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Роль современных коммуникационных технологий 
в функционировании социальных движений 
на примере Франции

Копалиани Виолетта Зазаевна,
аспирант Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова
E-mail: violettakopaliani@gmail.ru

Современные социальные движения невоз-
можно представить вне контекста исполь-
зования современных коммуникационных 
технологий. В данной статье рассмотрены 
положительные и отрицательные стороны 
использования социальных сетей и цифровых 
платформ для организации, мобилизации 
и функционирования социальных движе-
ний. Приведены примеры использования 
французскими активистами возможностей 
современных средств связи для иниции-
рования протеста и его распространения 
начиная с 2005 года. Несмотря на большую 
возможность прямого политического участия, 
поддерживаемого современными технологи-
ями, современные средства связи не всегда 
предоставляют больший контроль над при-
нятием политических решений. Тем не менее, 
цифровые платформы представляют возмож-
ности для дополнительных форм политической 
активности, которые сложнее реализовать 
в офлайн-мире: мгновенное распространение 
публикаций, поиск сторонников и инициация 
протеста вне зависимости от времени и места 
нахождения.

Ключевые слова: социальные движения, онлайн- 
мобилизация социальные сети, интернет, сеть, мо-
билизация, цифровые платформы, общественные 
дебаты.

В течение двух последних десятиле-
тий интернет рассматривался с точки 
зрения его потенциала для возрожде-
ния демократии. В то время, как Фран-
ция и другие западные общества стал-
киваются со снижением политической 
активности и участия в выборах, а так-
же с кризисом современных институтов 
представительной демократии, интернет 
долгое время играл роль пространство 
для иных способов общения, коммуника-
ции, вовлечения в общественные обсуж-
дения и решения муниципальных про-
блем. Действительно, любой желающий 
может раскритиковать деятельность го-
сударственных учреждений в своем бло-
ге, оспорить слова политика или опубли-
ковать призыв к забастовке. К примеру, 
во Франции первая онлайн- мобилизация 
с целью влияния на общественные де-
баты возникла благодаря многочислен-
ным блогам, появившимся в 2005 году 
по случаю референдума о Конституции 
Европейского союза[1].

Благодаря социальным сетям публи-
кации отдельных людей могут затронуть 
значительное число потенциальных из-
бирателей, а организации, работающие 
от имени третьих лиц или целых госу-
дарств, имеют возможность легко вме-
шиваться в избирательные кампании. 
Влияние социальных сетей растет вме-
сте с числом их пользователей благо-
даря тому, что социальные сети пред-
лагают пространство для развлечений, 
общения и обмена информацией, в том 
числе для получения новостей и актуаль-
ных публикаций. Согласно данным, опу-
бликованным Eurostat в марте 2022 го-
да, 45% населения Франции в возрасте 
от 16 до 74 лет пользуются интернетом 
для деятельности в социальных сетях [2].

Для того, чтобы рассматривать роль 
современных коммуникационных техно-
логий в функционировании социальных 
движений, необходимо уделить внима-
ние акторно- сетевой теории Б. Латура. 
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Согласно Б. Латуру, социальное следу-
ет понимать как сетевое движение, ко-
торое определяется многочисленными 
взаимосвязями человеческих и нечело-
веческих субъектов. Объекты являются 
активными участниками конструирова-
ния социального, поскольку действие 
не ограничивается преднамеренной де-
ятельностью людей; все, что изменяет 
сущетсвующее положение дел, явля-
ется действующим лицом [3]. Акторно- 
сетевая теория показала, что технологии 
одновременно формируются человече-
скими отношениями и формируют их по-
средством открытого процесса, основан-
ного на повседневной практике [4].

В современном мире технологии 
становятся «агентами», потому что они 
встроены в конкретные цифровые дис-
курсы, которые оказывают влияние 
на организацию человеческих прак-
тик [5]. Новые технологии всегда при-
водят к социальным преобразованиям. 
Э. Тоффлер утверждал, что интернет- 
технологии создают новую цивилизацию, 
которая дистанцируется от старых форм 
политической организации [6]. Н. Негро-
понте считал, что интернет создал сдвиг 
в политической организации, позволив 
обществам отойти от централизован-
ной политики национального государ-
ства [4]. В указанных работах интернет- 
технологии рассматриваются не только 
как «агенты», способные преобразовать 
мир, но также утверждается, что в каче-
стве агентов интернет- технологии при-
ведут к важным политическим и демо-
кратическим преобразованиям.

В отличие от этих подходов, П. Герба-
удо утверждает, что «сеть» –  это не по-
литический агент, а «политическая иде-
ология» [7]. Понятие «сеть» неразрывно 
связано с идеологиями современных со-
циальных движений, и работа П. Герабу-
до подчеркивает, что цифровые дискур-
сы вплетены в политическую культуру 
этих движений.

Более ранний анализ структуры 
социальных сетей был представлен 
М. Кастельсом, который указал что 
онлайн- технологии, и особенно новые 
интерактивные цифровые платформы, 
обеспечивают эгоцентричную форму 

общения и социальности. Этот тип со-
циальности имеет мало общего с иде-
ей виртуального сообщества, которая 
пронизывала более ранние представле-
ния о социальном взаимодействии в он-
лайн-мире. Опираясь на Б. Уэллмана,  
М. Кастельс утверждал, что новая соци-
альность, продвигаемая интернетом яв-
ляется той, в которой индивид становит-
ся центральным действующим лицом; 
это социальность «сетевого индивиду-
ализма» [8]. Согласно М. Кастельсу, се-
тевой индивидуализм –  это социальная 
модель, а не совокупность изолирован-
ных индивидов. Индивиды строят свои 
сети онлайн и оффлайн на основе своих 
интересов, ценностей и привязанностей. 
Таким образом, сетевой индивидуализм 
организуется вокруг сообществ по выбо-
ру, которые являются гибкими, изменчи-
выми и постоянно меняющимися.

Очевидно, существует множество те-
оретических подходов к рассмотрению 
феномена социальных сетей и их влия-
ния на социальные движения и на обще-
ство в целом. По мере развития и рас-
пространения новых коммуникационных 
технологий менялось представление 
ученых о том, какую роль они выпол-
няют в обществе. На смену утвержде-
ниям о том, что сеть интернет предла-
гает качественно новые возможности 
для интеракции и вовлечения пользо-
вателей с целью их совместной работы 
и творчества, пришло понимание того, 
что новые средства для коммуникации 
не так демократичны, как казалось из-
начально и способствуют укреплению 
новой формы капиталистической экс-
плуатации и коллективного надзора[9]. 
Рассмотрим позитивные и негативные 
аспекты использования социальных се-
тей в целях мобилизации, организации 
и осуществления деятельности социаль-
ных движений.

Позитивный аспект использования 
социальных сетей для 
функционирования социальных 
движений
С середины 1990-х годов развитие интер-
нета породило много надежд, связанных 
с тем, что Ю. Хабермас называет «дели-
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беративной демократией» –  режимом, 
при котором граждане обмениваются 
мнениями, отступают от своих частных 
интересов и достигают творческих ре-
шений для лучшего функционирования 
всего общества[10].

Интернет действительно позволил 
большому числу людей участвовать 
в общественных обсуждениях в обход 
традиционных средств массовой инфор-
мации. Прежде всего потому, что, как 
объясняли П. Димаджио и его коллеги 
в самом начале 2000-х годов, интернет 
значительно снижает барьеры для входа 
и затраты на участие в «цифровой пу-
бличной сфере» [1]. Если создание соб-
ственной печатной газеты, радиостан-
ции или телевизионного канала сталки-
вается с препятствиями экономического, 
административного и технического ха-
рактера, интернет значительно облег-
чает возможности для высказываний.

