  например,  достигну
тые по службе успехи благотворно вли
яют на поведение. И наоборот, неудачи, 
изменение отношения начальника и то
варищей  вызывают  отрицательное  на
строение и негативно влияют на испол
нение обязанностей.

На  поведение,  также  могут  влиять 
события и факты, имеющие внеколлек
тивное происхождение,  а  также  типич
ные  колебания  воинской  дисциплины 
подразделения.

Главным  источником,  побуждаю
щим  военнослужащего  к  соблюдению 
уставного  порядка  и  дисциплины,  яв
ляется его преданность делу по защите 
отечества,  состояние  патриотического 
сознания,  понимание  важности  выпол
нения долга перед Родиной и важности 
задач,  стоящих  перед  Вооруженными 
Силами РФ [6].

В  этой  связи  основными  направле
ниями деятельности военных руководи
телей составляет идеологическая рабо
та по укреплению правопорядка и воин
ской дисциплины в подразделениях.

К  одному  из  таких  направлений 
управляющего  воздействия  является 
организация  условий  воинского  труда. 
Поведение военнослужащего в опреде
ленный момент времени напрямую за
висит от характера, условий и вида его 
служебной деятельности.

Еще одним направлением выступа
ет формирование в обществе значимо
сти  данного  вида  трудовой  деятельно
сти. При этом нельзя представлять, что 
что  это  влияние  незначительно:  обще
ственная значимость в той мере оказы
вается  эффективной  как  детерминан
та  поведения,  в  какой  осознается  во
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еннослужащим  в  субъективном  плане. 
Поэтому  военно политическая  работа 
по разъяснению значимости выполняе
мых задач играет ведущую роль в том, 
как военнослужащий будет вести себя 
в процессе данной деятельности.

Его  поведение  в  процессе  профес
сиональной  деятельности  зависит  так
же от того, насколько выполняемые за
дачи близки к его  специальности. Так, 
например, специалисты, безукоризнен
но  относящиеся  к  выполнению  задач 
на  военной  технике,  порой  недооцени
вают значения строевой подготовки.

Учитывая  это  обстоятельство,  при 
выполнении задач,  кажущихся далеки
ми от основной военной специальности, 
должна проводиться особо тщательная 
разъяснительная  работа.  Кроме  того, 
важно,  чтобы  за  успехи  в  этом  не  ос
новном  виде  деятельности  военнослу
жащие поощрялись также как за дости
жения  по  основной  военной  специаль
ности.

Таким  образом,  возможность  про
явить себя в конкретном виде деятель
ности, показать себя с лучшей стороны, 
разнообразие  выполняемых  обязанно
стей, необходимость проявления в дан
ной  работе  инициативы  и  творчества, 
состязательность,  возможность  со
вершенствования  личностных  качеств 
и свой ств, высоко оцениваемых в юно
шеском  возрасте,  все  это  оказыва
ет  благотворное  воздействие  на  воен
нослужащего. Но понимание всех этих 
особенностей  деятельности  приходит 
не автоматически: деятельность объек
тивно может быть таковой, но военнос
лужащий  сам  этого  может  и  не  осоз
навать.  Разъяснение  эмоциональной 
привлекательности предстоящей рабо
ты,  личной  заинтересованности  в  ка
чественном  выполнении  поставленной 
задачи приобретает здесь важное зна
чение.
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ANALYSIS OF TYPOLOGICAL 
FEATURES OF SERVICE BEHAVIOR 
OF SERVICEMEN OF THE ARMED 
FORCES OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Pogrebnoi D. N., Osipenko E. B.
Military University of the Ministry of Defence of the 
Russian Federation

The article provides an analytical review of  the 
specifics  of  service  behavior  of  servicemen  in 
the  performance  of  their  professional  duties. 
The peculiarities of  the distinction between  the 
management of servicemen within a military unit 
and the management of servicemen’s behavior 
in terms of managerial influence are explained. 
The  typological  peculiarities  of  a  serviceman’s 
behavior  in  performing  his  professional  duties 
are viewed from the perspective of the service
men’s  attitude  to  the  institution  of  military  ser
vice,  the aggregate of  the  individual’s personal 
qualities, and  the  level of his professional pre
paredness.  A  theoretical  attempt  to  typologize 
military  service  behavior  of  servicemen  based 
upon the definition of personal responsibility and 
the state of law and order and military discipline 
in  a  subdivision,  and  the  presence  of  internal 
and  external  situational  features  has  been  un
dertaken. The  influence of untypical  tasks  that 
do not correspond to the profile of training on the 
attitude to military service in general is analyzed.
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В  статье  проводится  социологический  ана‑
лиз эмоций молодежи в реалиях постковид‑
ного городского пространства. Во введении 
обосновывается  значимость  и  подтвержда‑
ется актуальность обращения к эмоциональ‑
ным состояниям молодежи как одной из наи‑
более  нестабильных  социальных  групп. 
Кроме этого, подтверждается, что в период 
пандемии  именно  эмоции  претерпели  наи‑
большие  изменения  по  причине  объектива‑
ции возможностей и рисков нового качества. 
Рассмотрено  содержание  понятия  «эмо‑
ции». Показано, что несмотря на свою зна‑
чимость они все еще недостаточно изучены 
представителями частных наук, что требует 
восполнения пробела для проведения соци‑
ологического  исследования.  Представлена 
классификация  эмоций.  Продемонстриро‑
вана роль эмоций для индивида и его адап‑
тационных  способностей  и  возможностей. 
Установлено,  что  эмоции  всегда  выражают 
палитру индивидуальных смыслов человека 
и определяют особенности его реагирования 
на метаморфозы окружающей среды. Выяв‑
лено, что основу генезиса эмоций составля‑
ют потребности личности.

Ключевые слова: эмоции, молодежь, повседнев-
ность, коронавирусная инфекция, пандемия, обще-
ство, взаимодействия, городское пространство.

Введение
Актуальность исследования.  Пожа‑
луй, 2020–2021 гг. стали тем перелом‑
ным и одновременно с этим кризисным 
этапом как в жизни глобального соци‑
ума, так и в пределах повседневности 
отдельной личности. Беспрецедентная 
скорость и масштабы распространения 
коронавируса и сопутствующим приня‑
тием национальными и региональными 
властями изоляционных мер не просто 
траснформировали привычные коорди‑
наты социального бытия, но и подчер‑
кнули, что человек должен адаптиро‑
вать свою жизнедеятельность в любых 
ее аспектах, дабы успешно интегриро‑
ваться в новые реалии. В соответствии 
с этим возникает закономерный вопрос: 
«Как именно личность может сообразо‑
вывать свое поведение и преодолевать 
сложные жизненные ситуации, при этом 
не выпадая из (относительно) гармонич‑
ных взаимодействий с окружающими ее 
коммуникантами?».

Самоочевидно,  что  сложившаяся 
ситуация  достаточно  остро  коснулась 
проблемы  повышения  уровня  саморе‑
гуляции  индивидов,  прежде  всего,  их 
умений  мобилизовать  внутренние  ре‑
сурсы для успешного выхода из много‑
численных  сопряженных  с  пандемией 
COVID‑19 ситуаций и непрерывного са‑
моразвития. В научной литературе рас‑
сматривается множество эффективных 
инструментов,  используемых  людьми 
в  качестве  «катализатора  адаптации» 
к стремительно меняющимся условиям, 
одним  из  которых  становится  эмоцио‑
нальный  интеллект.  Эта  интегральная 
способность  все  чаще  выступает  объ‑
ектом научного познания для целого ря‑
да наук. Однако практически все иссле‑
дователи,  занятые  дисциплинарными 
изысканиями, солидарны в том, что она 
обусловливает эффективность адапта‑
ции индивидов к новым условиям.
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Таким  образом,  принимая  во  вни‑
мание  тот  факт,  что  именно  чувства 
пронизывают  каждый  аспект  жизнеде‑
ятельности  личности  и  социума,  целе‑
сообразно  обратить  социологическую 
оптику на особенности проявления эмо‑
ций  и  их  трансформаций  в  постковид‑
ном  мире.  Еще  одним  среди  множе‑
ства  аргументов  в  пользу  заявленного 
социологического  анализа  может  так‑
же  послужить  проведенное  Ipsos  мас‑
штабное  исследование.  Согласно  его 
результатам,  сегодня  у  53%  взрослого 
населения России отмечается рост бес‑
покойства  по  поводу  гарантий  занято‑
сти,  51%  испытывают  стресс  из‑за  из‑
менений  рабочих  процессов,  еще  50% 
испытывают  трудности  с  поиском  ба‑
ланса между работой и личной жизнью, 
а 39% испытывают стресс из‑за увели‑
чения семейных обязанностей [10]. Все 
это позволяет сделать вывод, что пан‑
демия и связанные с ней события ока‑
зали весьма негативное влияние на со‑
стояние россиян.

Особую  значимость  приобретает 
трансформации  эмоциональных  состо‑
яний  группы  молодежи,  поскольку  их 
личностные  качества  и  характеристи‑
ки  пребывают  в  состоянии  своего  ста‑
новления,  а  их  эмоциональное  состоя‑
ние часто является нестабильным. Со‑
ответственно,  можно  предположить, 
что эмоции молодых людей отличаются 
негативизмом,  а  в  их  структуре  будут 
преобладать деструктивные состояния. 
Таким образом, исследование позволит 
лучше  понять,  каким  образом  измени‑
лись  эмоции  молодежи,  как  сказалась 
пандемия  на  чувствах  и  переживани‑
ях молодых людей, что позволит выра‑
ботать новые формы и методы работы 
с молодежью и их эмоциями в условиях 
новой  социальности  и  темпоральности 
[9]. Целью исследования выступает из‑
учение изменений молодежи до панде‑
мии и сегодня с позиции теоретической 
социологии.

Эмоции: дефиниция, сущность
Логика проведения данного исследова‑
ния требует определения понятия «эмо‑
ции» в современной научной литерату‑

ре. Парадоксально, но в течение продол‑
жительных периодов эмоции выпадали 
из поля зрения исследователей, пребы‑
вая на периферии внимания со стороны 
представителей различных социально‑ 
гуманитарных наук. Такое восприятие 
главным образом объяснялось редуци‑
рованными (преимущественно –  биоло‑
гизаторскими) подходами, значительно 
упрощавших сущность эмоций в срав‑
нении, например, мышлением. При этом 
важно отметить, что именно эмоции ле‑
жат в основе многочисленных систем 
представлений о своеобразии репрезен‑
таций индивидов. Несмотря на их связи 
с простыми перцептивными системами, 
именно эмоции конституируют и транс‑
лируют системы смыслов, следователь‑
но, можно утверждать, что их значимость 
для индивидуального и коллективного 
опыта выглядит несомненной.

На  основании  фундаментальных 
исследований  Дж.  Мэйер,  П.  Сэловей 
и Д. Карузо приходят к таким умозаклю‑
чениям  по  поводу  того,  что,  в  частно‑
сти, опыт гнева во всем многообразии 
его  внешних  и  внутренних  проявлений 
свидетельствует о наличии   какой‑либо 
реально  существующей  или  же  во‑
все  воображаемой  несправедливости, 
но  в  то  же  время  он  может  быть  свя‑
зан  и  с  невозможностью  достижения 
людьми  субъективно  значимых  целей 
[13].  Говоря  другими  словами,  эмоции 
в первую очередь выполняют так назы‑
ваемую  «информационную»  функцию, 
предоставляя  предварительную  диа‑
гностическую карту индивида, затраги‑
вая иные каналы, чем мышление. В до‑
полнение к этому следует сказать, что 
эмоции  имеют  чрезвычайно  ситуатив‑
ное проявление, находясь в тесной свя‑
зи с вполне конкретными социальными 
ситуациями,  куда  оказываются  погру‑
жены индивиды. Тем самым можно со‑
гласиться  с  мнением,  что  эмоции  про‑
граммируют  и  направляют  поведение 
людей,  мотивируя  их  многочисленные 
ответные  реакции  на  плюрализм  воз‑
действующих на них стимулов [2, c. 36].

Поскольку  актуальность  эмоций  как 
объекта научных рефлексий имеет ярко 
выраженный  продолжающийся  харак‑
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тер,  неудивительно,  что   какая‑либо  их 
универсальная  классификация  до  сих 
пор отсутствует. Среди множества кате‑
горирований  эмоций  по  различным  ос‑
нованиям одной из наиболее фундамен‑
тальных представляется классификация, 
предложенная  А. М.  Новиковым,  в  со‑
ответствии  с  которой  чувства  личности 
детерминированы исходя из дифферен‑
циации  объектов  их  вызывающих  и  об‑
ладающих  различной  значимостью  для 
индивидов.  Изначально  Новиков  дихо‑
томически  разделяет  всю  совокупность 
эмоций  на  «Высшие  чувства»  и  услов‑
но  именуемые  «Специфические  виды». 
Затем  в  первой  группе  им  выделяются 
нравственные, эстетические и интеллек‑
туальные разновидности, а во второй –  
аффекты,  настроения  и  страсти  [8,  c. 
258–259], что отражено на представлен‑
ном ниже рисунке (рис. 1).
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Рис. 1. Виды эмоций

Кроме  этого,  что  эмоции  ни  в  ко‑
ей  мере  даже  условно  нельзя  считать 
стабильными  образованиями,  посколь‑
ку они достаточно сильно подвержены 
изменениям  и  даже  могут  переходить 
в  собственные  противоположности, 
например,  пары  «любовь  –   безразли‑
чие», «дружба –  вражда» и т.д. По сути, 
трансформации  чувств,  как  и  появле‑
ние  новых  эмоциональных  состояний, 
обусловливаются динамикой жизни ин‑
дивидов  и  совокупностями  происходя‑
щих вокруг них изменений в социокуль‑
турных пространствах.

В аспекте образования чувств боль‑
шая роль принадлежит многообразным 
потребностям  личности,  которые  отра‑
жаются в форме интересов и ценност‑
ных модусов, конституирующих различ‑
ные виды социальной активности и про‑
граммирующих  поведенческие  паттер‑
ны индивидов для успешной интеграции 
последних  в  систему  интерсубъектив‑
ных взаимодействий. Чувственно окра‑
шивая отношения индивидов к опреде‑
ленным  сторонам  действительности, 
эмоции формируют убеждения и миро‑
воззренческий  каркас  каждой  отдель‑
ной личности. В последующем чувства 
находят  свои  проявления  в  действиях 
и поступках людей, сказываясь на раз‑
витии таких характеристики, как, к при‑
меру,  «активность»,  «настойчивость», 
«приверженность  принципам»  на  пути 
к  удовлетворению  индивидами  своих 
потребностей, находящихся на различ‑
ных  уровнях  иерархии.  Одновременно 
с этим, эмоции, полагаемые как ответ‑
ные реакции на проявления конкретных 
аспектов действительности в наличных 
контекстуальных  реалиях,  всегда  бу‑
дут нести в себе определенную непред‑
виденность,  поскольку  индивиды  по‑
разному контролируют их, что приводит 
к  их  не  просто  амби‑,  но  поливалент‑
ной значимости в процессе реализации 
людьми своей деятельности.

Анализ  работ  исследователей,  изу‑
чающих эмоции, позволяет выделить их 
сущностные  черты  (1)  «динамичность» 
и «изменчивость»; (2) неподверженность 
 какому‑либо  простому  прямому  наблю‑
дению; (3) «кластерность» [6, c. 64]. Сре‑
ди тех характеристик, которые бы допол‑
нили  базисный  перечень  и  способство‑
вали расширительному пониманию эмо‑
ций, также называются «адаптивность», 
«амбивалентность»,  «иерархичность», 
«пластичность», «сум мативность», «уко‑
рененность в памяти» [3;4;5]. Разумеет‑
ся,  что  вскрытые  исследователями  ха‑
рактеристики одновременно усложняют 
процесс  познания  эмоций  и  в  некото‑
рой мере затрудняют первое приближе‑
ние к их, казалось бы, очевидному по‑
ниманию, но в то же время показывают 
их  богатые  возможности  на  практике, 
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в особенности это касается выстраива‑
емых  индивидами  интерпретаций  раз‑
личных аспектов социокультурной дей‑
ствительности.

Считаем,  что  наиболее  подходящи‑
ми  дефинициями  «эмоций»  являются 
следующие:  (1)  «Упорядоченные  ре‑
акции,  пересекающие  границы  многих 
психологических  подсистем,  включая 
физиологическую,  когнитивную,  моти‑
вационную,  эмпирическую  (связанную 
с опытом)»  [7, c. 44];  (2) «Класс психо‑
физиологических характеристик, пред‑
ставляющих собой внутреннее, субъек‑
тивное переживание психических и фи‑
зиологических состояний человека, со‑
провождаемое  приятными  или  непри‑
ятными  ощущениями»  [1,  c.  355];  (3) 
«Особую  форму  отношений  человека 
к явлениям действительности, обуслов‑
ленную  их  соответствием  или  несоот‑
ветствием  потребностям  человека»  [8, 
c.  259].  При  этом  важно  добавить,  что 
благодаря  эмоциям  становится  возмо‑
жен  синтез  ощущений  и  когниций,  че‑
рез что, по сути, и отражается окружа‑
ющий  индивидов  мир,  так  как  именно 
эти  синтезы  служат  отправной  точкой 
для наполнения мыслей теми или ины‑
ми образами [11;12].

В  дополнение  следует  указать,  что 
эмоции  всегда  являются  индивидуаль‑
ными, в чем можно убедиться при эле‑
ментарном анализе реакций индивидов 
и  проявлений  чувств,  репрезентирую‑
щих  чрезвычайный  плюрализм  вари‑
антов. В  качестве основных факторов, 
А. М.  Новиков  выделяет  «направлен‑
ность»,  «глубину»,  «устойчивость», 
«действенность»  и  «возбудимость»  [8 
с. 259].

Заключение
Таким образом, на основании прове‑
денного анализа можно сделать вывод, 
что эмоции являются личностными кон‑
структами и их можно интерпретиро‑
вать в качестве результатов восприятия 
и оценивания индивидами различных 
срезов окружающей их социокультур‑
ной среды. Основу генезиса эмоций со‑
ставляют материальные и/или духовные 
потребности, выстроенные личностью 

в определенную иерархию. Именно чув‑
ства становятся мотивом к реализации 
людьми тех или иных видов деятельно‑
сти. Принимая во внимание особенно‑
сти кризисного периода пандемии, из‑
менений как потребностей, так и видов 
деятельности, можно предположить, что 
привычные эмоциональные состояния 
личности подверглись существенным 
изменениям.
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EMOTIONS OF YOUTH IN A POST- 
COVID CITY: A SOCIOLOGICAL 
ANALYSIS. ЕMOTIONS 
MANIFESTATION SPECIFICITY

Ravochkin N. N.
Kuzbass state technical university named after T. F. Gor-
bachev

The  article  provides  a  sociological  analysis  of 
the emotions of young people in the realities of 
the post‑ COVID urban space. The  introduction 
substantiates  the  importance and confirms  the 
relevance of addressing the emotional states of 
young people as one of the most unstable social 
groups.  In  addition,  it  is  confirmed  that  during 
the pandemic,  it was emotions  that underwent 
the greatest changes due  to  the objectification 
of opportunities and risks of a new quality. The 
content of  the concept of “emotions”  is consid‑
ered. It is shown that, despite their importance, 
they are still  insufficiently studied by  represen‑
tatives of private sciences, which requires filling 
the gap for sociological research. The classifica‑
tion of emotions is presented. The role of emo‑
tions for the individual and his adaptive abilities 
and capabilities is demonstrated. It has been es‑
tablished  that  emotions  always  express  a  pal‑
ette of individual meanings of a person and de‑
termine the characteristics of his response to the 
metamorphoses of  the environment.  It was  re‑
vealed that the basis of the genesis of emotions 
is the needs of the individual.

Keywords:  emotions,  youth,  everyday  life, 
coronavirus  infection,  pandemic,  society,  inter‑
actions, urban space.
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Категория человеческого капитала в социологической 
vs экономической теории
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Цель статьи –  представить исходные поня‑
тия социологической теории человеческого 
капитала. Авторская трактовка существенно 
отличается от распространенного понима‑
ния существа человеческого капитала –  со‑
вокупности знаний, образования, здоровья 
и пр., повышающей доходы. В экономиче‑
ских теориях множество социальных качеств 
участников процесса труда остается сред‑
ством роста доходов, не является самодо‑
статочным. Автор статьи считает, однако, 
что человеческий капитал является катего‑
рией, отражающей развитие личности ра‑
ботника и группы.
Человеческий капитал –  это социальная де‑
ятельность и отношения работников. В его 
исследовании применяется метод аналогии: 
исходные понятия социологической теории 
человеческого капитала отражают логику 
его возникновения и представлены в виде 
логики живого труда. Она аналогична логике 
экономического капитала в теории К. Марк‑
са: каждое понятие социологии о процессе 
труда (трудовая операция, трудовая функ‑
ция, знание, творческий труд), из которых 
возникает и существует движение человече‑
ского капитала, сопоставляется с экономи‑
ческим понятием (товар, стоимость, деньги, 
капитал).

Ключевые слова: человеческий капитал, работник, 
трудовая операция, трудовая функция, профессия, 
всеобщий социальный эквивалент, знание, инфор-
мация

Введение

Человеческий капитал в научной 
литературе
Категория человеческого капитала, как 
известно, сформировалась в экономиче‑
ской теории и остается предметом эконо‑
мической науки. Экономический человек 
У. Петти и А. Смита, его способности 
и качества рассматривались как капитал 
в экономических исследованиях К. Марк‑
са, позднее –  Л. Вальраса, А. Маршал‑
ла, Н. Сениора и др. С. Г. Струмилин 
раскрыл факт более высокой экономи‑
ческой эффективности труда рабочих 
с более высоким уровнем образования 
[18], а Дж. Уолш рассчитал влияние про‑
фессионального образования на уровень 
национального дохода США [цит по: 10]. 
Именно экономисты Т. Шульц и Г. Бек‑
кер в 60‑х гг. ХХ столетия обосновали 
эффективность «инвестиций в челове‑
ка», его образование, здоровье и т.д. [1; 
3; 21]. У истоков теории человеческого 
капитала в ее современном виде стоят 
такие известные экономисты, как Б. Вей‑
сброд, Дж. Минцер, Л. Туроу, У. Боуэн, 
М. Фишер и др. В доминирующих научно‑ 
экономических позициях человеческий 
капитали трактуется в виде совокупно‑
сти («запаса») знаний, способностей, об‑
разования, культуры и других качеств 
и соответствующих действий человека: 
чем выше их уровень, тем выше доходы 
наемного работника и предпринимателя, 
менеджера и фермера и др., тем выше 
экономическая эффективность труда, 
производства и управления. В теории 
человеческого капитала человек, группы 
людей, прежде всего, высокообразован‑
ных работников и менеджеров, рассма‑
триваются как центральное звено совре‑
менного экономического процесса.

Экономисты доминируют в пони‑
мании человеческого капитала и в со‑
временной России [8; 9; 10; 11; 14; 29; 
30; 31; 32]. Только экономисты присут‑
ствуют и в списке из 187 наименований 
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с понятием «человеческий капитал» 
и близкими к нему понятиями, пред‑
ставленном в библиографическом ука‑
зателе «Новая Россия» [16].

Экономическая направленность че‑
ловеческого капитала стала общепри‑
нятой и в социологии. Так, В. В. Радаев 
определяет человеческий капитал как 
«…совокупность накопленных профес‑
сиональных знаний, умений и навыков, 
получаемых в процессе образования 
и повышения квалификации, которые 
впоследствии могут приносить доход, –  
в виде заработной платы, процента или 
прибыли» [17, с. 128]. Ю. Г. Быченко, 
следуя междисциплинарному подходу, 
включает в структуру человеческого ка‑
питала капитал иного рода –  биологи‑
ческий и культурный –  и вместе с тем 
подчиняет его преимущественно эконо‑
мической деятельности [5; 6]. Г. И. Бон‑
даренко увязывает человеческий капи‑
тал с проблематикой социальных инсти‑
тутов и общественным развитием, ис‑
пользуя, однако, именно у экономистов 
принятые его определения [4]. В. К. Ко‑
ролев и О. В. Евграфова включают поня‑
тие экономической культуры в качестве 
центрального проявления человеческо‑
го капитала, сохраняя при этом подчи‑
ненность человеческой субъективности 
экономическому процессу [13].

Таким образом, несмотря на важ‑
ность своих социальных компонентов, 
человеческий капитал в социологиче‑
ских исследованиях, как и в экономиче‑
ских, играет роль не самостоятельного 
общественного феномена, служащего 
развитию человека, самодостаточно‑
го, а остается подчиненным экономиче‑
ским процессам.

В отличие от этого, автор настоя‑
щей статьи в ряде своих работ стре‑
мился представить человеческий ка‑
питал как сугубо социологическую ка‑
тегорию, выражающую саморазвитие 
человека и социальной группы (23; 26; 
28). Продолжая прежние исследования, 
в данной работе исходные понятия со‑
циологической теории человеческого 
капитала представлены в виде цепочки 
взаимосвязанных понятий, логика кото‑
рых ведет к его возникновению и росту.

1. Человеческий капитал 
в социологии: постановка категории
Человеческий капитал, как и экономи‑
ческий, вырастает из процесса труда, 
именно в котором и должны развивать‑
ся необходимые для этого капитала со‑
циальные качества. Тогда человеческий 
капитал выступает как деятельное от‑
ношение между трудящимися по пово‑
ду развития их собственных социальных 
качеств –  трудового мастерства, обра‑
зованности, профессионализма, рабо‑
тоспособности, ответственности, пред‑
приимчивости и многих других.

Поэтому автор настоящей статьи по‑
лагает, что исходным понятием для по‑
строения теории человеческого капита‑
ла является понятие человека –  созда‑
теля и обладателя этого капитала, субъ‑
екта его воспроизводства. Этот человек 
выступает в единстве и полноте своих 
разнообразных качеств –  профессио‑
нальных, организационных, морально‑ 
трудовых, творческих и пр. Все осталь‑
ные компоненты (вещи, деньги, инфор‑
мация и т.п.) являются лишь средством 
деятельности по производству челове‑
ческого капитала. И все разнообразие 
этих качеств должно быть логически 
сведено к одному из них, которое при‑
суще трудовому процессу, объединяет 
людей в единое целое в процессе тру‑
довой деятельности и пронизывает все 
качества и действия работающего че‑
ловека.

Человеческий капитал по смыслу 
понятия капитала представляет собой 
аналог капитала экономического. По‑
следний выступает как процесс дея‑
тельности и взаимоотношений работни‑
ков и капиталиста в процессах произво‑
дительного труда и товарно‑ денежного 
обмена, распределения и потребления. 
Предлагаемая авторская трактовка яв‑
ляется аналогом теории, представлен‑
ной в «Капитале» К. Маркса [15]. В та‑
ком аналоге сохраняется логика «Ка‑
питала», а экономические понятия «пе‑
реведены» на язык социологических 
понятий, таких, как трудовая функция, 
сложность, содержание и содержатель‑
ность труда и другие, выражающие вли‑
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яние труда на развитие личности работ‑
ника и персонала.

Исходной позицией «Капитала», как 
известно, является понятие товара, ло‑
гическое развертывание которого пере‑
растает в стоимость, деньги и капитал. 
При этом надо подчеркнуть, что товар 
и все идущее за ним создает человек, 
работник. Следовательно, исходной по‑
зицией «Капитала» предстает не про‑
сто товар, а человек в разнообразных 
своих ипостасях –  рабочий, производи‑
тель, управленец и др. В процессе труда 
он производит товар –  общественный 
предмет (вещь, услуга, работа, инфор‑
мация и пр.), предназначенный для про‑
дажи, с его потребительной и меновой 
стоимостью и главное –  со стоимостью, 
которая определена вложенным в нее 
трудом; с обменом товара его произво‑
дитель вступает в экономические отно‑
шения с другим производителем.

Так и в понимании человеческого 
капитала исходным является человек 
в процессе труда, работник. Только те‑
перь исследованию подлежит не товар, 
а живой труд –  деятельность работни‑
ка. Аналогом потребительной стоимо‑
сти выступает элемент труда –  трудо‑
вая операция, или работа, –  множество 
физических и умственных действий ра‑
ботника, объединенных производствен‑
ной целью в одно законченное целое, 
например, у токаря –  это замена резца 
или обтачивание детали на токарном 
станке, у слесаря‑ ремонтника –  ремонт 
исполнительных органов станка, у ин‑
женера –  подготовка технической до‑
кументации для производства деталей, 
у руководителя –  это анализ данных 
о количестве выпущенных деталей и ре‑
шение об их дальнейшем производстве.

Человеческий капитал, как капитал, 
принадлежащий человеку, вырастает 
из деятельных социальных отношений 
работников между собой [25] и вместе 
с тем с  кем‑то третьим, кто и вопло‑
щает в себе этот капитал. Это проис‑
ходит аналогично тому, как экономиче‑
ский капитал возникает в процессе тру‑
да и в отношениях между работником 
и капиталистом и становится собствен‑
ностью последнего.

И не менее важная характеристика 
человеческого капитала: он самовоз‑
растает, не имея границ своего роста, –  
подобно тому, как экономический ка‑
питал представляет собой самовозрас‑
тающие деньги –  самовозрастающий 
капитал, что происходит за счет приба‑
вочной стоимости, присвоенной капита‑
листом.

Таким образом, общая социологиче‑
ская характеристика человеческого ка‑
питала складывается из основополага‑
ющего понятия деятельности человека 
и отношений между людьми –  живого 
труда и трудовых отношений, начина‑
ется с элементарных действий в соци‑
альных деятельных отношениях между 
работниками, что должно развернуться 
в цепочку все более сложных понятий, 
ведущую к полноте категории челове‑
ческого капитала.

2. Трудовая операция –  элементарное 
начало человеческого капитала
Трудовая операция –  это, во‑первых, мно‑
жество предметных (производственных) 
действий, во‑вторых, это отношение, 
в которое вступают работники между 
собой. Так, ремонтник отремонтировал 
станок, чтобы токарь обточил деталь; ин‑
женер подготовил чертежи детали, чтобы 
токарь мог ее производить; токари про‑
извели детали, чтобы учетчик учел сде‑
ланные детали для работы экономиста, 
который, получив учетные документы, 
оценил затраты на выпуск; экономист 
делает это для руководителя, который 
по результатам оценок принимает реше‑
ние о дальнейшем производстве. Иначе 
говоря, трудовая операция совершается 
одним работником на основе других опе‑
раций других работников и для третьих 
работников. Каждая трудовая операция 
связывает этих людей между собой, ибо 
одна операция предполагает другую опе‑
рацию и другого специалиста. В этом за‑
ключаются технологические и органи‑
зационные отношения между работни‑
ками –  отношения обмена операциями 
на основе их результатов. Тем самым 
трудовая операция становится аналогом 
меновой стоимости. Сама операция есть 
отношение между работниками и кон‑
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центрирует в себе способность к труду 
каждого из них, сформированную персо‑
налом, –  взаимодействием работающих 
личностей –  членов организации.

В силу таких отношений операции 
различного производственного содер‑
жания становятся сопоставимыми и со‑
измеримыми между собой –  подобно 
тому, как соизмеримыми становятся 
разные товары. Сопоставимость возни‑
кает в силу того, что они выполняются 
людьми и представляют собой социаль‑
ную деятельность работников.

Из всех трудовых операций возника‑
ют трудовые функции, принадлежащие 
каждому из работников, –  аналог сто‑
имости, возникшей из произведенных 
и обмененных меновых стоимостей.