Поскольку активистам необходимо 
выдвигать требования, получать обще-
ственную поддержку и находить спосо-
бы самовыражения, доступ к средствам 
массовой информации является ключе-
вым аспектом функционирования соци-
альных движений [11]. При этом участ-
ники протестных акций часто критикуют 
СМИ за предвзятое освещение деятель-
ности общественных движений, которое 
способствует демонизации протестую-
щих. Использование новых коммуника-
ционных технологий позволяет участни-
кам демонстраций и социальных дви-
жений использовать социальные сети 
в качестве альтернативных СМИ. Благо-
даря этому, активисты могут непосред-
ственно участвовать в организации, про-
изводстве и распространении собствен-
ных новостей [12]. Так социальные се-
ти, выполняя роль альтернативных СМИ, 
не только играют ключевую роль в тира-
жировании публикаций в качестве источ-
ника информации, но и служат основой 
для формирования общественных дви-
жений. Цифровая среда в свою очередь 
создает возможности для альтернатив-
ной коммуникации. В то время как алго-
ритмы социальных сетей поддерживают 
вирусную циркуляцию публикаций, а са-
ми пользователи склонны к случайному 

потреблению новостей через сети лич-
ных контактов, информация участников 
социальных движений может охватить 
большее число пользователей и увели-
чить свое влияние [13]. Таким образом, 
интернет расширяет возможности по-
лучения и распространения информа-
ции, а также повышает интерактивность 
и скорость коллективных форм общения.

На сегодняшний день социальные 
движения не могут существовать без 
представительства в цифровой сре-
де, демонстрация протеста в которой 
становится составной частью офлайн- 
протеста [14]. Социальные сети помога-
ют активистам вовлекать других поль-
зователей в деятельность социальных 
движений с помощью тегов, цитат и упо-
минаний. Примером этого механизма 
является использование хэштегов, ко-
торые стимулируют общение и обмен 
контентом. Использование социальных 
сетей расширяет временные рамки про-
теста. Активисты могут присоединиться 
к социальному движению в любое удоб-
ное для них время, без необходимости 
в физическом присутствии в конкретном 
общественном месте.

Социальные сети предоставляют ад-
министраторам сообществ возможности 
для управления и контроля за другими 
участниками обсуждений путем исклю-
чения тех или иных пользователей и мо-
дерации контента [15]. Активисты, от-
ветственные за аккаунты в социальных 
сетях, могут использовать платформы 
для сбора средств в целях обеспечения 
деятельности социальных движений. 
На сегодняшний день электронная по-
чта, веб-сайты, блоги или социальные 
сети –  все эти онлайн- инструменты для 
коммуникации используются для органи-
зации коллективных действий с целью 
распространения информации, подписа-
ния петиций или координации массовой 
рассылки протестных сообщений в адрес 
определенного объекта (учреждения, 
компании и т.д.) [1]. Другими словами, 
большая часть традиционных средств 
действия –  листовки, газеты, петиции 
и т.д. –  были адаптированы в интернете.

Важно отметить, что массовые про-
тесты могут происходить без наличия 
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формальных структур (например, про-
фсоюзов) [16]. Мобилизация снизу вверх 
происходит, когда призывы к действию 
проходят через взаимосвязанные лич-
ные сети. Одна из основных характе-
ристик сети заключается в том, что она 
одновременно является средством мас-
сового вещания, таким как радио или 
телевидение, и средством межличност-
ного общения, таким как телефон. Таким 
образом, первой и наиболее очевидной 
характеристикой цифровых технологий 
является резкое снижение барьеров для 
публикации: сегодня нет ничего проще, 
чем опубликовать изображение и текст 
на форуме, на странице или в учетной 
записи социальной сети со своего мо-
бильного телефона, поделиться этой 
публикацией с ограниченным числом 
пользователей или же распространять 
информацию на более широкую ауди-
торию, а также отвечать на коммента-
рии и реакции, которые могут последо-
вать. Теоретически такие возможности 
способствуют расширению публичной 
сферы по крайней мере, на двух уровнях 
[17]. С одной стороны, социальные сети 
расширяют публичное пространство для 
обсуждения политики и существующих 
социальных проблем. С другой стороны, 
они предоставляют частным лицам воз-
можность конкурировать с официальны-
ми СМИ и прессой (теми, кто контроли-
рует ход публичных обсуждений).

Однако наравне с позитивным вли-
янием новых коммуникационных техно-
логий на возможность высказывания 
и формирования социальных движе-
ний, существуют серьёзные негативные 
аспекты использования социальных се-
тей активистами и участниками социаль-
ных движений.

Негативный аспект использования 
социальных сетей для 
функционирования социальных 
движений
Необходимо учитывать, что в рамках 
функционирования платформ социаль-
ных сетей, индивид имеет ограничен-
ные пределы свободы. Это становится 
очевидным, если принять во внимание 
тот факт, что функциональные возмож-

ности конкретных цифровых платформ 
накладывают ограничения на свободу 
действий пользователей [4]. Кроме того, 
передача персональных данных и актив-
ность в цифровой среде ведет к созда-
нию больших наборов пользовательских 
данных, которые могут быть использо-
ваны в корпоративных целях владель-
цев цифровых платформ [18]. Появле-
ние больших данных сопровождалось 
эффектом непрозрачного управления 
пользовательскими данными, а также но-
выми формами алгоритмического конт-
роля и дискриминации [19].

Кроме того, в то время как техно- 
коммерческий характер цифровых плат-
форм способствует объединению поль-
зователей благодаря системе алгорит-
мов, их архитектура не обязательно по-
зволяет этим временным  онлайн- толпам 
развивать прочные отношения, процесс, 
который необходим для консолидации 
социальных движений [15]. Платфор-
мы социальных сетей облегчают объ-
единение отдельных пользователей, 
но не формирование организационных 
структур [20]. Функционирование соци-
альных сетей строится на стимулирова-
нии взаимодействия между отдельными 
пользователями и владельцами страни-
цы, но не между теми людьми, которые 
еще не знают друг друга. Таким обра-
зом, страницы в социальных сетях боль-
ше подходят для укрепления партнер-
ских связей. Бизнес- модель платформ 
социальных сетей воплощается в ди-
зайне, который поощряет межличност-
ные связи в попытке увеличить объем 
данных, генерируемых пользователями 
[21]. Таким образом, социальные медиа 
характеризуются логикой эгоцентрич-
ного участия, которая ставит личность 
выше коллектива, создавая временные 
 онлайн- толпы, а не социальные движе-
ния.

Хотя люди могут объединяться в со-
циальных сетях, дизайн этих платформ 
не способствует сложным взаимодей-
ствиям, которые приводят к возникно-
вению социальных движений. Именно 
личное общение способствует более 
конкретному ощущению коллектива, по-
зволяя сторонникам движения быстрее 
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развивать межличностные отношения, 
общие рамки и организационные струк-
туры [22]. Поэтому изучение социаль-
ных движений требует перспективы, ох-
ватывающей коммуникационную среду 
движения и учитывающей роль соци-
альных сетей по отношению к другим 
платформам и коммуникационным про-
странствам.

Помимо этого, в последнее время си-
стема медиа оказалась уязвимой для 
ряда отклонений, в которых цифровые 
технологии, по-видимому, сыграли важ-
ную роль. В этом отношении распростра-
нение фейковых новостей в интернете 
стало важным поворотным моментом, 
который способствовал сдвигу коллек-
тивных представлений в сторону эпохи 
«пост-истины» [17]. Цифровые платфор-
мы действительно участвуют в радика-
лизации общественного пространства, 
где истина является простым резуль-
татом информационной конкуренции. 
В публичном цифровом пространстве 
доминирует динамика информационно-
го потока, способствующая появлению 
сенсационного контента, независимо 
от того, правдива публикуемая инфор-
мация или нет.

Традиционные СМИ являются жерт-
вами конкуренции со стороны социаль-
ных сетей, но они также активно способ-
ствуют неправомерному использованию 
информации и кризису представитель-
ной демократии [23]. Средства массо-
вой информации, находящиеся в веч-
ном поиске сенсации, также склонны 
передавать недостоверную информа-
цию, циркулирующую в социальных се-
тях. Согласно закону Брандолини, если 
требуется 10 секунд, чтобы заявить, что 
Францию собираются «продать» ООН, 
то потребуется 10 минут на то, чтобы 
объяснить, почему данная информация 
неверна [24].