Операции в виде обработанной де‑
тали, управленческого документа и т.п., 
результата работы и в непосредствен‑
ном общении между работниками, пе‑
редаются от одного работника к друго‑
му; они «обмениваются» и «продают‑
ся» –  аналогично тому, как обменива‑
ется и продается товар, который в ру‑
ках продавца превращается в деньги. 
И если в детали и в документы вложены 
способности работника, то сложность 
последующей операции выше у каждо‑
го последующего работника, ибо он до‑
бавляет свою долю навыков и знаний 
в общий продукт и в общий труд, в об‑
щую функционально‑ трудовую деятель‑
ность персонала.

При этом каждый работающий чело‑
век должен знать не только свою опе‑
рацию, но и операции предшествующих 
и последующих участников трудово‑
го процесса, ибо работает на их осно‑
ве и создает такую же основу для по‑
следующего труда. При этом, однако, 
индивидуальный рабочий ограничен 
совокупностью собственных операций 
и не осваивает всех операций, которые 
выполняют другие работники, –  подоб‑
но тому, как наемные работники, соз‑
давая товар, зарабатывают лишь часть 
дохода, полученного за этот товар ка‑
питалистом. Вкладывая свои способ‑
ности в общую взаимосвязь операций, 
работник лишь в ограниченной степени 
приобретает способности, связанные 

со всем кругом работ персонала. Пер‑
сонал включает в свою деятельность, 
«присваивает» все то, что делает каж‑
дый индивидуальный работник, предо‑
ставляя ему лишь часть тех работ, ко‑
торые выполняет персонал, и часть тех 
способностей, качеств, которыми пер‑
сонал обладает. Существо же такого 
присвоения лежит в той личности, кото‑
рая стоит за персоналом, концентрируя 
в себе его способности и обеспечивая 
их реализацию в трудовых операциях. 
Именно она представляет собой носи‑
теля человеческого капитала.

Теоретическое построение есте‑
ственным образом ведет к методике 
и инструментарию исследования, каче‑
ственного и количественного определе‑
ния социальной сложности труда.

Для этого исходно надо опреде‑
лить –  какой круг предметов охватыва‑
ет каждая трудовая операция? В чем 
ее объект, образованный этими пред‑
метами и обусловленный целью работ‑
ника, которую он поставил перед дан‑
ной операцией? Иначе говоря, с какими 
частями оборудования (узлы, детали 
и пр.) и/или элементами организации 
и управления (финансовый отчет, тех‑
нический проект и пр.) работник рабо‑
тает, включая в свою операцию? от‑
страняя от своих действий все другие 
части и элементы, из которых состоит 
оборудование и организация, и с ко‑
торыми не исполняется эта операция. 
И чем более сложным является объект, 
тем сложнее операция и вся совокуп‑
ность операций, образующих трудовую 
функцию работника.

Операции и их объекты представ‑
лены в технических и других описаниях 
оборудования и работы с ним, в управ‑
ленческих решениях, в учебных пособи‑
ях. С помощью этих описаний был со‑
ставлен перечень характеристик, необ‑
ходимых для работы с каждой частью 
объекта операции, т.е. характеристик 
части токарного оборудования у токаря 
и ремонтника, части отчетной докумен‑
тации предприятия о расходах и дохо‑
дах у экономиста и др.

Этот перечень включает определе‑
ния узла, детали, свой ства и условия 
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работы, изменения предмета труда, 
внешние признаки нормальной и на‑
рушенной работы исполнительных ор‑
ганов станка и технических характери‑
стик готовой продукции, адекватного 
и неадекватного экономического ре‑
зультата, возможные причины наруше‑
ний и средства их устранения, указания 
на выполняемые действия, решения 
при норме и нарушении и др. У рабо‑
чих автор насчитал 10 характеристик, 
у специалистов, сложность труда кото‑
рых намечено подсчитать, найдено бо‑
лее 15 характеристик. Каждая характе‑
ристика –  это некоторая совокупность 
сведений. Список характеристик и све‑
дений в каждой из них стандартизиро‑
ван автором. Сложность операции вы‑
ражена в количестве сведений, содер‑
жащихся в характеристиках ее объекта.

Таким образом, операционно‑ 
трудовой процесс, как исходный пункт 
человеческого капитала, представлен 
в виде своего социального содержа‑
ния –  действий работника, определя‑
ющего свой объект, характеристики 
составных частей объекта и содержа‑
щиеся в них сведения. Вместе с тем, 
труд сохраняет свою производственную 
определенность –  часть оборудования, 
организации и управления [22, с. 96].

Для подсчета сложности трудовой 
операции следует, во‑первых, подсчи‑
тать количество предельно простых 
предметов –  компонентов объекта опе‑
рации; во‑вторых, перевести сведения 
об объекте в форму знания –  всеобще‑
го социально‑ трудового эквивалента 
[23, с. 224], что далее и будет сделано.

Заключение
В заключении автор статьи полагает 
необходимым подчеркнуть два важных 
отличия проводимого исследования. Во‑
первых, исходной точкой построения тео‑
рии человеческого капитала является ка‑
тегория человека и понятие социально-
го качества работника, менеджера и др. 
Следовательно, этот капитал является, 
прежде всего, социальным образовани‑
ем, и его теория, прежде всего, –  соци-
ологической. Во‑вторых, понятие само‑
го капитала не является одномерным, 

и недостаточно трактовать его в виде 
 какой‑либо совокупности, «запаса» об‑
разования и здоровья и т.п., приносяще‑
го доход. Капитал –  это всеобщие дея‑
тельные отношения между субъектами 
экономики по поводу ее элементов, де‑
ятельность и отношения, вырастающие 
из человеческих качеств [25; 26]. А также 
отметим, что абстрактные понятия тео‑
ретического построения, предлагаемые 
читателю, верифицируются в исследо‑
вательскую методику и инструментарий, 
с помощью которого собран и кратко опи‑
сан эмпирический материал.
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THE CATEGORY OF HUMAN CAPITAL 
IN SOCIOLOGICAL AND ECONOMIC 
THEORY

Fedorov N. Yu.
Russian state University for the Humanities

The article purpose is to present the initial con‑
cepts of the human capital sociological theory. 
The author’s interpretation differs significantly 
from the widespread understanding of the hu‑
man capital essence –  the totality of knowledge, 
education, health, etc., which increases income. 
In economic theories, many social qualities of 
the participants in the labor process remain a 
means of income growth and are not self‑suffi‑
cient. However the author of the article believes 
that the human capital is a category that reflects 
the development of the employee’s personality 
and group.
Human capital is social activity and employee 
relations. For his study the analogy method is 
used: the initial concepts of the human capital 
sociological theory reflect the its occurrence log‑
ic and are presented in the form of the living la‑
bor logic. It is similar to the economic capital log‑
ic in the theory of K. Marx: each concept of so‑
ciology about the labor process (labor operation, 
labor function, knowledge, creative labor), from 
which the human capital movement arises and 

exists, is compared with an economic concept 
(goods, value, money, capital).

Keywords: human capital, employee, labor op‑
eration, labor function, profession, universal so‑
cial equivalent, knowledge, information.
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В анализе структуры и функций обществен-
ного  мнения  мы  будем  придерживаться 
динамической  концепции  М. К.  Горшкова. 
В  концепции  М. К.  Горшкова  общественное 
мнение  представляет  собой  “систему,  при-
чём систему целостную, динамичную, целе-
сообразную”. Данный подход к определению 
общественного  мнения  позволяет  в  данной 
статье рассмотреть его сущностную структу-
ру и проявление функций в политике.
Рассмотрев  комплексную  характеристику 
общественного  мнения  как  социологиче-
ской категории и его функции, можно прийти 
к  выводу  о  том,  что  общественное  мнение 
является  важным  и  неотъемлемым  факто-
ром политической жизни. Оно имеет целый 
арсенал способов воздействия на властные 
институты –   от простого одобрения или не-
одобрения до диктования институтам власти 
и управления путей и способов проведения 
политики, решения конкретных проблем.

Ключевые слова: общественное мнение, структура 
общественного мнения, объект общественного мне-
ния, субъект общественного мнения, функции обще-
ственного мнения в политике.

В  анализе  структуры  и  функций 
общественного  мнения  мы  будем  при-
держиваться  динамической  концепции 
М. К. Горшкова. В концепции М. К. Горш-
кова  общественное  мнение  представ-
ляет  собой  “систему,  причём  систему 
целостную,  динамичную,  целесообраз-
ную” 1.  Специфика  структуры  обще-
ственного мнения заключена в её цен-
тральном звене, в качестве которой вы-
ступает  отношение  субъекта к объек-
ту общественного мнения, в  процессе 
установления  данного  отношения  ста-
новится  возможным  зарождение,  фор-
мирование и возникновение феномена 
общественного  мнения  и  становится 
выраженной  внутренняя  организация 
системы общественного мнения, её со-
держательные,  сущностные  начала, 
которые  принято  обозначать  в  рамках 
динамической  концепции  обществен-
ного  мнения  понятиями  рационально-
го,  эмоционального  и  волевого.  Вы-
деление  субъекта  и  объекта  является 
одним  из  важнейших  моментов  теоре-
тического анализа общественного мне-
ния  и  уже  последуюшего  рассмотре-
ния  структуры  общественного  мнения 
и проявления его функций в политике.

“Следует  признать,  –   отмечает 
М. К.  Горшков,  единственным  субъек-
том –  всеобщим творцом общественно-
го мнения является народ –  подлинный 
носитель общественных интересов, ос-
новная  сила,  творящая  и  революцион-
но  преобразующая  социальное  бытие, 
подлинный субъект истории” 2.

Помимо  этого,  качественная  опре-
делённость  субъекта  общественного 
мнения  неразрывно  связана  с  его  ко-
личественной  определённостью.  Она 
выражается  понятием  “большинство”. 
По мнению М. К. Горшкова, иначе быть 
не  может,  “ибо  массы  и  представляют 

1  Горшков  М. К.  Общественное  мнение:  Исто-
рия и современность. М.: Политиздат, 1988. С. 203.

2  Горшков  М. К.  Общественное  мнение:  Исто-
рия и современность. М.: Политиздат, 1988. С. 186.
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собой  большинство  народа,  большин-
ство  населения,  выражающее  в  сво-
ём  общественном  мнении  интересы 
и  стремления  всех  трудящихся  или  их 
подавляющей части” 3.

При  этом  понятие  “большинство” 
имеет  свои  качественные  и  количе-
ственные  характеристики.  Например, 
и 51% и 99% граждан, которые занима-
ют определенную позицию по конкрет-
ному  социально- политическому  собы-
тию  или  вопросу,  считаются  большин-
ством. Поэтому, понятие “большинство” 
используется с такими дополнительны-
ми характеристиками, как «относитель-
ное  большинство»,  “абсолютное  боль-
шинство” и др.

Объектом  выступает  то,  по  поводу 
чего  складывается  общественное  мне-
ние.  К  ним  относятся  в  соответствии 
с динамической концепцией обществен-
ного мнения М. К. Горшкова различные 
факты,  события,  явления,  представля-
ющие  общественный  интерес  и  име-
ющие  высокую  степень  актуальности. 
Д. П.  Гавра  также  полагал,  что  “объ-
ектом  общественного  мнения  являют-
ся  события,  явления,  социальные  фак-
ты,  затрагивающие  интересы  субъекта 
мнения” 4. По степени сложности объек-
ты  общественного  мнения  дифферен-
цируются  на  объекты- факты, объекты- 
события, объекты- явления (процессы) 5.

Наиболее  простым  объеком  реак-
ции  общественного  мнения  выступает 
тот  или  иной  факт действительности. 
Однако, несмотря на внешнюю просто-
ту “с точки зрения своей коммуникатив-
ной  функции,  т.е.  как  средство  хране-
ния  и  передачи  определённой  инфор-
мации,  он  включается  в  систему  взаи-
модействия  людей  и  может  выполнять 
роль  стимула  социальной  активности, 
её  ограничителя  и  т.п.” 6.  В качестве 

3  Там же. С. 187.
4  Гавра  Д. П.  Общественное  мнение  как  со-

циологическая  категория  и  социальный  институт. 
СПб.: ИСЭП, 1995.С 10–12.

5  См.: Политическая социология: учебник/ под 
ред. Ж. Т. Тощенко. М.: Издательство Юрайт, 2015. 
С. 577.

6  Ракитов  А. И.  Историческое  познание: 
системно- гносеологический  подход.  М.:  Политиз-
дат, 1982. С. 211.

примера  можно  привести  теракт,  про-
изошедший в Санкт- Петербурге 3 апре-
ля 2017 г. Трагедия в питерском метро 
привлекла внимание абсолютного боль-
шинства населения России 7.

Событие выступает  достаточ-
но  сложным  объектом  общественной 
оценки,  включающим  в  себя  спектр 
определённых  сведений  (фактов),  со-
ставляющих  содержание  объекта  об-
щественного мнения. Так, совокупность 
социальных фактов создает качествен-
но новый объект оценок и  суждений  –  
событие,  которое  является  более  ин-
формативным. В качестве примера од-
ного из главных политических событий 
в мире в 2021 году можно привести раз-
работку вакцин от коронавируса 8.

Самым  сложным  объектом  обще-
ственного  мнения  выступает  явление 
(процесс), включающее  в  себя  набор 
событий  и  фактов,  которые  необходи-
мо рассматривать в динамике. Являясь 
отражением  взаимодействия  различ-
ных социальных сил, ориентированных 
друг на друга и имеющих собственную 
ценностно- мотивированную  структу-
ру, они требуют от субъекта умения ви-
деть анализировать явления в динами-
ке и развитии.

Сущностная  структура  обществен-
ного  мнения  включает  в  себя  следу-
ющие  взаимосвязанные  компонен-
ты:  рациональный,  эмоциональный, 
оценочно- ценностный и волевой. Раци-
ональный компонент выступает опреде-
ляющим в этой структуре и образуется 
из конкретных сведений, которые отно-
сятся к области рационального знания, 
имеющиеся у людей о фактах и собы-
тиях,  явлениях  и  процессах,  ставших 
объектом  пристального  общественно-
го  внимания  и  общественного  интере-
са. Рукавишников В. О. следующим об-
разом  определяет  данный  компонент: 
“Заключение насчет рационально мыс-

7  См.  об  этом  подробн.:  ВЦИОМ:  Теракт 
в  Санкт- Петербурге:  первые  оценки.  //  Пресс-
выпуск  №  3350.  URL:  https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=116155  (дата  обращения: 
05.08.2021 г.).

8 См об этом подобн.: https://www.mid.ru/foreign_
policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/4834415 (дата обращения: 05.08.2021 г.)
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лящей  общественности  можно  делать 
при  соблюдении  следующих  условий: 
1.  Люди  получили  достаточно  инфор-
мации  по  данному  вопросу,  ибо  нель-
зя  обсуждать  вопрос,  ничего  не  зная, 
либо зная очень мало,  так что практи-
чески валидный вопрос здесь –  это во-
прос  о  коррективности,  и  количестве 
информации, необходимой для форми-
рования мнения; 2. готовность отвечать 
на вопросы без эмоций; 3. если деталь-
ный  анализ  ответов  на  взаимосвязан-
ные вопросы выявляет некоторую связь 
в ответах” 9.

Эмоциональный компонент  связан 
с настроениями, чувствами, эмоциями, 
которые  возникают  по  поводу  объекта 
общественного  мнения.  “Эмоциональ-
ный  компонент  представляет  собой 
своеобразный  динамический  синтез 
массового  ощущения,  массового  на-
строения  и  социальных  чувств,  выра-
женных в непосредственном пристраст-
ном  переживании  жизненного  смысла 
фактов  и  явлений  действительности, 
которые  оказались  объектом  обще-
ственного  внимания” 10.  Преобладание 
эмоциональной составляющей в струк-
туре общественного мнения делает его 
более доступным для психологического 
давления и возможностей манипулиро-
вания.

Рациональный и эмоциональный 
компоненты неразрывно связаны в об-
щественном мнении, “всегда представ-
лены в сознании в единстве и взаимо-
проникновении, выступают в структуре 
общественного мнения как знание и пе-
реживание” 11.

При исключении рационального ком-
понента  из  сущностной  структуры,  об-
щественное мнение может даже не воз-
никнуть,  ибо  оно  представляет  собой 
некий  результат  дискуссионного  срав-
нения познанных и значимых для субъ-
екта объектов, а сравнения, в свою оче-
редь, как верно отмечают М. К. Горшков 

9  Рукавишников  В. О.  Рационально  ли  обще-
ственное мнение по вопросам экологии // СОЦИС. 
1994. № 1.

10  Горшков М. К. Общественное мнение: Исто-
рия и современность. М.: Политиздат, 1988. С. 205.

11  Там же.

и  Ф. Э.  Шереги  основываются  именно 
на знаниях. Данное сравнение, по мне-
нию  учёных,  опирается  на  конкретные 
критерии, мерила и нормы. В подобном 
качестве  выступают  знания,  представ-
ления и ощущения субъекта о предме-
те. Сравнения и оценки помогают субъ-
екту прийти к оценочному суждению –  
мнению 12.

В  результате  взаимодействия 
и  взаимопроникновения  рациональ-
ного  и  эмоционального  складывается 
оценочно- ценностная сторона обще-
ственного мнения, именуемая зачастую 
социальной оценкой. Социальная оцен-
ка представляет собой “выражение од-
ного  из  видов  отношения  объектов 
к субъекту, отношение, которое заклю-
чается  в  том,  что  субъект  определяет 
соответствие  объекта  или  его  отдель-
ных  сторон  и  свой ств  критериям,  им 
выдвигаемым” 13.  “Социальная  оценка, 
выражение отношения в форме одобре-
ния или осуждения является стержнем 
общественного мнения” 14.

В  качестве  исходной  формы  обще-
ственное  мнение  выступает  как  оце-
ночное суждение, то есть как духовный 
феномен.  При  определённых  условиях 
мнение может преобразоваться в пове-
денческих акт (например, политическая 
акция в поддержку текущего политиче-
ского курса и т.д.). Рассматривая сущ-
ностную структуру общественного мне-
ния,  мы  не  можем  ограничиться  толь-
ко  его  характеристиками  как  духов-
ной  реальности,  необходимо  выделить 
в структуре и компонент, который выра-
жает проявление “позиции людей”, “пе-
реход от слов к действию”. Таким ком-
понентом  выступает  воля.  Так,  значи-
мость общественного мнения проявля-
ется тогда, когда оно выражается в дей-

12  См.  об  этом  подробн.:  Горшков  М. К.,  Ше-
реги  Ф. Э.  Прикладная  социология:  Учебн.  Посо-
бие для вузов. М.: ФГАНУ «Центр социологических 
исследований»,  Институт  социологии  РАН,  2003. 
С. 106–107.

13  Коробейников  В. С.  Пирамида  мнений.  Об-
щественное мнение: природа и функции. М.: Моло-
дая гвардия, 1981. С. 13.

14  Коробейников  В. С.  Пирамида  мнений.  Об-
щественное мнение: природа и функции. М.: Моло-
дая гвардия, 1981. С. 20.
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ствии и это связано с политической во-
лей, которую выражают граждане.

Волевая  составляющая  структу-
ры общественного мнения формирует-
ся  на  основе  социальной  оценки  и  ха-
рактеризует  направленность  субъекта 
на  практическую  деятельность  (“пере-
ход  от  слов  к  действию”)  по  реализа-
ции интересов, связанных с содержани-
ем объекта. Иными словами, в волевых 
побуждениях  людей  запечатлевается 
факт  глубокого  понимания  ими  значи-
мости занятой социально- политической 
позиции  и,  как  следствие,  готовность 
провести её в жизни. Воля, как таковая, 
представляет собой “способность к вы-
бору  цели  деятельности  и  внутренним 
усилиям, необходимым для её осущест-
вления” 15.

Волевой  компонент  позволяет  рас-
крыть  активную,  деятельную  сторо-
ну  изучаемого  объекта.  Благодаря  об-
щественной  воле  и  психологическо-
му  настрою  реализуются  на  практике 
те  представления,  взгляды  и  знания, 
которые  составляют  рациональный 
(интеллектуальный)  костяк  содержа-
ния  общественного  мнения.  Как  отме-
чал А. К. Уледов, “активное начало про-
является  главным  образом  в  позиции 
людей  в  отношении  предмета  мнения, 
в  переходе  от  слов  к  действию” 16.  Тем 
самым  волевые  начала  способству-
ют  превращению  общественного  мне-
ния  в  явление  духовно- практическое; 
стимулируют  к  деятельности,  обеспе-
чивают  воздействие  на  политическую 
систему.  Так,  общественное  мнение, 
будучи  изначально  духовым  отноше-
нием,  обладает  способностью  стиму-
лировать  практическую  деятельность 
людей  и  выступать  уже  как  духовно- 
практическое отношение.

Становление  и  кристаллизация  об-
щественной  воли  –   это  длительный 
и  сложный  процесс.  Он  во  многом  об-
условлен такими качествами субъекта, 

15  Философский  энциклопедический  сло-
варь.  М.:  Советская  энциклопедия,  1989.  URL: 
https://readtiger.com/terme.ru/slovari/filosofskii- 
enciklopedicheskii-slovar1.html  (дата  обращения: 
05.08.2021)

16  Уледов  А. К.  Общественное  мнение  совет-
ского общества. М.: Соцэкгиз, 1963. С. 216–217.

как  сознательность,  целеустремлён-
ность, решительность и настойчивость. 
Эти  качества  свой ственны  далеко 
не  каждому  человеку,  а  для  перехода 
общественного мнения на данный уро-
вень необходимо, чтобы вышеизложен-
ные  качества  были  присущи  большин-
ству. В случае преобразования, “обще-
ственное  мнение  как  единство  соци-
альной  оценки  и  общественной  воли 
способно выполнять роль организатора 
совместной  деятельности  своих  субъ-
ектов,  направленной  на  удовлетворе-
ние их интереса” 17.

Таким образом, общественное мне-
ние  без  наличия  волевого  компонен-
та  выступает  лишь  как  духовное  от-
ношение,  неспособное  оказывать  воз-
действие  на  социальную  действитель-
ность,  неспособное  проявить  себя  как 
“социальную силу”. Общественное мне-
ние так и может остаться существовать 
в  качестве социальной оценки, в виде 
некоего  духовного  образования.  В  ка-
честве  примера  такой  ситуации  мож-
но привести данные социологического 
опроса, приведённые в известной кни-
ге Э. Ноэль- Нойман 18. Один из опросов, 
заданных респондентам, был о том, что 
каждый хотел сделать для партии, наи-
более  близкой  к  его  воззрениям.  По-
мимо общих вариантов ответов,  пред-
лагались и варианты для застенчивых, 
чтобы  и  они  могли  проявить  свою  ло-
яльность  без  публичного  выражения 
симпатии,  например,  пожертвования 
денег.  Результаты  пилотажного  опро-
са оказались довольно неожиданными. 
Респонденты ответили, что они ничего 
из перечисленного не стали бы делать 
для  партии,  которой  симпатизируют 19. 
Данный  пример  иллюстрирует  то,  что 
общественное  мнение  может  прояв-
ляться лишь как оценочные суждения, 
в качестве только духовного образова-
ния.

17  Там же. С. 217.
18  См.:  Ноэль–Нойман  Э.  Общественное  мне-

ние.  Открытие  спирали  молчания.  М.:  Прогресс- 
Академия; Весь Мир, 1996. С. 70–71.

19  См.:  Ноэль–Нойман  Э.  Общественное  мне-
ние.  Открытие  спирали  молчания.  М.:  Прогресс- 
Академия; Весь Мир, 1996. С. 71.
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Теперь, после того, как мы раскрыли 
сущностные  структурные  компоненты 
общественного мнения, можно утверж-
дать,  что  взаимопроникая,  дополняя 
и уравновешивая друг друга, эти компо-
ненты  структуры  общественного  мне-
ния  наделяют  его  качеством  духовно- 
практической  целостности.  В  таком 
разнокачественном  образовании,  об-
щественное  мнение  становится  сторо-
ной  деятельности  людей,  реализуется 
в  их  практических  делах  и  поступках. 
Разнокачественная  сущность  обще-
ственного  мнения  может  проявляться 
в  социальной  практике  на  трёх  уров-
нях  –   духовном,  духовно- практическом 
и  практическом  субъектно- объектном. 
Триединая  сущность  общественного 
мнения, его способность перекидывать 
“мостик” между духовными и практиче-
скими началами людей дают основание 
считать  его  не  только  разнокачествен-
ным  отношением  масс  к  действитель-
ности,  но  и  своеобразным  конкретно- 
историческим  механизмом  связи  мас-
совых  оценочно- ценностных  суждений 
и массовых поведенческих актов, мас-
сового сознания и массовых действий.

Поправки  в  Конституцию  Россий-
ской Федерации, которые были утверж-
дены  большинством  россиян  1  июля 
2020 г., определили в числе прочих до-
полнений  новый  вектор  развития  за-
крепленного  в  ст.  7  Конституции  Рос-
сии 1993 г. принципа социального госу-
дарства, что подразумевает под собой 
исполнение  государством  своих  соци-
альных обязательств в полном объеме 
и  качественно,  а  также  более  эффек-
тивную  реализацию  концепции  соци-
ального  государства,. Иными словами, 
в  обществе  остается  актуальным  за-
прос на социально- ответственное госу-
дарство, которое ставит в центр своей 
политики  благополучие  каждого  чело-
века.

Активность  граждан  в  вопросах  от-
стаивания своей гражданской позиции, 
прав  и интересов является важной  ха-
рактеристикой гражданского общества. 
В  Конституции  Российской  Федерации 
закреплено право каждого гражданина 
на  защиту  своих  прав  и  свобод  всеми 

способами,  которые не  запрещены за-
коном  Таким  образом,  в  соответстви 
с  Конституцией  Российской  Федера-
ции,  общественное  мнение  становится 
стороной  деятельности  людей,  реали-
зуется  в  их  практических  делах  и  по-
ступка.

Как отмечает В. К. Падерин,  “обще-
ственное  мнение,  выражая  позицию 
одобрения  или  осуждения  по  обще-
ственным  проблемам,  регулирует  по-
ведение индивидов, социальных групп, 
институтов,  насаждает  определённые 
нормы  общественных  отношений.  Оно 
действует как в рамках общества в це-
лом, так и социальных групп” 20.

В  отечественной  литературе  де-
тально  вопрос  о  функциях  обществен-
ного  мнения  представлен  в  концепции 
М. К.  Горшкова.  Учёный  полагает,  что 
“разнокачественная  природа  обще-
ственного мнения переходит в многооб-
разие форм его реализации, в резуль-
тате чего можно выделить частные, от-
раслевые функции общественного мне-
ния” 21.

Способы  и  формы  воздействия  об-
щественного  мнения  на  властные  ин-
ституты  весьма  многообразны.  Регу-
лятивная функция является  основной, 
интегративной функцией общественно-
го  мнения. Содержание  регулятивной 
функции,  как  следует  из  её  названия, 
заключается  в  осуществлении  регули-
рующих  воздействий  на  социальные 
субъекты,  каковыми  могут  быть  инди-
виды, социальные общности и социаль-
ные  институты.  Общественное  мнение 
в своей регулятивной функции обеспе-
чивает реализацию определённых норм 
общественных  отношений,  выработан-
ных  самостоятельно,  либо  привнесён-
ных  извне.  Эта  основная,  интегратив-
ная  функция  общественного  мнения, 
она проявляется в том, что в реальной 
практике  различные  функции  обще-
ственного  мнения  взаимопроникают 

20  Падерин  В. К.  Общественное  мнение  в  по-
литической системе советского общества. М.: Зна-
ние, 1987. С. 42.

21  См.:  Горшков  М. К.  Общественное  мнение: 
История  и  современность.  М.:  Политиздат,  1988. 
С. 215–223.
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и дополняют друг друга,  обусловливая 
главный смысл его существования.

Механизм  регулятивной  функции 
основывается,  прежде  всего,  на  мето-
де  общественного  воздействия.  Дан-
ный  метод  стремится  свести  воедино 
правовые,  нравственные  и  другие  ви-
ды  социальных  норм,  существующие 
в обществе, он апеллирует к сознанию 
людей, приводя их действия и поступки 
в  соответствие  с  требованиями  выра-
батываемого им самим свода так назы-
ваемых общечеловеческих неписанных 
законов 22.

Воспитательная  функция  обще-
ственного  мнения  состоит  в  том,  что 
мнение  является  важнейшим  факто-
ром,  средством,  условием  социализа-
ции личности, её вхождения в социаль-
ную  жизнь,  обретения  комплекса  ка-
честв социального существа. В рамках 
регулятивной функции можно выделить 
регулятивно- воспитательную функцию, 
которая  способствует  формированию 
в каждом члене общества (социальной 
общности)  социально  одобряемую  си-
стему ценностей и норм поведения.

Распространённой является оценоч-
ная  функция  общественного  мнения, 
которая затрагивает проблемы полити-
ки и власти. Акцент на оценочной функ-
ции  общественного  мнения  объясня-
ется  преимущественным  пониманием 
его роли как индикатора системы цен-
ностей, превалирующих в массовом со-
знании  в  конкретный исторический от-
резок времени.

В компетенцию оценочной функции 
входит  выражение  ценностного  отно-
шения  масс  к  тем  или  иным  фактам, 
событиям,  процессам  социальной  дей-
ствительности,  к  деятельности  офици-
альных учреждений, должностных лиц. 
Можно  говорить  об  организованной 
и  неорганизованной  форме  подобной 
оценки.  В  неорганизованной,  т.е.  сти-
хийной  форме  подобные  оценки  при-
сутствуют  в  домашнем  или  рабочем 
кругу  людей,  в  их  неформальном  об-
щении,  в  дискуссиях  о  политической 

22  См. об этом подробн.: Горшков М. К. Обще-
ственное мнение: История и современность. М.: По-
литиздат, 1988. Там же. С. 216.

“злобе дня”.  “В организованной форме 
данные оценки чаще всего выявляются 
путём опросов общественного мнения, 
инициируемые  структурами  действую-
щей власти, различными общественны-
ми организациями, партиями, движени-
ями  и  иными  негосударственными  за-
казчиками” 23.

В  России  опросы  общественного 
мнения  демонстрируют,  что  социаль-
ная  оценка  гражданами  деятельности 
политиков,  которые  занимают  высшие 
политические должности, во многом ха-
рактеризует  взаимоотношения  между 
обществом и государством и специфи-
ку  легитимации  политического  режи-
ма страны. Учитывая высокий уровень 
персонализации  государственной  вла-
сти  в  России,  можно  полагать,  что  от-
ношение к решениям главы Российской 
Федерации оказывает влияние на уро-
вень доверия россиян ко всему государ-
ственному аппарату в целом.

Согласно  результатам  социологи-
ческого  исследования,  проведенного 
ИСПИ  ФНИСЦ  РАН  в  июне  2021  года, 
в 2021 г.,24 россияне в кризисный пери-

23  Политическая  социология:  учебник/  под 
ред. Ж. Т. Тощенко. М.: Издательство Юрайт, 2015. 
С. 585.