Поскольку социальные сети предо-
ставляют пользователям бесплатные 
возможности для публичных выступле-
ний, они тем самым способствуют рас-
пространению ошибочной информации, 
систематически подвергая сомнению 
компетентность, честность или наме-
рения политических лидеров. Кроме то-

го, в виртуальной среде любая критика 
не имеет временных, финансовых и дру-
гих ограничений. Таким образом, госу-
дарственные органы, выборные долж-
ностные лица и политические партии 
сталкиваются с недоверием беспреце-
дентного масштаба, на которое трудно 
реагировать, поскольку критика и недо-
вольство носит разнородный и индиви-
дуальный характер, часто не соотносит-
ся с реальным положением дел и явля-
ется противоречивой.

Среди причин создавшейся ситуа-
ции можно назвать и упадок идеологий, 
и недоверие к правительственным пар-
тиям, и ослабление посреднических ор-
ганов, наравне с всеобщим пессимиз-
мом и боязнью серьезных перемен. Со-
циальные сети катализируют выражае-
мое недовольство.

Примеры использования 
современных коммуникационных 
технологий социальными движениями
Обратимся к событиям 2005 года, свя-
занным с французским референдумом 
за или против ратификации Конституции 
Европейского союза. В условиях, когда 
традиционные средства массовой ин-
формации отвели лишь ограниченное 
место высказываниям против ратифи-
кации, появилось несколько сотен веб-
сайтов, которые уделили им гораздо 
большее внимание. Составляя корпус 
из 312 сайтов, которые затрагивают эту 
тему, Г. Фуэтилу показал, что большин-
ство интернет сайтов выражали свое 
несогласие с договором. Затем он от-
метил, что сайты, выступавшие против 
ратификации, ссылались друг на друга 
гораздо чаще, чем сайты, на которых от-
стаивались другие позиции [25]. В дан-
ном случае в интернете публиковали 
свое мнению те люди, которые не име-
ли доступа к традиционным средствам 
массовой информации и чьи идеи не бы-
ли представлены в общественных об-
суждениях.

На сегодняшний день протест мо-
жет быть инициирован одиночны-
ми активистами благодаря созданию 
онлайн- петиций, независимо от соци-
альных движений. Это могут быть сай-
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ты онлайн- петиций, или сайты, органи-
зующие открытые и плюралистические 
публичные дебаты с гражданами (напри-
мер, democratieouverte.org). В 2013 го-
ду во Франции был запущена онлайн- 
платформа «Парламент и гражданин», 
целью которой является повышение эф-
фективности государственной полити-
ки, а также доверия граждан к полити-
ческим деятелям. Благодаря платформе 
парламентарий может предложить зако-
нопроект и представить его на рассмо-
трение гражданам, которые могут делит-
ся своими мнениями и предложениями 
(parlement-et-citoyens.fr) [26]. Французы 
используют современные коммуника-
ционные технологии, чтобы предложить 
новые способы для ведения политики 
(Mavoix.info), организации демократиче-
ских процессов путем открытого отбора 
кандидатов для участия в выборах (Lapri-
maire.org). и продвижения более прямых 
форм демократии (Le Parti Pirate). Элек-
тронные петиции создаются посред-
ством специальных организаций, как на-
пример Change.org или Avaaz, которые 
выступают в качестве координаторов 
такой деятельности. 29 мая 2018 года 
П. Людоски запустила петицию на сай-
те Change.org за снижение цены на топ-
ливо на заправочных станциях на фоне 
непрерывного роста цены с 2016 года, 
что повлекло за собой возникновение 
движения «желтых жилетов» [27]. Тем 
самым новые онлайн- средства могут 
спровоцировать общественные дебаты, 
социальные волнения и даже повлиять 
на принятие политических решений.

Указанный пример использования 
онлайн- петиции для выражения социаль-
ного недовольства и организации соци-
ального движения во Франции не пер-
вый. В 2016 году с помощью той же плат-
формы Change.org было собрано почти 
1,4 миллиона подписей против трудовой 
реформы [17]. С одной стороны, цифро-
вые платформы стали удобным и про-
стым инструментом для опротестования 
решений политиков. С другой стороны, 
простота присоединения к петиции час-
тично привела к обесцениванию данного 
способа действия, что получило назва-
ние «клик-активизм» (кликтивизм или 

слэктивизм), который не очень эффек-
тивен с политической точки зрения [28].

Возвращаясь к движению «жел-
тых жилетов», участники социального 
движения активно использовали соци-
альные сети в качестве собственных 
средств массовой информации. Соци-
альные сети играли ключевую роль в ти-
ражировании публикаций в качестве ис-
точника информации, стали основными 
площадками для организации движения 
«желтых жилетов». На волне растущего 
недовольства, в этот период француз-
ское правительство также использовало 
цифровую платформу для решения со-
циальных проблем, озвученных участ-
никами движения. В качестве реакции 
на кризис «желтых жилетов», в дека-
бре 2018 года правительство анонси-
ровало начало Большого Национально-
го Обсуждения (Grand Débat National). 
Обсуждение было организовано вокруг 
четырех тем: экологический переход 
(transition écologique), налогообложение 
и государственные расходы (fiscalité et 
dépenses publiques), демократия и граж-
данство (démocratie et citoyenneté), ор-
ганизация государственного аппарата 
и государственных услуг (organisation 
de l’État et des services publics). Обсуж-
дение приняло множество форм: орга-
низовывались местные собрания (всего 
10 134), принимались письма с предло-
жениями (27 374), но, пожалуй, самым 
большой процент участия был достиг-
нут на онлайн- платформе granddebat.fr. 
с почти 2 млн человек, принявших уча-
стие в обсуждении [29]. Онлайн консуль-
тирование началось 22 января 2018 года 
и закончилось 18 марта 2019 года, и по-
зволило всем гражданам анонимно отве-
тить на вопросы по каждой теме обсуж-
дения. Для участников предлагалось два 
формата: быстрый опрос, включающий 
в себя 12 закрытых вопросов по каждой 
теме, а также детальное обсуждение, 
где участники могли без ограничений 
развернуто отвечать на расширенную 
серию вопросов по каждой теме. Вопрос 
репрезентативности, по-видимому, име-
ет решающее значение для оценки ре-
зультатов национальных обсуждений. 
Проблема репрезентативности важна, 
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поскольку Большое Национальное Об-
суждение стало ответом на движение 
желтых жилетов, которое, в частности, 
требовало возврата к формам прямой 
демократии [30].

Существует положительная корре-
ляции между количеством публикаций 
в группах Facebook с количеством за-
бастовок движения «желтых жилетов», 
количеством групп и числом участни-
ков этих групп, что говорит о большом 
влиянии коммуникационных технологий 
на организацию социальных движений 
[27]. Помимо этого, на успех мобилиза-
ции участников движения влияет плат-
форма, на которой осуществляется их 
взаимодействие. Важную роль играет 
интерфейс, с помощью которого люди 
могут выражать свое мнение. Интер-
фейс платформ может служить как тор-
мозом, так и стимулом для участия.

Подводя итоги, следует отметить, 
что цифровые технологии существенно 
изменяют условия для осуществления 
демократии, но сами эти преобразова-
ния имеют неоднозначный характер. Не-
смотря на то, что социальные движения 
в последние годы мобилизуются посред-
ством социальных сетей, сами цифро-
вые технологии не изменяют структур-
ную асимметрию интересов в обще-
ственных обсуждениях и политической 
ангажированности, основанных на со-
циальных, экономических и культурных 
различиях.

В целом, контроль над процессами 
принятия решений в рамках предста-
вительной демократии не обязательно 
усиливается цифровыми технологиями. 
Действительно, гражданин имеет более 
легкий доступ к большим объемам ин-
формации, может без труда публиковать 
свое мнение и обмениваться информа-
цией по темам, которые он считает важ-
ными, а ресурсы, доступные ему для при-
влечения и мобилизации других участни-
ков, находятся в пределах его непосред-
ственной досягаемости. Однако, в свою 
очередь, этот же гражданин не всегда 
способен критически оценивать и опре-
делять истину в массе доступной инфор-
мации. Современные коммуникацион-
ные технологии не позволяют избежать 

противоречивых аспектов обществен-
ных обсуждений, которые напротив по-
ляризируются благодаря социальным 
сетям. Наконец, способность к мобили-
зации с помощью цифровых технологий 
не гарантирует большей эффективно-
сти воздействия на процессы принятия 
решений. Такие мобилизации вполне 
могут преследовать и антидемократи-
ческие цели.

Таким образом, цифровые техноло-
гии далеки от того, чтобы быть этим со-
вершенным инструментом для выраже-
ния общественного недовольства. Со-
временные коммуникационные техно-
логии не приводят ни к более демокра-
тической мобилизации, ни к возвраще-
нию к политической жизни маргинальных 
слоев населения.

Литература
1. Beuscart J.S., Dagiral E. (2016) Soci-

ologie d’internet. Armand Colin, series: 
« Cursus ».

2. Digital economy and society statistics –  
households and individuals [Электрон-
ный ресурс] URL: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics- explained/index.
php?title=Digital_economy_and_socie-
ty_statistics_-_households_and_individ-
uals#Internet_usage (дата обращения 
19.10.2022).

3. Латур Б. Пересборка социального: 
введение в акторно- сетевую теорию 
[Текст] / пер. с англ. И. Полонской; под 
ред. С. Гавриленко; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». –  М.: 
Изд. дом Высшей школы экономики, 
2014–384 с.

4. Barassi V. (2015) Activism on the Web: 
Everyday Struggles Against Digital Cap-
italism. Abingdon: Routledge.

5. Van Dijk J. A. (2009) The Myth of Dig-
ital Democracy; Digital Citizenship, 
the Internet, Society and Participation. 
JASIST. № 61. P. 631–633. https://
doi:10.1002/asi.21207.

6. Тоффлер Э. Третья волна / пер. 
с англ. К. Ю. Бурмистрова и др. Мо-
сква: АСТ: АСТ Москва, 2009.

7. Gerbaudo P. (2012) Tweets and the 
Streets: Social Media and Contempo-
rary Activism. London: Pluto Press.

Социология №6 2022



12

8. Кастельс М. Галактика Интернет: 
Размышления об Интернете, бизнесе 
и обществе / пер. с англ. А. Матвеева 
nод ред. В. Харитонова. –  Екатерин-
бург: У -Фактория (nри участии изд-
ва Гуманитарного ун-та). 2004.

9. Zuboff S. (2019) The Age of Surveillance 
Capitalism. New York: Public Affairs.

10. Хабермас Ю. Ах, Европа. Небольшие 
политические сочинения. XI / пер. 
с нем. Б. М. Скуратова. –  М.: Изда-
тельство «Весь мир», 2012. с. 134.

11. Добринская Д. Cоциологическое 
осмысление интернета: теоретиче-
ские подходы к исследованию сети // 
Вестник Московского университета. 
Серия 18. Социология и политология. 
2016. Т. 22. № 3. С. 21–38.

12. Feenstra R., Flesher C. (2019) Rout-
ledge Handbook of Contemporary Eu-
ropean Social Movements Protest in 
Turbulent Times. P. 315–339.

13. Dolata U. (2017) Social movements and 
the Internet: The sociotechnical constitu-
tion of collective action, SOI Discussion 
Paper, No. 2017–02, Universität Stutt-
gart, Institut für Sozialwissenschaften, 
Abteilung für Organisations und Inno-
vationssoziologie, Stuttgart.

14. Milan S. (2015) When Algorithms Shape 
Collective Action: Social Media and 
the Dynamics of Cloud Protesting. So-
cial Media + Society, 1(2). https://doi.
org/10.1177/2056305115622481.

15. Meikle G. (Ed.) (2018) The Rout-
ledge Companion To Media And Ac-
tivism (1st ed.). Routledge. https://doi.
org/10.4324/9781315475059.

16. Greijdanus H., de Matos Fernandes C. A. 
(2020) The psychology of online activ-
ism and social movements: Relations 
between online and offline collective 
action. Current Opinion in Psychology, 
35, 49–54. https://doi.org/10.1016/j.
copsyc.2020.03.003.

17. Loveluck B. (2017) La démocratie 
au prisme du numérique. Patrick 
Troude- Chastenet. Penser et pans-
er la démocratie, Classiques Garnier, 
pp.145–166, 2017, Rencontres, doi: 
978–2–406–07374–1. hal-02091523.

18. Scholz T. (Ed.) (2012) Digital Labor: 
The Internet as Playground and Fac-

tory (1st ed.). Routledge. https://doi.
org/10.4324/9780203145791.

19. Treré E. (2018) Hybrid Media Activ-
ism: Ecologies, Imaginaries, Algo-
rithms (1st ed.). Routledge. https://doi.
org/10.4324/9781315438177.

20. Juris J.S. (2012) Reflections on #Oc-
cupy Everywhere: Social media, public 
space, and emerging logics of aggre-
gation. American Ethnologist, 39: 259–
279. https://doi.org/10.1111/j.1548–
1425.2012.01362.x.

21. Poell T., van Dijck, J. (2015) Social 
Media and Activist Communication. 
In C. Atton (ed.) The Routledge Com-
panion to Alternative and Community 
Media. New York: Routledge, pp. 527–
37.

22. Kavada А. (2015) Creating the collec-
tive: social media, the Occupy Move-
ment and its constitution as a collec-
tive actor, Information, Communica-
tion & Society, 18:8, 872–886, doi: 
10.1080/1369118X.2015.1043318.

23. Costa O. (2020). Mouvements sociaux 
et réseaux sociaux, L’Ena hors les murs. 
Gouverner à l’ère du numérique, № 499, 
P. 49–50.

24. Swynghedauw B. (2020). Le principe de 
Brandolini et les fake news. médecine/
sciences. Doi: 36. 654–654. 10.1051/
medsci/2020114.

25. Fouetillou G. (2007). Le web et le traité 
constitutionnel européen: Écologie 
d’une localité thématique compétitive. 
Réseaux, 144, 279–304. https://www.
cairn.info/revue-2007–5-page-279.htm.

26. Anizon L. (2015) Parlement et citoy-
ens: un dispositif de démocratie ou-
verte [Электронный ресурс] URL: 
https://www.citego.org/bdf_fiche- 
document-364_fr.html (дата обраще-
ния 20.10.2022).

27. Boyer P.C., Delemotte T. Les déter-
minants de la mobilisation des ʺgilets 
jaunesʺ CREST, École Polytechnique, 
France 26.07.2019 [Электронный ре-
сурс] URL: http://crest.science/RePEc/
wpstorage/2019–06.pdf (дата обраще-
ния: 23.02.2020).

28. George J., Leidner D. (2019) From 
clicktivism to hacktivism: Understanding 
digital activism, Information and Organ-

Социология №6 2022



13

ization, Volume 29, Issue 3. https://doi.
org/10.1016/j.infoandorg.2019.04.001.

29. Le Grand Débat National [Электрон-
ный ресурс] URL: https://granddebat.
fr/ (дата обращения 09.03.2021).

30. Algan Y., Faucalt M. Qui sont les gilets 
jaunes et leurs soutiens? « Portrait de 
la France malheureuse » // Siences Po 
CEVIPOF 18.02.2019 [Электронный 
ресурс] URL: https://www.sciencespo.
fr/cevipof/fr/content/qui-sont-les-gilets- 
jaunes-et-leurs- soutiens.html (дата об-
ращения 25.10.2020).