24  Использованы  материалы  социологическо-
го  мониторинга  «Как  живешь,  Россия?»,  который 
проводится  Центром  социальных  и  социально- 
политических  исследований  ИСПИ  ФНИСЦ  РАН 
с 1992 года. Исследовательский коллектив 51 эта-
па мониторинга: д-р соц.н. В. К. Левашов (руководи-
тель), д-р полит.н. Н. М. Великая, канд. социол. на-
ук И. С. Шушпанова, ст. науч. сотр. В. А. Афанасьев, 
мл. науч. сотр. О. В. Гребняк, ст. науч. сотр. О. П. Но-
воженина, мл. науч. сотр. И. А. Полякова. В иссле-
дованиях  использована  квотно- пропорциональная 
всероссийская  выборка  с  взаимозависимыми  ха-
рактеристиками  генеральной  совокупности:  пола, 
возраста, образования, местожительства. В осно-
ву  территориального  размещения  выборки  легло 
экономико- географическое районирование страны 
при  соблюдении  пропорции  численности  населе-
ния и пропорции между городским и сельским на-
селением. Объем выборочной совокупности в ию-
ле 2021 г. составил 1609 респондентов. Опрос на-
селения проведен в период 28.05.2021–18.06.2021 
в следующих регионах Российской Федерации: Ур-
ФО  (Челябинская  область,  Екатеринбург.  Сверд-
ловская  область),  СФО  (Новосибирская  область), 
ЮФО  (Ростов-на-  Дону,  Азов,  Краснодарский 
край),  СКФО  (Ставропольский  край),  ЦФО  (Ярос-
лавская  область,  Москва, Московская  обл.),  ПФО 
(Нижегородская  область,  Татарстан),  ДФО  (Вла-
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од в развитии общества выше оценили 
политическую  деятельность  президен-
та В. В. Путина по сравнению с деятель-
ностью премьера М. В. Мишустина (6,09 
против 5,2 баллов). Однако, позитивных 
оценок  в  массовом  сознании  деятель-
ности ведующих политических лидеров 
в 2021 г. было больше, чем в 2020 го-
ду.  Следует  отметить,  что  повышение 
оценки  деятельности  М. В.  Мишустина 
более заметно, по сравнению с В. В. Пу-
тиным

Весьма  показательно,  что  данные 
социологического  исследования,  про-
веденного  ИСПИ  ФНИСЦ  РАН  в  ию-
не  2021  года,  свидетельствуют  о  ро-
сте  доли  респондентов,  чье  мнение 
о  главном  политическом  лидере  стра-
ны  В. В.  Путине  изменилось  в  худшую 
сторону  по  сравнению  с  2018  годом, 
например (с 16% до 36% соответствен-
но). Падение рейтинга Президента мы 
фиксируем  с  2015  года.  В  2021  году 
процент  негативно  настроенных  ре-
спондентов  оказался  беспрецедентно 
высок,  что  коррелирует  с  сокращени-
ем почти вдвое количества людей, за-
явивших  об  улучшении  своего  отно-
шения к Путину (с 39% в 2018 до 19% 
в 2021).

В  известном  смысле  высокий  уро-
вень  персонализации  власти  и  высо-
кие  рейтинги  лиц,  занимающих  выс-
шие  государственные  и  политические 
должности,  определяют  и  степень  до-
верия к тем или иным властным инсти-
тутам.  Согласно  результатам  социоло-
гического  исследования,  проведенно-
го ИСПИ ФНИСЦ РАН в июне 2021 го-
да, в 2021 г, в общем рейтинге доверия 
лидерами в России  на протяжении по-
следних  20  лет  являются  Президент, 
Армия  и  Церковь,  в  разные  годы  за-
нимающие места в первой тройке. Ин-
дикатор  доверия  в  рамках  социально- 
политических исследований имеет осо-
бое  значение,  поскольку  в  данной  ра-
боте  доверие  рассматривается  и  как 
социальный капитал, и как культурный 

дивосток),  СЗФО  (Санкт- Петербург,  Ленинград-
ская область). Полевой  этап в  регионах  осущест-
вляли Общество с ограниченной ответственностью 
«Ю. Си. Пи.аР. –  Ресерч».

ресурс 25,  обеспечивающий  социальное 
взаимодействие  в  обществе  и  позво-
ляющий  объективно  оценить  уровень 
публичной  легитимности  политической 
системы в целом и степень развитости 
гражданского общества в стране.

Напротив, рейтинги органов законо-
дательной  власти,  в  лице  Совета  Фе-
дерации,  Государственной  Думы  и  по-
литических  партий  демонстрировали 
определённую устойчивость. Можно от-
метить, что с 2019 года прослеживается 
тенденция роста доверия к определен-
ным политическим партиям. Вероятнее 
всего это связано с тем что некоторые 
политические партии заявляли о несо-
гласии  с  государственной  политикой 
в сфере ограничений при режиме само-
изоляции,  резко  критиковали экономи-
ческие  меры  правительства  РФ  и  вы-
ступили  против  обязательной  и  прину-
дительной вакцинации населения.

Особенно активны в этой связи были 
партии Справедливая Россия и КПРФ, 
активно  настаивающие  на  бесплатном 
тестировании  на  COVID  и  на  антите-
ла 26,  а  позднее  данные  партии  высту-
пили  против  принудительной  вакцина-
ции 27, запустив соответствующие акции 
в  ряде  регионов,  что  способствовало 
выходу людей на митинги по всей стра-
не 28.

ВЦИОМ  1  октября  2021  г.  опубли-
ковал  результаты  опроса  с  представ-
ленным  рейтингами  доверия.  Уровень 
поддержки  и  одобрения  партии  “Еди-
ная  Россия”  составил  в  данный  пери-

25  Штомпка П. Доверие –  основа общества. М.: 
Логос, 2012. 445 с.

26  Сергей  Миронов:  тестирование  на  анти-
тела  к  COVID  должно  быть  массовым  и  бесплат-
ным  //  Официальный  сайт  партии  «Справедливая 
Россия».  23  марта  2021.  URL:  https://spravedlivo.
ru/11102910 (дата обращения 15.07.2021).

27  Всероссийская  пресс- конференция  «Осо-
бенности принудительной вакцинации. Прививать-
ся нужно, увольняться нельзя// Официальный сайт 
партии  «Справедливая  Россия».  28  июля  2021. 
URL:  https://spravedlivo.ru/11392310  (дата  обраще-
ния 30.07.2021).

28  Старикова  М.  «Нагнетается  определенный 
психоз»:  Митинг  КПРФ  против  принудительной 
вакцинации  кончился  задержаниями//  Коммер-
сант.  26.06.2021.  URL:  https://www.kommersant.ru/
doc/4877504 (дата обращения 15.07.2021).
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од 29,5%, КПРФ –  23,3%, ЛДПР –  7,6%, 
“Справедливая  Россия  –   Патриоты  –  
За  правду”  –   6,4%  и  “Новые  люди”  –  
8,4% соответственно 29.

ВЦИОМ  ежегодно  представляет 
данные  исследований  о  том,  как  жи-
тели  Республики  Крым  и  всей  страны 
в  целом  относятся  к  воссоединению 
Крыма с Россией. Спустя 7 лет в ходе 
опроса ВЦИОМ 2021  г.  было выявлеп-
но, что основное чувство, которое испы-
тывают  россияне  от  вхождения  Крыма 
и Севастополя в состав России, это гор-
дость (48%). Также большинство росси-
ян  оценивают  присоединение  Крыма 
к  России  положительно  (81%)  и  пола-
гают,  что  Крым  может  стать  курортом 
мирового уровня, по мнению 62% опро-
шенных 30 (табл. 1).

Контрольная функция общественно-
го  мнения  является  распространенной 
в  сфере  властных  отношенийю. Через 
данную функцию общественное мнение 

29  Метод  опроса  –   телефонное  интервью 
по  стратифицированной  двухосновной  случайной 
выборке стационарных и мобильных номеров.

Выборка построена на основе полного списка 
телефонных номеров,  задействованных на  терри-
тории РФ. Для данной случайной  (вероятностной) 
выборки максимальный размер ошибки с вероят-
ностью 95% не превышает для данных, собранных 
в  течение  семи  дней  (11200  человек),  1%.  Поми-
мо  ошибки  выборки  смещение  в  данные  опросов 
могут  вносить  формулировки  вопросов  и  различ-
ные  обстоятельства,  возникающие  в  ходе  поле-
вых работ. 1600 опрошенных.В опросе принимают 
участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 ию-
ня  2018  г.  включительно  опрашивалось  ежеднев-
но 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах 
РФ.  С  18  июня  2018  г.  ежедневно  опрашивается 
1600  респондентов.  Приведено  среднее  значение 
за семь дней опроса.

30  Инициативный  всероссийский  опрос  «ВЦИ-
ОМ–Спутник» проведен 10 марта 2021 г. В опросе 
приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. 
Метод  опроса  –   телефонное  интервью  по  страти-
фицированной  двухосновной  случайной  выбор-
ке  стационарных  и  мобильных  номеров.  Выборка 
извлечена  из  полного  списка  телефонных  номе-
ров,  задействованных на  территории РФ. Данные 
взвешены на вероятность отбора и по социально- 
демографическим  параметрам.  Для  данной  вы-
борки  максимальный  размер  ошибки  с  вероятно-
стью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки вы-
борки, смещение в данные опросов могут вносить 
формулировки вопросов и различные обстоятель-
ства, возникающие в ходе полевых работ. См под-
робн.  на  сайте  ВЦИОМ:  https://old.wciom.ru/index.
php?id=236&uid=10726

требует  принятия  и  исполнения  приня-
тых  решений.  Выступая  в  своей  кон-
трольной функции, общественное мне-
ние  является  “двигателем”  механизма 
обратной  связи  в  политической  систе-
ме, выражая требования или поддерж-
ку.

Таблица 1. Как Вы в целом оцениваете 
воссоединение Крыма с Российской 
Федерацией: положительно или 
отрицательно? (закрытый вопрос, один 
ответ,% от всех опрошенных) 31

Крым 
2019

Крым 
2020

Крым 
2021

Безусловно положи-
тельно

69 66 46

Скорее положительно 24 27 35

Скорее отрицательно 2 3 6

Бесспорно отрица-
тельно

1 1 7

Затрудняюсь ответить 4 3 6

В  виде  полноценной  концепции  со-
циальный  контроль  как  функция  об-
щественного  мнения  рассматривает-
ся  в  рамках  демоскопической  теории 
“спирали молчания” Э. Ноэль- Нойман 32. 
Скрытая  функция  общественного  мне-
ния как социального контроля, полага-
ет учёный, целью которой является ин-
теграция  общества  и  обеспечение  до-
статочного уровня согласия. В каестве 
примера  контрольной  функции  можно 
привети  оценку  текущего  положения 
дел в стране.

Защитная функция  общественного 
мнения достаточно близка по своей су-
ти и характеру к контрольной функции; 
она является частным её проявлением, 
когда  духовно- практическая  составля-
ющая  общественного  мнения  выраже-
на наиболее ярко. Активность граждан 
в вопросах отстаивания своей граждан-
ской позиции, прав и интересов являет-

31  См  подробн.  на  сайте  ВЦИОМ  URL:  https://
old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10726  (дата  об-
ращения: 05.10.2021)

32  См.:  Ноэль–Нойман  Э.  Общественное  мне-
ние.  Открытие  спирали  молчания.  М.:  Прогресс- 
Академия; Весь Мир, 1996.
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ся  важной  характеристикой  граждан-
ского  общества.  В  Конституции  Рос-
сийской  Федерации  закреплено  право 
каждого  гражданина  на  защиту  своих 
прав  и  свобод  всеми способами,  кото-
рые не запрещены законом.

Именно  через  защитную  функцию 
общественное  мнение  служит  связую-
щим  звеном  между  социальными  умо-
настроениями масс и их практическими 
действиями. Ибо через выражение мне-
ния, с помощью чётко обозначенной по-
зиции по насущным вопросам люди мо-
гут  отстаивать  собственные  интересы, 
помимо этого защищать свои собствен-
ные права и свободы.

Коронавирусная  пандемия,  которая 
началась  в  начале  2020  года,  опреде-
лила кризисный период в развитии об-
щества и существенно обострила соци-
ально значимые для россиян проблемы 
и  сложившиеся  в  социуме  противоре-
чия. По сравнению с 2020 годом в сло-
жилась новая тенденция вы обществен-
ном  мнении  и  несколько  уменьшилась 
доля  тех,  кто  потенциально  может  вы-
йти на митинг или демонстрацию и тех, 
кто готов взять в руки оружие, если по-
требуется.  Ряд  ученых  полагает,  что 
цифровизация может существенно вли-
ять  на  протестное  поведение,  формы 
его  реализации  и  реализацию  защит-
ной  функции  общественного  мнения. 
Чаще  всего  речь  в  данном  контексте 
идет  о  возможностях  протестной  тех-
нологии  мобилизации  обшественного 
мнения и вовлечении молодежи в про-
тестное движение. Однако, существуют 
основания полагать,  что  с распростра-
нением  информационных  технологий 
выражение политических и протестных 
активностей  может  «уходить»  в  вир-
туальное  пространство  с  реализацией 
технологии  формирования  обществен-
ного  мнения  в  Интернете 33.  Данная 
тенденция  приобретает  особую  значи-
мость  в  условиях  самоизоляции,  в  ко-
торых роль информационных и медиа- 
технологий  стремительно  возросла. 
Стоит отметить, что количество росси-

33  Игнатовский  Я. Р.  Роль  цифровизации 
в трансформации российского политического про-
теста // Власть. 2021. Т. 29, No 1. С. 84–90.

ян, считающих, что их интересы доста-
точно  защищены,  стало  больше,  чем 
в прошлом году, возрос и процент тех, 
кто для защиты своих интересов готов 
подписать обращение к властям 34.

Почти  половина  (43%)  россиян,  со-
гласно  результатам  социологическо-
го  исследования,  проведенного  ИСПИ 
ФНИСЦ РАН в июне 2021 года, не склон-
ны  предпринимать  ни  одну  из  предло-
женных форм защиты своих собствен-
ных  интересов.  Примечательно,  что 
в 2021 году был выявлен самый высо-
кий  уровень  неготовности  граждан  от-
стаивать свои интересы 35. Данную пас-
сивную позицию среди россиян можно 
объяснить  нежеланием  граждан  нахо-
диться  среди  большого  скопления  лю-
дей на митингах и демонстрациях в ус-
ловиях сложной эпидемологической си-
туации из-за боязни заражения корона-
вирусом.  Однако,  существуют  разные 
мнения  и  ряд  экспертов  полагает,  что 
напротив,  окончание  очередной  волны 
коронавируса дает россиянам надежду 
на  спокойную  жизнь,  что  сказывается 
на  нежелании  наших  сограждан  выхо-
дить на митинги и демонстрации 36. Воз-
можно, что в нынешней ситуации влия-
ет и роль вероятного усиления разроз-
ненности  общества  вследствие  введе-
ния режима самоизоляции в 2020 году.

Cледует  отметить  еще  одну  причи-
ну стремления избегать активных дей-
ствий  по  отстаиванию  своих  прав,  ко-
торая  связана  с  возможным  ростом 
страхов граждан в связи с ужесточения 
политического режима в стране. Пода-
вление  протестов,  целая  серия  судеб-
ных заседаний и обвинительных приго-
воров после протестов в 2020–2021 гг. 

34  Экспресс- информация.  Как  живешь,  Рос-
сия?  50  этап  социологического  мониторинга, 
август- сентябрь 2020 года / В. К. Левашов, Н. М. Ве-
ликая, И. С. Шушпанова [и др.]; Отв. ред. В. К. Лева-
шов. ФНИСЦ РАН. М.: Перспектива, 2020.

35  Экспресс- информация.  Как  живешь,  Рос-
сия?  50  этап  социологического  мониторинга, 
август- сентябрь 2020 года / В. К. Левашов, Н. М. Ве-
ликая, И. С. Шушпанова [и др.]; Отв. ред. В. К. Лева-
шов. ФНИСЦ РАН. М.: Перспектива, 2020.

36  Барышева Е. 5 фактов о протестных настро-
ениях в России в 2021 году // Deutsche Welle: [сайт]. 
31 марта 2021. URL: https://p.dw.com/p/3rNLB (дата 
обращения 11.10. 2021).
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(в  поддержку  А.  Навального)  не  могла 
не  отразиться  на  «сворачивании»  про-
тестной активности в России.

Консультативная  функция  укрепля-
ет механизм взаимодействия общества 
и  власти.  Не  обязывая  управляющих 
действовать  тем  или  иным  образом, 
общественное  мнение  может  в  то  же 
время выступать в качестве морально- 
этического  ориентира  работы  государ-
ственных  структур,  выполняя  консуль-
тативную  функцию.  Данная  функция 
позволяет носителям власти учитывать 
общественные настроения и прогнози-
ровать  потенциальную  реакцию  обще-
ственности на принимаемые решения.