THE ROLE OF MODERN 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN THE FUNCTIONING OF SOCIAL 
MOVEMENTS ON THE EXAMPLE OF 
FRANCE

Kopaliani V. Z.
Lomonosov Moscow State University

Modern social movements cannot be imagined 
without the usage of modern communication 
technologies. This article examines the positive 
and negative aspects of social networks and 
digital platforms for the organization, mobiliza-
tion and functioning of social movements. The 
article provides some examples of French activ-
ists using the modern means of communication 
to initiate a protest since 2005. Modern means 
of communication do not always provide great-
er control over political decision- making, despite 
the greater possibility of direct political partici-
pation supported by modern technologies. Nev-
ertheless, digital platforms create opportunities 
for additional forms of political activity that are 
more difficult to implement in the offline world, 
e.g. instant distribution of publications, search 
for supporters and initiation of protest regardless 
of time and location.

Keywords: social movements, online mobiliza-
tion, social networks, Internet, network, mobili-
zation, digital platforms, public debate.
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В статье рассматривается процесс метафо-
ризации научного знания на примере нано-
технологии; приводятся исторические при-
меры употребления образного доказательства 
в построениях Галилея; реконструируется 
рационалистические метатренды, касающи-
еся машинных метафор как способа влияния 
на общественное сознание. Автор приходит 
к выводу о том, что использование полярных 
приемов в науке –   абстрактно- логических 
формулировок и уравнений, апеллирующих 
к нашему рассудку, и машинных метафор, 
обращенных к образно- чувственному началу 
психики, –   отражает два противоположных 
типа культуры, два разных стиля мышле-
ния, происходящих из противопоставления 
чувственного и рационального, души и тела.

Ключевые слова: нанонаука, нанороботы, метафо-
ризация научного языка, нанотехнологическая рево-
люция, машинные метафоры.

В последние десятилетия, отмечают 
Жиль Фоконье и Марк Тернер [Fauconni-
er, Turner, 2008], изучение концептуаль-
ных отображений (conceptual mappings), 
в том числе метафорических, привлека-
ет все большее внимание специалистов 
не только в сфере лингвистики, но также 
в науковедении, а именно для анализа 
таких проблемных областей, как научное 
открытие, математическое мышление 
и компьютерные интерфейсы. Все это 
потребовало переосмысления сущности 
и роли метафоры в науке и философии. 
В своей теории концептуальной инте-
грации (Conceptual Integration) Ж. Фоко-
нье и М. Тернер представили «много-
пространственную» модель (many-space 
model) метафоры и концептуальной про-
екции, согласно которой элементы раз-
личных областей смешиваются, в ре-
зультате  чего  происходит  интеграция 
ментальных пространств в подсознании 
человека [Fauconnier, 1997; Fauconnier, 
Turner, 2006]. В естествознании в целом, 
в физике, биологии, технике и нанонау-
ке в частности чаще всего употребля-
ются два типа метафор. Первый тип –  
ландшафтные метафоры: волна и по-
ток электронов, вершина треугольника, 
векторное поле скоростей и т.д. Второй 
тип –  фитоморфная метафора: ветвя-
щиеся структуры, квадратный корень, 
кора головного мозга, ядерная реакция. 
Оба типа подходят под определение ме-
тафоры онтологического субтекста. Для 
образования метафорического астроно-
мического термина «черная дыра» осно-
вой выступает метафорическая модель 
«космическое  пространство  –   ткань» 
[Fauconnier, Turner M., 2008]. Язык в на-
уке ассоциируется с открытой средой 
или незамкнутым пространством, кото-
рое способно постоянно расширяться, 
изменяться и видообразовываться.

Метафоризация  научного  языка 
в наномире начинается с самых первых 
шагов –  с публикации в 1986 г. книги 
«Машины созидания: грядущая эра на-
нотехнологии» Эрика Дрекслера. Уже 
первые слова автора о том, что «спо-
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собность упорядочивать атомы лежит 
в основе технологии», является метафо-
рой и натяжкой, поскольку атомный мир 
никакому упорядочению с нашей сторо-
ны не поддается. Любая техника созда-
ния, сборки, компоновки или переком-
поновки предполагает как раз ту самую 
«способность упорядочивать», которая 
для определения квантового мира неу-
местна. Однако слова произнесены, яр-
кая реклама новой сферы человеческой 
деятельности сделана, общественное со-
знание в шоке. Метафора достигла сво-
ей главной цели –  привлечь всеобщее 
внимание к завораживающему наноме-
тровому миру. Сделаем гипотетическое 
утверждение: не примени отец нанотех-
нологической революции Э. Дрекслер 
такой  журналистско- лингвистический 
прием –   научная метафора,  –   судьба 
нанотехнологий, а, возможно, и чело-
веческой цивилизации на современном 
этапе, могла быть совсем иной. Впро-
чем, и первая теоретическая публикация 
в 1959 г. выдающегося американского 
физика Р. Фейнмана «Внизу полным- 
полно  места:  приглашение  в  новый 
мир физики» кроме термина «физика» 
никаких точных понятий не содержит –  
сплошь метафоры и образы обыденно-
го языка. Р. Фейнман предложил новую 
процедуру –  физический синтез, по об-
разу и подобию химического синтеза. Он 
так и выразился, но предложил склады-
вать не молекулы, а отдельные атомы, 
т.е. опуститься на более глубокий уро-
вень строения материи.

Прошла четверть века, пока Э. Дрек-
слер  не  придумал  для  предсказаний 
Р. Фенмана подходящего слова –   на-
нотехнологии.  Дрекслера  вдохновили 
идеи Фейнмана. Он развил их дальше 
и подготовил научно- популярную кни-
гу. Но они пока не привлекла внимания 
предпринимателей. Поэтому в 1992 г. он 
создает свою организацию –  Foresight 
Institute, целью которого стала пропаган-
да, популяризация молекулярных нано-
технологий  (molecular nanotechnology, 
или MNT), привлечение общественного 
внимания и спонсорских денег [Phoenix, 

2003]. Действительно, с середины 1990-х 
до конца 1990-х годов в США произо-

шел перелом (многие называют его на-
нотехнологической революцией): в ис-
следования и промышленность мощным 
потоком потекли миллиарды долларов, 
открывались многочисленные центры, 
кафедры, журналы, появилась своя, на-
нотехнологическая, прослойка и свои, 
нанотехнологические, читатели.

Анализу подобных процессов и непо-
средственно роли метафоры в языке на-
уки и нанонауки, а также в нанотехноло-
гическом дискурсе посвящены работы 
Дж. К. Питта [Pitt, 2008, 2007, 1992], на ко-
торых имеет смысл остановиться под-
робнее. Ни Коперник, ни Галилей не со-
бирались изучать то, как физика объяс-
няет движение Земли. В лучшем случае, 
пишет Дж. К. Питт, они лишь могли пред-
ложить различные описания структуры 
Солнечной системы [Pitt, 2008. P. 92]. Су-
ществовало много данных в поддержку 
новой теории, но они были столько же 
эстетичны, как и все другие. Замену гео-
центрического взгляда на гелиоцентри-
ческий многим в то время невозможно 
было понять. Центральное положение 
Земли  в  центре физической картины 
мира в средние века было решающим 
моментом для идентификации образо-
ванных людей Западной Европы, пони-
мания ими, кто они такие. Физические 
аргументы Аристотеля о центральном 
месте Земли хорошо корреспондирова-
ло с положениями богословия, вытекаю-
щими из первой книги Бытия [Pitt, 1992].

Из учения Аристотеля мы получаем 
знания не только о центральном поло-
жении Земли как планеты, но также о ее 
сферичности. Земля как элемент в об-
щей системе является самым тяжелым. 
После того, как хаос концентрируется 
в центре, он падает вниз. В Книге Бы-
тия мы читаем, что Бог создал челове-
ка по Своему образу и дал ему власть 
над Землей. Сложите их вместе, и вы 
получите мужчину, по образу Божьему, 
в центре сотворенной Богом вселенной 
с владычеством над Землей. Отсюда че-
ловек как центр интересов и внимания 
Бога. Стоит лишь переместить Землю 
из центра на окраину и все развалива-
ется. Нет никаких доказательств, что Бог 
видит мужчину иначе, что Земля –  лишь 
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одна из многих планет. Объяснения Ари-
стотеля о том, почему Земля там, где она 
находится, и что она имеет сферическую 
форму, сегодня кажутся недостаточны-
ми [Pitt, 1992].

Итак,  что  же  Галилей  сделал?  Он 
не призывал физику объяснять то, как 
движется Земля. Кроме того, однако, он 
должен был успокоить людей, что они 
сами занимают в картине мироздания 
подобающее место. Чтобы решать обе 
проблемы, он делает две вещи. Он вво-
дит язык, понятный простым смертным. 
Он создает для них не только иллюзию 
доступности таинственного знания на-
уки, но выступает платформой их соци-
альной общности. Это язык геометрии. 
Большинство физических соображений 
Аристотеля приняли форму концепту-
альной аргументации: если это озна-
чает именно это, то это самое наступа-
ет. Удивительно, но в «Диалоге о двух 
главных системах» Галилей не пытается 
опровергнуть учение Аристотеля. Он со-
вершает гораздо более тонкий ход. Он 
перекладывает аргументы Аристотеля 
на язык геометрии [Pitt, 2008. P. 92]. Га-
лилей апеллирует к принципам евкли-
довой геометрии и рисует схему, чтобы 
проиллюстрировать свою точку зрения. 
В остальной части «Диалога» он при-
бегает к технике диаграмм, используя 
евклидову геометрию, с помощью че-
го доказывает теорию пункт за пунктом 
[Pitt, 1992].

Второй шаг был еще проще и гени-
альнее, утверждает Дж. К. Питт. При от-
сутствии небесной физики Галилей, тем 
не менее, предлагает псевдогеометри-
ческое объяснение о том, что Земля дви-
жется. В этом двоякая выгода: доказа-
тельство посредством ликвидации и ус-
ловное доказательство. Он утверждает, 
что только в предположении о том, что 
Земля движется, мы можем объяснить, 
почему есть приливы –  наиболее спор-
ная проблема в то время. Подобно тому, 
как Земля вращается вокруг своей оси, 
море заливает воду на палубу баржи 
и делает так, что баржа то ускоряется, 
то замедляется. Это изюминка, но аргу-
ментация перегружена геометрическими 
диаграммами и метафорическими рас-

суждениями [Pitt, 2007]. Никаких цифр 
и точных расчетов.

Галилей по существу скомпоновал 
два метода: во-первых, на протяжении 
своей книги он легитимизировал обра-
щение к геометрии как смешанному язы-
ку (lingua franca). Во-вторых, он прибега-
ет к метафоре –  баржи везут воду с ма-
терика в Венецию. Способ, каким вода 
плещется взад и вперед, иллюстрирует 
его схему приливов и отливов. Следова-
тельно, говорит он, Земля движется, что 
и требовалось доказать. Методологиче-
ская «подстава» заключалась в том, что 
он применил знакомые его читателям 
повседневные образы, в частности, ка-
чание баржи на воде, для объяснения 
незнакомых явлений,   как-то движение 
Земли [Pitt, 1992]. К подобному трюку 
очень часто прибегают и современные 
ученые.

С логической точки зрения подобное 
доказательство незаконно. Но метафора 
баржи была весьма убедительной. Обра-
зованному мирянину того времени было 
легко понять ее. Использование метафо-
ры или аналогии, чтобы прояснить свою 
точку зрения, служило довольно распро-
страненным приемом. Кроме того, Гали-
лей потворствует аудитории, убеждая 
ее в том, что она способна разобраться 
в научной казуистике, понять сложные 
геометрические доказательства. Таким 
способом Галилей аутентично доносит 
до читателя свои объяснения и одновре-
менно снижает страхи аудитории.

Если мы пытаемся понять эпистеми-
ческую роль метафоры баржи, то у нас 
есть несколько вариантов. Либо Гали-
лей предлагает доказательство того, что 
заставляет нас изменить наше мнение 
на рациональных основаниях, либо он 
делает  что-то еще. Скорее всего второе, 
поскольку строго научное и рациональ-
ное доказательство потерпело неудачу. 
Дж. Питт полагает, что сочетание гео-
метрических махинаций и образной ме-
тафоры баржи выступало у Галилея ос-
новным приемом научного убеждения 
[Pitt, 2008. P. 93].

В современных СМИ создано вели-
кое  множество  негативных  метафор 
о нанонауке и нанотехнологиях. Среди 
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них идея Эрика Дрекслера о самовос-
производящихся нанороботах, которые 
существуют пока еще в нашем вообра-
жении, но уже напугали огромное число 
обывателей. Нанометафоры угрожающе 
действуют особенно на сознание техно-
фобов, поскольку нанороботы Дрексле-
ра должны быть самопрограммируемы-
ми. Что нам делать, если они получат 
автономию и захватят мир? В двух ста-
тьях в сентябре 2001 г. в журнале Sci-
entific American (довольно безопасном 
месте, чтобы предложить этот аргумент, 
так как его читатели положительно на-
строены к достижениям нанонаука и на-
нотехника) лауреат Нобелевской премии 
Ричард Смолли пытался развеять вирту-
альные страхи. Он доказывал, что нано-
робототехнический сценарий Дрекслера 
не может осуществиться [Bueno, 2004]. 
Хотя аргументация Р. Смолли не полно-
стью повторяет схему Галилея, счита-
ет Дж. Питт, но в целом очень похожа 
на нее.

Предыстория  такова.  В  2003  г. 
Р. Смолли и Э. Дрекслер –  два выдаю-
щихся авторитета в области нанонауки 
и нанотехнологий –  вступили в откры-
тую полемику на сайте онлайн- журнала 
Chemical & Engineering News, с содер-
жанием  которой  могут  ознакомиться 
миллионы читателей [Baum, 2003]. Оба 
ученых,  защитники  нанотехнологий, 
в доказательствах своей точки зрения 
и  опровержениях  оппонента  пользу-
ются не только строгими определени-
ями, но и множеством метафор. Мета-
форы упрощают научный язык, делают 
его доступным широкой аудитории, они 
необходимы в общественной полемике. 
Но специалисты, комментирующие нано-
диспут двух выдающихся ученых, зада-
ются вопросами: а насколько метафоры 
уместны в научном диалоге? Не искажа-
ют ли они сущность позиции, не привно-
сят ли они в дискурс ненужных отклоне-
ний, ассоциаций, неточностей?

Основной аргумент Р. Смолли про-
тив Э. Дрекслера заключается в том, что 
ассемблеры –  козырная карта Дрексле-
ра –   невозможно собирать механиче-
ским образом самими же ассемблера-
ми или, лучше сказать, репликаторами, 

поскольку операция «складирования» 
атом-за-атомом не поддается челове-
ческому контролю. Грубо говоря, нельзя 
собрать миниатюрного робота так же, 
как в мастерской на верстаке мы соби-
раем двигатель или ремонтируем элек-
тродрель.  В  автосервисе  для  сборки 
мастер использует свои пальцы и меха-
нические приспособления. В наномире 
никакие пальцы либо их механические 
двой ники недопустимы. Здесь «пальцы» 
окажутся, по метафорическому выра-
жению Р. Смолли, слишком «толстыми» 
и слишком «липкими». Отсюда и две ме-
тафоры, вошедшие в наносленг,– «тол-
стые пальцы» и «липкие пальцы». Всего 
Смолли употребляет как минимум шесть 
метафор, полемизируя с Дрекслером: 
любовь, вальс, нанороботы, армия, тол-
стые пальцы и липкие пальцы. Любовь 
наглядно  описывает  притяжение  ато-
мов; вальс –  их спонтанное взаимодей-
ствие друг с другом; армия –  неисчис-
лимое множество атомов в квантовом 
пространстве, а также требующиеся для 
их сборки ассемблеры и репликаторы�; 
нанороботы –  конечный продукт нанос-
борки; толстые и липкие пальцы –  гро-
моздкие механические приборы, собира-
ющие ассемблеры из отдельных, вечно 
вальсирующих, атомов. Кроме метафор 
Смолли употребляет и специальные тер-
мины, скажем, энзимы, химический син-
тез и др. Но и они вызвали у специали-
стов критические нарекания.