Властным органам стоит учитывать 
общественным мнение потому, что оно 
не только определяет отношение боль-
ших  групп  людей  к  тем  или  иным  яв-
лениям,  но и регулирует их поведение 
и практическую деятельность. Это сво-
его  рода  народная  мудрость,  которая 
может  помочь  властному  органу  в  ре-
шении  сложных  социальных,  экономи-
ческих  и  иных  проблем.  “Функция  об-
щественного  мнения,  –   утверждает  Е. 
В Тихонова, –  обратить внимание соци-
альной системы на те дисбалансы в её 
структуре,  которые  требуют  особого 
отношения” 37.  Подключение  широких 
слоёв населения к процессу выработки 
и  принятия  политико- управленческих 
решений значительно усиливает их со-
циальную  легитимность,  утверждает 
в понимании народа факт их принятия 
сообща, всем миром.

Директивная функция обществен-
ного мнения подразумевает под собой, 
что  общественное  мнение  народных 
масс  может  диктовать,  предписывать 
органам  социального  управления;  вы-
носить решение по тем или иным про-
блемам  общественной  жизни,  имею-
щим  императивный  характер.  Даная 
функция  проявляет  себя,  когда  реше-
ние  кардинальных  вопросов  государ-
ственной и общественной жизни выно-
сится на всенародное голосование (ре-

37  Тихонова  Е. В.  Общественное  мнение 
и  управление  социальными  процессами  в  совре-
менном  российском  обществе.  М.:  Дело,  2000. 
С. 42.

ферендум)  и  при  проведении избира-
тельных кампаний,  когда люди делают 
свой  политический  выбор  и  определя-
ют лицо новой власти. На всенародном 
голосовании,  итоги  которого  являются 
обязательными,  и  при  проведении  из-
бирательных  кампаний  императивный 
характер  выраженного  общественного 
мнения  вытекает  из  конституционного 
населения народа ролью верхового су-
верена и главного источника власти.

Именно  в  ходе  выборов  (как  про-
цедуры  легитимации  власти)  реализу-
ется  директивная  функция  обществен-
ного  мнения.  Однако  все  это  справед-
ливо  только  в  том  случае,  если  выбо-
ры  (включая  предвыборную  кампанию 
и непосредственный процесс голосова-
ния)  не  превращаются  в  формальную 
процедуру,  лишенную  реального  поли-
тического содержания, и не фальсифи-
цируются.  В качестве примера можно 
привести  выборы  депутатов  Государ-
ственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации VIII созыва, ко-
торые состоялись в период 17–19 сен-
тября  с  завершением  в  единый  день 
голосования  19  сентября  2021  года. 
По  итогам  обработки  100%  итоговых 
протоколов в Госдуму VIII созыва прош-
ли пять партий и три непарламентских 
партии  представлены  в  ней  одноман-
датниками.

В  результате  “Единая  Россия”  не-
сколько  ухудшила  свои  показатели 
по сравнению с 2016 годом, однако со-
хранила большинство, набрав по парт-
спискам 49,8% (рис. 1).

Рис. 1.

Источник:  URL:  http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-
golosovaniya-2021/p_itogi/  (дата  обращения  11.10. 
2021).
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Более того, Единая Россия провела 
в  Госдуму  сразу  198  одномандатников 
(всего  ее  кандидаты  были  зарегистри-
рованы  в  217  округах  из  225).В  итоге 
партия  Единая  Россия  получила  на  19 
мест  меньше,  чем  по  итогам  думских 
выборов  2016  года:  324  места  из  450. 
Вместе  с  тем,  она  провела  в  Госдуму 
сразу  198  одномандатных  депутатов 
(всего  ее  кандидаты  были  зарегистри-
рованы  в  217  округах  из  225).  Партия 
КПРФ соответственно провела 9 одно-
мандатных  депутатов,  “Справедливая 
Россия –  За правду” –  8 одномандатных 
депутатов и партия ЛДПР –  2 одноман-
дтника (рис. 2).

Рис. 2.

Источник:  URL:  http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-
golosovaniya-2021/p_itogi/  (дата  обращения  11.10. 
2021).

Явка избирателей на выборах в Гос-
думу  2021  составила  51,7%  против 
47,9%  на  думских  выборах  2016  года 
(рис. 3).

Рис. 3.

Источник:  URL:  http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-
golosovaniya-2021/p_itogi/  (дата  обращения  11.10. 
2021).

Однако,  результаты  выборов  де-
путатов  Государственной  думы  Феде-

рального  собрания  Российской  Феде-
рации VIII созыва и данные условия по-
зволяют  утверждать  что  сложившаяся 
модель  рекрутирования  политической 
элиты  является  мало-альтернативной 
и  имеет  застойный  характер  с  отсут-
ствием включения в список селектора-
та новых людей. Несменяемость власти 
на федеральном, региональном и мест-
ном  уровне  в  политических  партиях 
снижает конкурентность политического 
процесса в стране, не способствует ле-
гитимности органов власти и развитию 
гражданского общества.

В  качестве  примеров референду-
мов,  в  которых  напрямую  реализуется 
директивная  функция,  можно  приве-
сти референдум в Крыму о статусе ав-
тономии,  который  состоялся  16  марта 
2014 г. Также ярким примером являет-
ся референдум в Англии по случаю вы-
хода Великобритании из ЕС (“Брексит”).

Возможности познавательной функ-
ции “определяются  синтезом  теорети-
ческого  и  обыденного  сознания,  выра-
жающим  гносеологическую  природу 
общественного  мнения” 38. Все  функ-
ции  общественного  мнения  органично 
взаимосвязаны.  За  каждой  из  назван-
ных  функций  стоит  реальная  практи-
ка  функционирования  общественного 
мнения.  Все  они  в  той  или  иной  мере 
несут  в  себе  регулятивный  и  воспита-
тельный заряд и в итоге интегрируются 
в  единую  регулятивно- воспитательную 
функцию.

Рассмотрев  комплексную  характе-
ристику общественного мнения как со-
циологической  категории  и  его  функ-
ции, можно прийти к выводу о том, что 
общественное  мнение  является  важ-
ным  и  неотъемлемым  фактором  поли-
тической  жизни.  Оно  имеет  целый  ар-
сенал  способов  воздействия  на  власт-
ные институты –  от простого одобрения 
или неодобрения до диктования инсти-
тутам власти и управления путей и спо-
собов  проведения  политики,  решения 
конкретных  проблем.  Дальнейшее  ис-
следование  проблемы  общественного 
мнения  в  структуре  механизма  функ-

38  Горшков М. К. Общественное мнение: Исто-
рия и современность. М.: Политиздат, 1988. С. 222.
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ционирования социально- политических 
систем  требует  раскрытия  роли  и  ме-
ста  общественного  мнения  в  механиз-
ме “обратной связи” функционирования 
политических систем.

Литература
1.  Барышева  Е.  5  фактов  о  протест-

ных настроениях в России в 2021 го-
ду // Deutsche Welle: [сайт]. 31 марта 
2021.  URL:  https://p.dw.com/p/3rNLB 
(дата обращения 11.10. 2021).

2.  ВЦИОМ:  Теракт  в  Санкт- 
Петербурге: первые оценки. // Пресс-
выпуск № 3350. URL: https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=116155 
(дата обращения: 05.02.2021 г.).

3.  ВЦИОМ  URL:  https://old.wciom.ru/
index.php?id=236&uid=10726  (дата 
обращения: 05.10.2021)

4.  Всероссийская  пресс- конференция 
«Особенности  принудительной 
вакцинации.  Прививаться  нужно, 
увольняться  нельзя//  Официаль-
ный  сайт  партии  “Справедливая 
Россия”. 28 июля 2021. URL: https://
spravedlivo.ru/11392310  (дата  обра-
щения 30.07.2021).

5.  Гавра  Д. П.  Общественное  мне-
ние  как  социологическая  катего-
рия  и  социальный  институт.  СПб.: 
ИСЭП, 1995. – 235 с.

6.  Горшков  М. К.  Общественное  мне-
ние:  История  и  современность.  М.: 
Политиздат, 1988. – 383 с.

7.  Горшков  М.К.,  Шереги  Ф. Э.  При-
кладная  социология:  Учебн.  Посо-
бие  для  вузов.  М.:  ФГАНУ  “Центр 
социологических  исследований”, 
Институт  социологии  РАН,  2003.  – 
312 с.

8.  Игнатовский Я. Р. Роль цифровиза-
ции  в  трансформации  российского 
политического  протеста  //  Власть. 
2021. Т. 29, № 1. С. 84–90.

9.  Коробейников В. С. Пирамида мне-
ний. Общественное мнение: приро-
да и функции. М.: Молодая гвардия, 
1981. – 222 с.

10.  Ноэль–Нойман  Э.  Общественное 
мнение.  Открытие  спирали  молча-
ния.  М.:  Прогресс- Академия;  Весь 
Мир, 1996. – 352 с.

11.  Падерин  В. К.  Общественное  мне-
ние в политической системе совет-
ского общества. М.: Знание, 1987. – 
127 с.

12.  Политическая социология: учебник/ 
под  ред.  Ж. Т.  Тощенко.  М.:  Изда-
тельство Юрайт, 2015. – 623 с.

13.  Ракитов  А. И.  Историческое  позна-
ние:  системно- гносеологический 
подход. М.: Политиздат, 1982. – 303 с.

14.  Рукавишников  В. О.  Рациональ-
но ли общественное мнение по во-
просам  экологии  //  СОЦИС.  1994. 
№ 1.

15.  Сергей  Миронов:  тестирование 
на  антитела  к  COVID  должно  быть 
массовым и бесплатным  // Офици-
альный  сайт  партии  «Справедли-
вая  Россия».  23  марта  2021.  URL: 
https://spravedlivo.ru/11102910  (дата 
обращения 15.07.2021).

16.  Старикова  М.  «Нагнетается  опре-
деленный  психоз»:  Митинг  КПРФ 
против принудительной вакцинации 
кончился  задержаниями//  Коммер-
сант.  26.06.2021.  URL:  https://www.
kommersant.ru/doc/4877504  (дата 
обращения 15.07.2021).

17.  Тихонова  Е. В.  Общественное  мне-
ние  и  управление  социальными 
процессами в современном россий-
ском  обществе.  М.:  Дело,  2000.  – 
318 с.

18.  Уледов А. К. Общественное мнение 
советского общества. М.: Соцэкгиз, 
1963. – 391 c.

19.  Философский  энциклопедический 
словарь.  М.:  Советская  энцикло-
педия,  1989.  URL:  https://readtiger.
com/terme.ru/s lovar i / f i losofski i - 
enciklopedicheskii-slovar1.html  (дата 
обращения: 05.03.2021).

20.  Штомпка  П.  Доверие  –   основа  об-
щества. М.: Логос, 2012. 445 с. URL: 
http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-
golosovaniya-2021/p_itogi/  (дата  об-
ращения 11.10. 2021).

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF 
PUBLIC OPINION IN POLITICS

Singaevskaya M. V.
Lomonosov Moscow State University

Социология №1 2022



372

In  the  analysis  of  the  structure  and  functions 
of public opinion, we will adhere to the dynam-
ic concept of M. K. Gorshkov. In the concept of 
M. K. Gorshkov, public opinion is a “system, and 
the system is integral, dynamic, expedient.” This 
approach  to  the  definition  of  public  opinion  al-
lows in this article to consider its essential struc-
ture and manifestation of functions in politics.
Having considered  the complex characteristics 
of public opinion as a sociological category and 
its  functions,  one  can  come  to  the  conclusion 
that public opinion  is an  important and  integral 
factor  in political  life.  It has a whole arsenal of 
ways to influence government institutions –  from 
simple approval or disapproval to dictating to the 
institutions of power and management the ways 
and means of conducting policy, solving specific 
problems.

Keywords:  public  opinion,  structure  of  public 
opinion, object of public opinion, subject of pub-
lic opinion, functions of public opinion in politics.
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В  данной  статье  обсуждаются  проблемы 
этнической  интеграции  в  полиэтническом 
обществе,  которые  имеют  место  на  фоне 
глобальных  мировых  процессов.  Показано, 
что  интеграция  осуществляется  разными 
путями,  целью  которой  является  формиро-
вание  культурного  плюрализма,  что  реа-
лизуется  посредством  таких  моделей,  как 
бикультурализм,  мультикультурализм,  ин-
теркультурализм,  транснационализм  и  путь 
межкультурного  развития.  Дается  характе-
ристики мультикультурализма, являющегося 
альтернативой  бикультурализму,  выявляют-
ся  его  ограниченности.  Как  один  из  путей 
этнической  интеграции  рассматривается 
интеркультурализм, включающий в себя три 
взаимосвязанных элемента: межкультурный 
диалог,  гибкость  идентичности  и  чувство 
единства,  рассматриваемый  как  альтерна-
тива  мультикультурализму.  Адепты  этого 
пути  интеграции  называют  интеркультура-
лизм  новой  идеологией  этнической  инте-
грации, а критики называют интеркультура-
лизм «пост-мультикультурализмом» и всего 
лишь  модификацией  мультикультурализма. 
Рассматривается  новый  тренд  этнической 
интеграции  в  виде  транснационализма,  ко-
торый реализует идею создания публичного 
пространства и расширяет концепцию куль-
турной  интеграции,  при  этом  гражданство 
становится  правом  страны  проживания. 
Рассматриваются  плюсы  и  минусы  полиэт-
ничности, как в виде ресурса развития,  так 
и  в  виде  этнической  сегрегации,  межэтни-
ческого  напряжения  и  межэтнических  кон-

фликтов.  Формируется  новый  тренд  в  виде 
государственно- гражданской  интеграции, 
которая  является  основой  формирования 
гражданско- государственной  (национально- 
гражданской)  идентичности,  для  которой 
требуются  необходимые  условия  (адекват-
ная  государственная  национальная  поли-
тика,  переосмысление  в  научном  и  публич-
ном  дискурсе  сущности  редуцирования 
этнической  розни  и  социальной  диффе-
ренциации  в  государственно- гражданское 
единство)  и  достаточные  условия,  которые 
реализуются  на  уровне  социальных  чувств 
(которым  относятся  чувства  социальной 
справедливости,  чувства  подлинного  соци-
ального  равенства  и  равноправия,  чувства 
ответственности,  подлинного  реального  ра-
венства перед законом). Только в единстве 
необходимых и достаточных условий может 
сформироваться  представление  о  подлин-
ном  гражданско- национальном  единстве, 
без  чего  реальный  процесс  национально- 
этнической  интеграции  в  полиэтническом 
обществе  в  принципе  не  может  быть  реа-
лизован.  Обсуждение  указанных  вопросов 
формируют  проблемные  узлы  научного  ис-
следования.

Ключевые слова: интеграция, полиэтничность, би-
культурализм, мультикультурализм, интеркульту-
рализм, транснационализм, государственно- граж-
данская интеграция, национально- гражданс кая 
иден тичность.
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Актуальность темы исследования
Процессы этнической интеграции имеют 
место на фоне глобальных мировых про-
цессов, которые оказывают значитель-
ное влияние на них. К числу таких гло-
бальных процессов нужно отнести пре-
жде всего мировое миграционное движе-
ние, которое трансформировалось за по-
следние годы в глобальную миграцию. 
Многие миграционные потоки являются 
двунаправленными или даже разнона-
правленными. Примером этого являют-
ся миграционные потоки из Узбекистана 
в Россию и Казахстан или из Украины 
в Россию, ЕС и Турцию. Анализ показы-
вает, что эти двух- или трехсторонние 
процессы охватывают большое количе-
ство разных стран в различных конти-
нентальных регионах.

Такие  зарубежные  исследователи, 
как Р. Виллемс, Х. Клерк, К. Тиммерман 
и К. Хеммерехтс отмечают, что возник 
новый  динамический  многополярный 
миграционный порядок и новая мигра-
ционная политика, связанная с новыми 
визовыми правилами, новые типы прав, 
которые  определяют  права  мигрантов 
[1]. Д. Странджио и А. Де Роуз утверж-
дают, что глобализация миграции с не-
обходимостью  вызовут  к  жизни  новые 
модели миграции [2].

Все это, по мнению Ф. Дювелла, ха-
рактеризует  возникновение  нового  со-
циального  порядка  миграции,  который 
реализуется  на  макроуровне.  Это  за-
трагивает  самые  разные  социальные 
институты,  такие  как  институты  граж-
данского  общества,  семья,  церковь, 
институты  образования,  правопорядка 
и СМИ, а также тесно связано с эконо-
микой в целом и, политикой. Этот новый 
социальный порядок миграции выража-
ется  институциональной  моделью,  ко-
торая является структурированной, ре-
гулярной, включающей в себя отноше-
ния между государствами и отношения 
индивидов с государствами [3].

Концепция  глобального  миграцион-
ного  порядка  дополняет  демографиче-
ские,  экономические  и  политические 
порядки  и,  как  отмечают  такие  зару-
бежные  исследователи,  как  Дж.  Аран-

до,  Х.  Грэме,  Д.  Массей,  А.  Коауоси, 
А. Пеллегрино и Э. Тэйлор, выражают-
ся  моделями  факторов  макро-,  мезо- 
и микроуровня, что способствует более 
полному  анализу  структурированно-
го,  регулярного,  шаблонного  поведе-
ния  и  взаимодействия  между  людьми, 
коллективами  или  организациями.  Вы-
вод, который делают указанные авторы 
таков:  глобальная  миграция  является 
процессом  не  этническим,  а  социаль-
ным,  экономическим  и  политическим. 
[4]. Глобальная миграция и новый соци-
альный порядок, характеризующий но-
вые типы отношений и реализующийся 
в различных моделях миграции, иссле-
дование  которых  также  представляет 
значительный исследовательский инте-
рес. Исследование этнической интегра-
ции с учетом глобального миграционно-
го порядка является актуальной теоре-
тической и практической задачей.

Степень научной разработанности
Разработанность данной темы научного 
исследования связана с обсуждением 
сущности интеграции и путей ее реали-
зации. Под интеграцией, как отмечают 
отечественные и зарубежные исследова-
тели, такие как Ж. А. Мингалева, И. О. Со-
рокина, Н. С. Тумаков, Л. А. Тыбылгинова, 
С. С. Чернов, С. Д. Баргер, Л. Ф. Беркман, 
Дж. Холь- Лунстад, М. Крисан, К. Картер, 
М. ван Лонден и другие, понимается про-
цесс, посредством которого осуществля-
ется объединение в некоторое единое 
целое отдельных частей или элементов, 
при этом указанные части или элемен-
ты прекращают свое обособленное со-
стояние [5]. Применительно к полиэтни-
ческому обществу, процесс интеграции 
может осуществляться разными путями. 
Один из них –  это ассимиляция (от лат. 
assimilation –  употребление, слияние, ус-
воение), которая выражается в процес-
се слияния одного народа с другим, при 
этом один из народов обычно полностью 
или частично утрачивает свой язык, куль-
туру и свое национальное самосознание.

Это,  как  отмечают  исследователи, 
такие как Т. А. Рябиченко, Н. М. Лебеде-
ва,  Р. М.  Контини,  процесс  взаимопро-
никновения  и  слияния,  который  может 
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быть  опережающей  (реализующийся 
за  счет  большинства),  вытесняющей 
(вытеснение  национального  меньшин-
ства с некоторой территории) и конвер-
сионной (реализующейся за счет смены 
идентичности  ее носителями). Ассими-
ляция  –   это  одна  из  форм  аккультура-
ции, вернее, это крайняя форма аккуль-
турации, в соответствии с чем, происхо-
дит полное усвоение ценностей другой 
культуры и отказ от собственных норм 
и  ценностей,  целью  которой  является 
культурный плюрализм [6].

Культурный  плюрализм  как  один 
из путей этнической интеграции содер-
жит в себе целый спектр векторов, та-
ких как бикультурализм, мультикульту-
рализм, интеркультурализм и путь меж-
культурного развития. Термин «мульти-
культурализм» впервые вошел в обиход 
в  1960-х  годах.  Мультикультурализм, 
как характеризует его Р. Брубакер, был 
своеобразным  вызовом  национально-
му  единству  [7].  Т.  Модуд  считает,  что 
мультикультурализм  выступает  как 
расширение  концепции  национального 
гражданства и национализма, называя 
данную  идеологию  «мультикультурным 
национализмом»,  который  выражает 
возможность приспособиться к полити-
ческой суверенности [8].

К  важнейшим  принципам  мульти-
культурализма,  как  отмечает  Г.  Тер-
борн, относятся следующие:
–  признание культурного плюрализма 

как  нормы  современного  демокра-
тического общества;

–  гарантии  индивидам  и  группам  со-
хранения  культурной  идентичности 
и особенностей;

–  недопущение дискриминации по куль-
турным различиям;

–  государственное  и  общественное 
противодействие ксенофобии [9].
Мультикультурализм  стал  своео-

бразной  альтернативой  бикультура-
лизму,  который  выражает  состояние 
наличия  или  наследования  двух  или 
более  культур.  Культуру  в  этом  кон-
тексте определяли, как усвоенную си-
стему  смыслов,  значений  и  поведен-
ческих  для  определенной  социальной 
группы. Бикультурализм, как отмечают 

В.  Бенет- Мартинец  и  Дж.  Харитатос, 
в свою очередь заменил термин «куль-
турный плюрализм» [10]. Как отмечают 
М. Веркуйтен, К. Югесварен, К. Мефан 
и  С.  Спронг,  бикультурализм  может 
включать  в  себя  разные  социальные 
чувства, среди которых чувство гордо-
сти, чувство особенности и уникально-
сти, а также чувство общности и куль-
турной  истории.  Но  вместе  с  тем  эти 
чувства  включают  в  себя  некоторую 
путаницу  в  формировании  идентично-
сти,  поскольку  на  основе  указанных 
чувств  возникают  двой ные  или  даже 
множественные  ожидания  в  процессе 
идентификации  и  способность  преду-
преждать  конфликты  этнических  цен-
ностей [11].

На этой основе возникает идея меж-
культурного  диалога,  который,  по  сло-
вам И. Б. Пенаса и М. К. Лопеса- Саенца, 
является  основой  новой  идеологии  эт-
нической интеграции, а именно, интер-
культурализма.  Интеркультурализм, 
по словам указанных авторов, ищет вы-
хода из сложившегося положения, в ре-
зультате чего возникает феномен мно-
жественности  культур  [12].  Но  у  такой 
новой  идеологии  этнической  интегра-
ции как интеркультурализм, есть и свои 
оппоненты. Так, Джеральд Деланти по-
лагает,  что  интеркультурализм  может 
в той или иной форме включать в себя 
мультикультурализм [13].

В настоящее время, на что обраща-
ют внимание М. Баррет, Н. Меер, Т. Мо-
дуд,  и  Р.  Сапата- Барреро,  идут  ожив-
ленные  дебаты  относительно  сходства 
и различия мультикультурализма и ин-
теркультурализма  [14]. Так,  защитники 
интеркультурализма, в частности, Г. Бу-
шар утверждает, что это новая идеоло-
гия  заявляют,  что  интеркультурализм 
избегает  многих  ловушек,  связанных 
с мультикультурализмом [15], в то вре-
мя как, критики этой новой идеологии, 
например,  Т.  Кэнтл,  утверждают,  что 
разница  между  интеркультурализмом 
и  мультикультурализмом  сильно  пре-
увеличена  и  интеркультурализм  –   это 
всего  лишь  модификация  мультикуль-
турализма [16]. С другой стороны, кон-
цепция  интеркультурализма,  соглас-
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но Р. Сапате- Барреро, является «пост-
мультикультурализмом» [17].

Интеркультурализм  включает  три 
взаимосвязанных  элемента:  межкуль-
турный  диалог,  гибкость  идентично-
сти и чувство единства и предлагается 
как альтернатива мультикультурализму 
в том плане, что последний, по словам 
Г. Гудхарта, К. Джоппке и Э. Сену, явля-
ется  основой  формирования  плюрали-
стической  монокультурности,  которая 
связана  с  достаточно  неопределенной 
идентичностью,  в  то  время  как  интер-
культурализм является идеологией соз-
дания межгрупповой гармонии в обще-
стве,  которая  характеризуется  сверх-
разнообразием,  основанной  на  двой-
ной идентичности  [18]. При этом муль-
тикультурализм в основном имеет отно-
шение к идентичности меньшинств и их 
прав,  в  то  время,  как  интеркультура-
лизм, отмечают Г. Бушар и К. Тейлор, 
ориентируется  и  на  права  большин-
ства  [19]. Анализ соотношения и оцен-
ка таких путей этнической интеграции, 
как  бикультурализм,  мультикультура-
лизм,  интеркультурализм,  транснацио-
нализм, является важным проблемным 
узловым пересечением исследователь-
ского интереса.

Для различных путей этнической ин-
теграции  присущи  различные  тенден-
ции,  или,  как  их  сегодня  принято  на-
зывать, различные тренды. Можно вы-
делить  несколько  основных  тенденций 
этнической  интеграции:  а)  ускорение, 
согласно которой миграция приобрета-
ет массовый характер; б) многообразие 
форм, тенденция, согласно которой ми-
грация  характеризуется  многообрази-
ем  типов;  в)  глобализация,  согласно, 
чему  миграция  становится  общемиро-
вой;  г) феминизация, которая характе-
ризует  рост  числа  женщин  среди  ми-
грантов.  Различные  пути  и  тенденции 
интеграции  формируют  важный  про-
блемный узел, который требует своего 
исследования.

Согласно тому, что отмечают такие 
исследователи  как  Ф. Ф.  Пароникьян, 
П. Вудс и Э. Гругеон, наряду с процес-
сами  интеграции  имеют  место  и  про-
цессы  дезинтеграции,  в  соответствии 

с  чем  дезинтеграция  приводит  к  пони-
жению уровня межэтнического взаимо-
действия. Характеризуя процесс дезин-
теграции  как  отрицательный  процесс, 
поскольку он способствует ослаблению 
этнических  традиций,  а  с  другой  –   он 
является  основанием  трансформации 
национально- этнической  солидарности 
в  солидарность  транснациональную, 
указанные  авторы  оценивают  этниче-
скую дезинтеграцию как один из совре-
менных трендов  [20]. Соотношение ин-
теграции  и  дезинтеграции  также  фор-
мируют  соответствующий  проблемный 
узел.

Цель исследования
Целью исследования в настоящей статье 
является осмысление путей интеграции 
в полиэтническом обществе, выявление 
основных трендов интеграции и выявле-
ние тех узловых проблем, которые возни-
кают на этом пути, в частности, осмысле-
ние глобальной миграции и нового соци-
ального порядка, который характеризует 
новые типы отношений, реализующиеся 
в различных моделях миграции, Целью 
исследования является выявление, ана-
лиз соотношения и оценка таких путей 
этнической интеграции, как бикультура-
лизм, мультикультурализм, интеркульту-
рализм, транснационализм, что выступа-
ет важным проблемным узловым пере-
сечением исследовательских интересов. 
Важной целью является также выявле-
ние и характеристика плюсов и минусов 
полиэтнического общества как ресур-
са развития общества в форматирова-
нии необходимых и достаточных усло-
вий для формирования представлений 
о подлинном гражданско- национальном 
единстве, без чего реальный процесс 
национально- этнической  интеграции 
в полиэтническом обществе в принципе 
не может быть реализован.

Авторская гипотеза
Процессы этнической интеграции имеют 
место на фоне глобальных мировых про-
цессов, они затрагивают самые разные 
социальные и государственные институ-
ты, институты гражданского общества, 
семью, церковь, институты образования, 
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правопорядка и СМИ, при этом возника-
ет новый социальный порядок, который 
определяет процессы интеграции, кото-
рые реализуются разными путями, таки-
ми как бикультурализм, мультикультура-
лизм, интеркультурализм, транснациона-
лизм и путь межкультурного развития, 
которые имеют свои особенности, свои 
достоинства и свои недостатки, образуя 
новые тренды. Новый тренд реализует-
ся в виде государственно- гражданской 
интеграции, являющийся основой фор-
мирования гражданско- государственной 
(национально- гражданской) идентично-
сти. Для его полновесного воплощения 
требуются необходимые условия (адек-
ватная государственная национальная 
политика, переосмысление в научном 
и публичном дискурсе сущности реду-
цирования этнической розни и социаль-
ной дифференциации в государственно- 
гражданское единство) и достаточные 
условия, которые реализуются на уровне 
социальных чувств (которым относят-
ся чувства социальной справедливости, 
чувства подлинного социального равен-
ства и равноправия, чувства социаль-
ной ответственности, подлинного реаль-
ного равенства перед законом). Только 
в единстве необходимых и достаточных 
условий может сформироваться пред-
ставление  о  подлинном  гражданско- 
национальном единстве, без чего реаль-
ный процесс национально- этнической 
интеграции в полиэтническом обществе 
в принципе не может быть реализован. 
Обсуждение указанных вопросов фор-
мируют проблемные узлы научного ис-
следования.

Методология исследования
Методологией настоящего исследова-
ния, равно как и выявленных проблем-
ных узлов являются системные методы 
оценки институциональных характерис-
тик процессов интеграции в полиэтниче-
ском обществе, комплексная характери-
стика и оценка научно- теоретического 
дискурса в виде различных концепций 
интеграции, публичного дискурса в виде 
масс-медийных практик и обобщение по-
лученных результатов посредством вы-
деления, сравнения, оценки и концеп-

туализации тенденций трансформации 
интеграционных процессов под действи-
ем глобальных изменений, вызванных 
формированием нового миграционного 
социального порядка.

Обсуждение
Характеризуя новые тренды этнической 
интеграции в полиэтническом общества, 
Джейн Джекобс, канадско- американская 
писательница, активистка, теоретик го-
родского планирования и одна из осно-
воположниц движения нового урбаниз-
ма на примере городов США установи-
ла положительную корреляцию между 
«процветанием» города и «городским 
разнообразием». Среди факторов, вли-
яющих на городское разнообразие, она 
выделяет  в  городе  наличие  высокой 
концентрации разных по социальным 
и национально- этническим характери-
стикам людей [21]. Выявление качествен-
ных и количественных маркеров соотно-
шения динамики социального развития 
и этнического разнообразия указывают 
еще на один проблемный узел.

Соответственно, это ставит пробле-
му выделения факторов и ресурсов эт-
но-интеграции,  которая  в  условиях  по-
лиэтнического общества может рассма-
триваться под разными углами зрения. 
С  одной  стороны,  социальное  разноо-
бразие,  включающее  в  себя  полиэтни-
ческое разнообразие, является важны-
ми  ресурсами  и  факторами  динамич-
ности его развития. С точки зрения та-
ких отечественных исследователей, как 
И. Б. Бритвина, Г. А. Савчук, А. М. Брит-
вин,  С. А.  Жбанкова,  В. Н.  Найденко, 
В. В. Перская и зарубежных авторов та-
ких, как И. Делапорте, Т. Модуд и дру-
гих,  является  важным  фактором  этни-
ческой  толерантности  [22].  И  если  по-
лиэтническое  разнообразие  выступает 
фактором  этнической  толерантности, 
то  это  тоже  указывает  на  проблемный 
узел,  исследование  которого  является 
важным и интересным.

Но есть и другая сторона этнической 
интеграции, которая имеет негативную 
коннотацию  и  выражается  в  самых 
разных,  порою  деструктивных  послед-
ствиях.  В  частности,  это  выражается 
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формировании  устойчивых  этнических 
сепарациях,  этнических  диаспорах, 
а  в  крупных  городских  агломерациях 
в  формировании  так  называемых  «эт-
нических  кварталов».  Это  отмечает 
и автор теории аккультурации Дж. Бер-
ри,  и  отечественные  исследователи, 
разрабатывающие  методологический 
инструментарий такие, как З. Х. Лепша-
кова, Маркова С. Д., А. Н. Татарко [23].