Смолли  утверждает,  что  мыслить 
взаимодействие атомов наподобие при-
тяжения двух людей –  положил вместе 
и получил результат, неправильно. Хи-
мия любви и химические реакции в на-
номире неуместны. Там другие законы –  
квантовые, где элементарные частицы 
подчиняются принципу неопределенно-
сти Гейзенберга [Eigler, Schweizer, 1990]. 
В пространстве, примерно в один нано-
метр, где соответствующие атомы долж-
ны взаимодействовать, есть и другие 
атомы. Эти 12 или 15 атомов, утверж-
дает Р. Смолли, участвуют в «трехмер-
ном вальсе» (вторая метафора). Мета-
фора любви имеет отношение к тому, 
как атомы притягиваются друг к другу. 
По Смоли, это не так же просто, как со-
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единить двух людей. Положите двух че-
ловек вместе и у них завяжется любовь. 
Положите два атома вместе, и вполне 
очевидно, что ничего не произойдет. Хи-
мия атомного сродства иная: некоторые 
атомы проявляют связь с большей го-
товностью, чем другие [Pitt, 2008. P. 95].

Один единственный наноробот нико-
му не нужен, поскольку на генерирова-
ние даже крошечного количества про-
дукта ему потребуются миллионы лет. 
Если  нанороботы  смогут  копировать 
себя  и  даже  размножаться,  мы  полу-
чим целую армию нанороботов (третья 
метафора), которая увеличит скорость 
производства своих реплик. Но тогда 
мир станет невозможным. Нанороботы 
могут мутировать (четвертая метафо-
ра) и выйти из-под контроля, заполняя 
мир «недифференцированной массой 
серой слизи» (пятая метафора) или про-
сто устраняя надобность в людях [Pitt. 
2008. Р. 94–95].

Метафора «липкие пальцы» в устах 
Р. Смолли звучит так: «Атомные руки 
манипулятора прикасаются к другому 
атому, который находится в движении. 
Следовательно, невозможно поставить 
данный атомный блок точно в нужное 
место».  Ситуация  на  наноуровне,  ут-
верждает Смолли, довольно неустойчи-
вая –  атомы находятся в постоянном дви-
жении, стационарный нанобот построить 
нельзя. Однако это не аргумент, считает 
Дж. Питт, а риторический прием –  пред-
положение вместо доказательства мета-
форы [Pitt. 2008. Р. 96].

Метафора «толстые пальцы» пове-
ствует о следующем: все, чем мы поль-
зуемся, чтобы манипулировать атома-
ми на нано-уровне, слишком крупное, 
чтобы уместиться в заданной области. 
А потому мы не в состоянии контроли-
ровать атомы. Однако Дж. Питт возра-
жает: непонятно, почему область сбор-
ки атомов настолько мала и почему она 
вообще ограничена. Смолли не отвеча-
ет, считая, что мы обязательно должны 
собирать нанороботы «толстыми паль-
цами» [Pitt. 2008. Р. 96]. Согласно ме-
тафоре «липкие пальцы» атомы имеют 
тенденцию прилипать друг к другу. По-
этому, когда мы выбираем атом и поме-

щаем его в другом месте, атом стремит-
ся остаться на месте. Силы межатомных 
связей не отпускают его, и, следователь-
но, мы не сможем ни переместить ста-
рый   атом, ни поместить рядом с ним 
новый, собираясь строить молекулярные 
блоки. Против Р. Смоли выдвинуты два 
контраргумента. Во-первых, химия не го-
ворит ни о какой «любви» атомов, а по-
тому метафора любви Смоли неверна. 
Во-вторых, наука располагает эмпириче-
скими доказательствами того, что атомы 
можно перемещать туда, куда мы хотим. 
Доказательство представлено в виде 
картинки, где два исследователя из IBM 
написали название своей компании атом 
за атомом [Pitt. 2008. Р. 96].

Так можно или нет провести парал-
лели между Галилеем и Смолли? Оба 
они, пишет Дж. Питт, начинают с зна-
комого метода –  аристотелевского ме-
тода доказательства на основе любви. 
Потом они переходят к математике. На-
конец,  обращаются  к новым метафо-
рам –  баржи и «толстых пальцев». Гео-
метрический аргумент Галилея о при-
ливах здесь неприменим –  математика 
Смоли корректная, но в ключевых пун-
ктах он полностью переходит к метафо-
рам. Пока не ясно, насколько метафоры 
Смолли достаточны сами по себе и мо-
гут решить проблему. На самом деле 
мы  сталкиваемся  с  большим  числом 
проблем, чем можем решить. Можно ли 
метафоры фальсифицировать (в терми-
нах Поппера) эмпирическими данными? 
Могут ли метафоры успешно функцио-
нировать в качестве аргументов? Мета-
фора баржи Галилея неверна не пото-
му, что не подтверждена эмпирически-
ми данными, а потому, что она просто 
не имеет под собой никакой научной фи-
зики. В случае Смолли не все так ясно. 
В то время как изображение IBM, кажет-
ся, предполагает, что, по крайней мере, 
метафора  «липкие  пальцы»  неверна, 
у нас возникает вопрос: набор букв IBM 
на нано-уровне действительно аналоги-
чен строительству нанороботов и других 
нанопродуктов?

Так в чем же заключается опровер-
жение Дрекслера со стороны Р. Смол-
ли? Мы должны понимать эпистемиче-
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скую ценность метафоры, обладающей 
известной риторической властью. Когда 
мы заклинаем вместо того, чтобы дока-
зывать, мы вдруг обнаруживаем, что на-
ши старые понятия, используемые в ка-
честве доказательства и подтверждение 
теоретических выкладок, меняются с те-
чением времени и получают новое со-
держание. Философы в течение многих 
лет отказывались придавать  какую-либо 
эпистемическую ценность метафорам, 
пусть и научным, а также вводить в на-
уку риторические приемы. К. Поппер от-
вергал логику открытия, в которой мета-
форы играли решающую роль, а позити-
висты сосредоточились исключительно 
на логике универсальных и неизменных 
понятий в науке. Как известно, филосо-
фы использовали метафоры со времен 
Гераклита (нельзя вой ти дважды в од-
ну и ту же реку) и Платона (метафора, 
или образ пещеры). Но если существует 
эпистемология метафоры, то подобные 
философские позиции должны быть пе-
ресмотрены.

Современные  нанотехнологии  за-
ставляет философию науки признать, 
что существует также плюрализм ме-
няющихся эпистемических понятий, ис-
пользуемых при анализе науки, и это 
расширяет философскую область анали-
за. В какой степени, задается вопросом 
Дж. Питт, изменения в области научной 
эпистемологии зависят от исторического 
и социального контекста? В свете всего 
сказанного дальнейшее формирование 
нормативов строгого научного дискур-
са, суждений и доказательств должно 
использовать также риторические при-
емы ученых, подобно тому как в фило-
софии используют категории и понятия 
с учетом того контекста, в котором они 
возникли. В своей статье [Pitt. 2008. Р. 
90–99] Дж. Питт доказывает, что Смол-
ли и Галилей используют методологию, 
которую можно охарактеризовать как 
политическую стратегию, предназначен-
ную больше для убеждения, чем для вы-
яснения научной истины.

Не всегда аудитория ученых состо-
ит из их коллег, как в случае со статьей 
Смолли в профессиональном журнале. 
Иногда аудиторией выступает образо-

ванная публика, как в случае с читатель-
ской аудиторией книг Дрекслера. В такой 
ситуации мы должны себя спросить: нуж-
но ли обращаться к разным аудиториям 
на общем языке метафор? Не подрыва-
ется ли тем самым их смысл и значение? 
Насколько эффективно использование 
метафоры «липких пальцев» Р. Смолли 
для читателей Э. Дрекслера, выросших 
на повествованиях о нанороботах? Не-
сомненно, подобный философский (а, 
возможно, и социологический) вопрос 
требует дальнейшей эмпирической про-
работки.