Устойчивые  этнические  сепарации 
являются  почвой  для  формирования 
межэтнического  напряжения  и  межэт-
нических конфликтов. Этническая сепа-
рация и конфликтогенность этнических 
диаспор,  как  отмечают  такие  отече-
ственные исследователи, как В. А. Авк-
сентьев,  И. О.  Бабкин,  Н. П.  Медведев, 
В. К.  Полуянов,  А. Ю.  Хоц,  В. В.  Шню-
ков  и  другие,  характеризуется  тем, 
что  они  обусловлены  зависимостью 
от  сочетания  различных  социально- 
экономических  факторов,  таких  как 
безработица,  жизненно- бытовые  ус-
ловия,  коррупция,  этническая  преступ-
ность.  Свою  роль  играют  социокуль-
турные  и  социально- психологические 
факторы, в частности, культурная дис-
танция,  языковые  барьеры,  негатив-
ные  этно-национальные  стереотипы 
и установки, которые создают следую-
щий проблемный узел, который должен 
быть на острие исследовательских ин-
тересов [24].

Интеграция  в  полиэтническом  про-
странстве  приводит  исследователей 
к новому проблемному узлу, «развязы-
вание» которого связано с множеством 
понятий.  Полиэтничность  является  су-
щественным  фактором  развития  мно-
гих  государств  в  современном  мире, 
которая  проявляется  в  результате  со-
вместного  существования  многих  на-
родов, включая коренные народы и им-
мигрантов.  Соответственно  этому,  со-
временная  полиэтничность  тесно  свя-
зана  с  глобальной  миграцией.  Полиэт-
ничность  как  выражение  глобальной 
миграции  существенно  влияет  на  вну-
треннее  развитие  многих  стран  таки-
ми способами, как социальное и соци-
окультурное  взаимодействие,  которое 
характеризуются  конкретными  соци-

альными  отношениями,  относительной 
социальной  близостью  и  конкретным 
практическим взаимодействием людей 
из разных этнических групп в пределах 
одной страны.

Полиэтничность есть сложное соци-
альное явление, которое можно и нуж-
но  рассматривать  с  разных  точек  зре-
ния.  С  одной  стороны,  полиэтничность 
может  приводить  к  развитию  социаль-
ного и культурного капитала, что явля-
ется результатом совместной экономи-
ческой  и  этнокультурной  деятельности 
различных этнических групп в принима-
ющем обществе и укрепления отноше-
ний между ними. Но с другой стороны, 
это может приводить к этническому се-
паратизму,  росту  напряженности,  ме-
жэтническим конфликтам и ухудшению 
экономических  условий  в  стране  про-
живания.

Полиэтничность,  как  отмечает 
А. Хеаз, есть социальный феномен, ко-
торый  характеризуется  тем,  что  в  об-
ществе  наличествуют  многообразные 
этнические и культурные группы, кото-
рые могут иметь социокультурное сход-
ство и географическую близость ввиду 
диффузии культур посредством общей 
истории, религии и языка, который яв-
ляется важным средством порождения, 
поддержания  и  передача  этнической 
культуры из поколения в поколение [25].

Этническая сепарация и этнические 
диаспоры в процессе интеграции в по-
лиэтническом обществе неизбежно вы-
водят  нас  на  понятие  «культурный  на-
ционализм». Культурный национализм, 
по  мнению  Елизабет  Бишоп,  –   это  со-
циокультурное  движение,  ориентиро-
ванное на возрождение национального 
сообщества,  которое  является  как  бы 
«предполитическим  движением»  и  вы-
ступает  как  вспомогательное  сред-
ство  по  отношению  к  ориентированно-
му  на  государство  национализму,  что 
не  исключает  формирование  этно-на-
циональной идентичности и вдохновля-
ет скорее коммунитарное, чем государ-
ственное  видение  политического  по-
рядка [26].

Как  отмечает  Марианна  Хоровитц, 
культурные националисты акцентируют 
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внимание не на этнической принадлеж-
ности,  а  на  этническую  традицию,  эт-
ническое наследие и этническую куль-
туру. Это, по ее мнению, вводит в дис-
курс о полиэтническом обществе такие 
понятия, как «культурный национализм 
с национальным государством или без 
него», «культурный национализм и пра-
ва  человека»,  «модернизация  культур-
ного  национализма»,  «культурный  на-
ционализм, национальный язык и рели-
гия» и т.п. [27]. Как пишут в широко из-
вестной  «Энциклопедия  расы,  этниче-
ской  принадлежности  и  национализма 
Вили Блэквелла», термин «культурный 
национализм»  относится  к  движениям 
групповой  преданности,  основанным 
на общем наследии, как в языке, исто-
рии, литературе, песнях, религии, идео-
логии, символах, земле или памятниках 
[28].

Интеркультурализм,  по  мнению 
М. К. Лопеса Саенца и И. Б. Пенаса –  это 
выход  за  пределы  обычного  и  пассив-
ного факта принятия множественности 
культур, что свой ственно мультикульту-
рализму, и это способствует созданию 
межкультурного  диалога  [29].  В  связи 
с  этим  возникла  новая  идеология,  вы-
росшая на противопоставлении мульти-
культурализма  и  интеркультурализма 
в виде поликультурности. Поликультур-
ность как новая идеология основывает-
ся  на  взаимодействии  и  взаимосвязи 
между  этносами,  а  не  акценте  на  при-
надлежности  к  этническим  группам. 
По  мнению  С.  Леви  и  Л.  Розенталя, 
именно это является реальностью меж-
культурных связей [30].

Указанные  пути  этнической  инте-
грации  форматируют  новый  тренд, 
а  именно,  как  отмечает  Р.  Касторяно, 
транснационализм,  который  реализует 
идею  создания  публичного  простран-
ства  и  расширяет  концепцию  культур-
ной интеграции. Транснационализм де-
лает  акцент  на  двой ном  гражданстве. 
Гражданство  становится  правом  стра-
ны  проживания.  Это,  по  его  мнению, 
осуществляется за счет формирования 
«политики  диаспоры»,  как  некоторого 
способа  политики  поддержания  лояль-
ности  граждан  «за  границей»  [31].  Та-

ким  образом,  транснационализм  ста-
вит  проблему  о  национальном  публич-
ном пространстве. Соответственно, это 
расширяет  культурную  интеграцию  по-
рождает идею нетерриториальной госу-
дарственности, что в  какой-то мере со-
ответствует тенденциям глобализации.

Результаты
Процессы интеграции в полиэтническом 
обществе имеют место на фоне глобаль-
ных мировых процессов, они затрагива-
ют самые разные социальные институ-
ты, институты гражданского общества, 
семью, церковь, институты образования, 
правопорядка и СМИ, при этом возника-
ет новый социальный порядок, который 
определяет процессы интеграции, кото-
рые реализуются разными путями.

В  качестве  путей  реализации  инте-
грации в полиэтническом обществе вы-
явлены и оценены, как имеющие свою 
специфику,  достоинства  и  недостатки, 
такие как бикультурализм, мультикуль-
турализм, интеркультурализм, трансна-
ционализм и путь межкультурного раз-
вития.

Интеграция в полиэтническом обще-
стве имеет свои результатом формиро-
вание такого качества, которое называ-
ют идентичностью, под которой понима-
ется социальная категория, характери-
зующая атрибуцию членства некоторой 
социальной  группы.  Данные  атрибу-
ции применительно к полиэтническому 
обществу  связываются,  как  правило, 
с происхождением (генетически приоб-
ретенные качества, например, цвет ко-
жи, пол,  тип волос, цвет  глаз), атрибу-
ции,  приобретенные  через  культурное 
и  историческое  наследие  (имя,  язык, 
место  рождения  и  происхождение  ро-
дителей и предков), или приобретенные 
в процессе персональной жизни, такие, 
как  маркеры  подобного  наследования, 
например, фамилия или некоторые ро-
довые или племенные маркеры.

При  этом  идентичность  имеет  мно-
гоуровневый  характер,  включая  в  се-
бя  лично- индивидуальные  маркеры, 
маркеры,  связанные  с  образом  жиз-
ни,  территорией  проживания,  профес-
сией,  социальным  положением  и  со-
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циальным  статусом,  социальными  от-
ношениями  и  политикой,  определяю-
щей  формы  адаптации,  ассимиляции 
и  аккультурации  и  даже  с  формально- 
бюрократическими  форматами,  опре-
деляющими  гражданство,  налогообло-
жение  и  другие  формы  включенности 
индивида в общество. Обобщая сказан-
ное, можно отметить, что весь процесс 
идентификации  включает  в  себя  лич-
ную  самоидентификацию,  идентифика-
ционную рефлексивность, включающую 
в  себя  самопредставление,  самоопре-
деление,  самопрезентацию,  групповую 
этническую идентификацию, витальную 
(жизненную)  идентификацию,  обще-
ственную  социокультурную  идентифи-
кацию  и  формально- бюрократическую 
государственную  идентификацию.  Это 
является  основанием  для  того,  чтобы 
такие  исследователи,  как  Г.  Вурзер, 
К. Коварик, Х. Решрейтер и другие гово-
рили о том, что в процессе интеграции 
в полиэтническом обществе, индивиды 
приобретают многоуровневую и множе-
ственную идентичность [32].

Новым  трендом  интеграции  в  по-
лиэтническом  обществе  является 
государственно- гражданская  интегра-
ция,  являющаяся  основой  формиро-
вания  гражданско- государственной 
(национально- гражданской) идентично-
сти. Ее в виде альтернативы транснаци-
онализму,  как  выражению  нетеррито-
риальной  государственности,  выявила 
и оценила такой отечественный иссле-
дователь,  как  Л. М.  Дробыжева.  По  ее 
мнению,  гражданско- государственная 
(национально- гражданская)  идентич-
ность  еще  только  формируется  в  со-
временном  российском  обществе. 
Гражданско- государственная  идентич-
ность –  это не только лояльность к РФ, 
это  прежде  всего,  создание  условий, 
чтобы человек ощущал себя граждани-
ном, отождествлял себя не только с эт-
нической  группой,  а  со  всеми  сограж-
данами.  Этого  можно  добиться  только 
тогда, когда возникает чувство личной 
и социальной ответственности за стра-
ну, за ее судьбу [33].

Гражданская  идентичность  или 
государственно- гражданская  иден-

тичность,  (национально- гражданская 
идентичность)  есть  индивидуальная 
атрибуция  принадлежности  к  общно-
сти  граждан  конкретного  государства. 
Структура  гражданской  идентичности, 
как отмечают, например, И. Петровска 
и  И. Г.  Томарева,  включает  в  себя  три 
основных элемента:
–  когнитивный –  знание о принадлеж-

ности  к  данной  социальной  общно-
сти;

–  ценностный  –   наличие  позитивного 
или негативного отношения к факту 
принадлежности;

–  эмоциональный  –   принятие  или  не-
принятие гражданской общности.
Для  формирования  гражданско- 

государственной  (национально- 
гражданской)  идентичности  недоста-
точно решения данных проблем на ло-
кальном  (региональном)  уровне.  Это 
должно найти свое выражение прежде 
всего  на  уровне  государственной  на-
циональной  политики,  т.е.  это  пробле-
мы  национально- государственного  за-
конодательного уровня. Но необходимо 
и изменить публичный дискурс, в кото-
ром должны быть переосмыслены такие 
понятия, как «гражданская общность», 
«российская  нация»,  «российское 
гражданство»,  «народ  России»,  что 
даст  возможность  сформировать  в  пу-
бличной  сфере  понятие  национально- 
гражданской  общности,  а  это  должно 
позволить  редуцировать  этническую 
рознь  и  социальную  дифференциацию 
в  государственно- гражданское  един-
ство,  сохраняющее  существующее  на-
циональное  и  этническое  разнообра-
зие.

Решение данной проблемы, а имен-
но,  осуществления  национально- 
этнической  интеграции  в  полиэтниче-
ском  современном  российском  обще-
стве  должно  быть  осмыслено  научно- 
теоретически и реализовано практичес-
ки на законодательном и дискурсивно- 
публичном  уровне,  как  оптимальное 
соотношение  традиционного  и  модер-
низационного,  локального  и  глобали-
зационного  путей  развития.  Представ-
ляется,  что  решение  данной  пробле-
мы  только  на  институциональном  (го-
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сударственническом)  уровне,  только 
на  публичном  уровне  в  виде  форми-
рования  нового  публичного  дискурса, 
в  том  числе  дискурса  СМИ  и  государ-
ственной  пропаганды,  а  также  только 
на  когнитивном  уровне  в  виде  научно- 
теоретического  осмысления,  являет-
ся  необходимым  условием  проблемы, 
но не достаточным.

Требованиям достаточности отвеча-
ет экспозиция данной проблемы на аф-
фектативном  уровне,  на  уровне  соци-
альных чувств, к которым относятся чув-
ства  социальной  справедливости,  чув-
ства подлинного социального равенства 
и равноправия, чувства личной и соци-
альной ответственности, подлинного ре-
ального  равенства  перед  законом.  Это 
социально- психологический уровень ре-
шения  проблемы,  уровень  социальных 
впечатлений,  уровень  индивидуальных 
и массовых социальных эмоций. Только 
в единстве необходимых и достаточных 
условий  может  сформироваться  пред-
ставление  о  подлинном  гражданско- 
национальном единстве, без чего реаль-
ный  процесс  национально- этнической 
интеграции в полиэтническом обществе 
в принципе не может быть реализован. 
Обсуждение  указанных  вопросов  фор-
мируют проблемные узлы научного ис-
следования.
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INTEGRATION IN A MULTI- ETHNIC 
SOCIETY: WAYS, MODERN TRENDS 
AND PROBLEM NODES

Volkov Yu.G., Kurbatov V. I., Hunagov R. D.
Adyghe State University; South- Russian Branch of the 
Federal Research Sociological Center of the Russian 
Academy of Sciences; Institute of Complex Problems 
of ASU

This  article  discusses  the  problems  of  ethnic 
integration  in  a  multiethnic  society, which  take 
place  against  the  background  of  global  world 
processes. It is shown that integration is carried 
out in different ways, the purpose of which is the 
formation of cultural pluralism, which is realized 
through such models as biculturalism, multicul-
turalism,  interculturalism,  transnationalism  and 
the path of intercultural development. The char-
acteristics of multiculturalism, which is an alter-
native  to biculturalism, are given,  its  limitations 
are  revealed.  Interculturalism  is  considered  as 
one of the ways of ethnic integration, which in-
cludes  three  interrelated elements:  intercultural 
dialogue, flexibility of identity and a sense of uni-
ty, considered as an alternative to multicultural-
ism. Adepts of this path of integration call inter-
culturalism a new ideology of ethnic integration, 
while  critics  call  interculturalism  “post-multicul-
turalism” and just a modification of multicultural-
ism. A new trend of ethnic integration in the form 
of transnationalization is considered, which real-
izes the idea of creating a public space and ex-

pands the concept of cultural  integration, while 
citizenship becomes  the  right of  the country of 
residence.  The  pros  and  cons  of  polyethnicity 
are considered, both  in  the  form of a develop-
ment resource and in the form of ethnic segre-
gation,  interethnic tension and conflicts. A new 
trend  is  being  formed  in  the  form  of  state- civil 
integration, which is the basis for the formation 
of civil- state (national- civil) identity, for which the 
necessary  conditions  are  required  (adequate 
state national policy, rethinking in scientific and 
public discourse the essence of reducing ethnic 
hatred and social differentiation  in state –  civic 
unity)  and  sufficient  conditions  that  are  imple-
mented at the level of social feelings (which in-
clude  feelings of social  justice, a sense of  true 
social equality and equity, a sense of responsi-
bility, true real equality before the law). Only in 
the unity of necessary and sufficient conditions 
can an idea of true civil- national unity be formed, 
without which the real process of national- ethnic 
integration in a multi- ethnic society, in principle, 
cannot be  realized. Discussion of  these  issues 
form problematic nodes of scientific research.

Keywords: integration, polyethnicity, bicultural-
ism,  multiculturalism,  interculturalism,  transna-
tionalism,  state- civic  integration,  national- civic 
identity.
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