У  Дрекслера  нашлось  немало  оп-
понентов  в  дискурсе  по  важнейшим 
методологическим вопросам нанонау-
ки. Язык метафор, по мнению некото-
рых из них, может скомпрометировать 
сущность новой науки. Самая опасная 
и вредоносная –  машинная метафора. 
По  мнению  многих  ученых,  Дрекслер 
пытался строить живую жизнь по обра-
зу и подобию мертвой. Иными словами, 
он пытался создавать ассемблеры на-
подобие живых клеток, не видя прин-
ципиальной разницы между механикой 
и биологией.

Э. Дрекслера и его противников, счи-
тает  Б.  Бенсауде- Винсент  [Bensaude- 
Vincent, 2004], объединяет общий инте-
рес к биологическим системам. В леген-
дарном пророчестве Р. Фейнмана име-
лась краткая отсылка к биологическому 
материалу, благодаря которому можно 
хранить огромное количество информа-
ции в компактных ячейках. С 1959 г. уче-
ные и инженеры уделяли большое вни-
мание молекулярной биологии, хотя тер-
мин «нанотехнологии» придуман много 
позже. Био-вдохновение преобладало 
и  тогда,  когда  подход  «снизу- вверх», 
метод конструирования молекула к мо-
лекуле (а не атом к атому, как позже) 
был назван одной из главных целей на-
нотехнологий. В отличие от структур, 
разработанных инженерами на макро-
уровне, биоматериалы строятся снизу- 
вверх. Биологический организм и жизнь 
в целом появляются благодаря склеива-
нию атомов или групп атомов, а не вы-
резанием заданной модели из сырого 
материала. Конвергенция нанотехноло-
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гий и биотехнологий основана на том, 
что «био есть нано», а биоматериалы 
структурируются снизу- вверх. Дискуссия 
о возможностях нанотехнологий в основ-
ном сводится к вопросу о том, «что есть 
наномашина?». Однако понятие машины 
само по себе является полисемичным, 
оно предполагает разнообразные виды 
живых систем и учит извлекать разные 
уроки из сферы наноструктур.

В последние десятилетия метафора 
машины активно проникла в язык био-
логов, которые всегда изучали принци-
пиально немашинные системы. В ран-
ние  времена  молекулярной  биологии 
такие метафоры служили исключитель-
но для транскрипции и трансляции ДНК. 
В настоящее время любая форма ор-
ганизованной активности в клетке опи-
сывается как машина: рибосомы –  это 
сборочные линии, АТФ-синтаза, постав-
ляющая в клетки энергию, –  вращаю-
щийся молекулярный мотор, полимера-
зы –  копировальные аппараты, протеазы 
и протеосомы –  бульдозеры, мембра-
ны –  электрические барьеры [Godsell, 
2003]. Хотя биологи в целом согласны, 
что живые системы являются продуктом 
эволюции, а не дизайна, они описывают 
их как устройства, предназначенные для 
выполнения технических задач. Действи-
тельно, если биологи могут научить нас 
технике производства, это происходит 
потому, что живая клетка теперь рас-
сматривается как завод или фабрика, 
переполненная биомашинами.

Заметными  машинные  метафоры 
стали также в химии и материаловеде-
нии. Одна из главных целей нанотехно-
логических программ заключается в соз-
дании наномашин, которые будут делать 
работу лучше, чем обычные машины. 
Язык молекулярной биологии и матери-
аловедения обильно насыщен машин-
ными метафорами. Через непрерывный 
процесс взаимного перевода понятий 
и образов, две науки построили общую 
парадигму, базирующуюся на артифи-
циальном (artificialist –  искусственно сде-
ланное) видении природы.

Отцом  машинных  метафор  стал 
Э. Дрекслера, для которого нанотехно-
логия –  это «молекулярная мануфакту-

ра» (molecular manufacture). Хотя понятие 
молекулярной инженерии не новое. Еще 
в 1950-е годы этот термин использовали 
ученые, продвигавшие материаловеде-
ние и инженерию (MSE) в американские 
университеты. В то время как Дрекслер 
все свое внимание сосредоточил на соз-
дании универсальных ассемблеров, его 
оппоненты  поставили  под  сомнение 
идею их производства, хотя не отклони-
ли машинные метафоры. Джордж Уайт-
сайдс, профессор химии Гарвардского 
университета, опубликовал свои возра-
жения против молекулярных ассембле-
ров Дрекслера в статье «Былое и гря-
дущее наномашин» [Whitesides, 2001]. 
Уайтсайдс противопоставляет антропо-
генные машины натуральным машинам, 
хотя не ставит под сомнение машинные 
метафоры. «Наноразмерные машины 
уже существуют в виде функциональ-
ных молекулярных компонентов живых 
клеток, например, молекул белка или 
РНК,  агрегатов  молекул  и  органелл 
(«маленькие органы»), в огромном раз-
нообразии и изощренности… Вопрос те-
перь в том: Какие наиболее интересные 
проекты будут использованы для буду-
щих наномашин? А если таковые име-
ются, то какой риски они представля-
ют?» [Whitesides, 2001. P. 78]. Уайтсайдс 
считает программу химических реакций 
путем размещения реагентов в правиль-
ном положении Дрекслера бесполезной 
[Whitesides, 2001. P. 83]. Иными словами, 
спор между Дрекслером и Уайтсайдсом 
шел вокруг двух конкурирующих моде-
лей машин. Оба были согласны, что на-
нотехнологии должны черпать свое вдох-
новение из живых организмов, но они 
расходились в том, когда дело доходи-
ло до способа изготовления наномашин 
[Bensaude- Vincent, 2004. P. 71–73].

Машинные метафоры Дрекслера –  
всевозможные распорки, кабели, кре-
пежи,  клей,  двигатели,  подшипники, 
контейнеры, насосы и зажимы, из ко-
торых состояли живые тела Дрексле-
ра, удивительно напоминают животные 
машины Декарта. В обоих случаях жи-
вая машина сделана из набора неза-
висимых частей –   нескольких строи-
тельных блоков –  механически собран-
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ных дизайнером. Дрекслер задумывал 
молекулы в виде жестких блоков, ана-
логичных частям конструктора Tinker 
Toys –  будь то Meccano или Lego кон-
структоры.  Функции,  выполняемые 
различными  частями  молекулярных 
машин, также механические: переме-
щать, передавать силу, нести, держать, 
хранить и т.д.

Образ машины применительно к че-
ловеческому  телу,  впервые  появился 
у Р. Декарта. Для того чтобы объяснить, 
как  функционирует  человеческое  те-
ло или тело животного, пишет Декарт 
в «Страстях души», нам не нужно при-
влекать душу в качестве объяснительной 
причины. Жорж Кангильем охарактери-
зовал телеологию, присущую декарто-
вым механизмам, как «технологический 
антропоморфизма» [Canguilhem, 1971]. 
В отличие от Галилея, полагавшего, что 
физика должна исследовать, как проис-
ходят явления, Декарт считал, что физи-
ка должна отвечать на вопрос, почему 
происходят явления. Декарт поставил 
задачу математизации физики по типу 
эвклидовой геометрии.

Сравнения идей Дрекслера с идея-
ми Галилея и Декарта не случайны. На-
нотехнология возрождает древнейшие 
мечты  человечества  о  превращении 
механического в биологическое, и, на-
оборот, об усовершенствовании чело-
веческого организма при помощи ме-
ханических устройств, таких же совер-
шенных, как и сама жизнь. Если рань-
ше такое не удавалось в силу несовер-
шенства технологий, то в начале ХХ1 
века об этом можно думать вполне се-
рьезно. Таким образом, философские 
и теоретико- методологические истоки 
нанонауки и нанотехнологий неновы. Та-
кова общая тенденция развития филосо-
фии рационализма, традиции которой, 
на наш взгляд, продолжает сегодня на-
нонаука.

Теория живых машин Декарта вы-
двинула ряд задач, которые можно бы-
ло выполнить только с появлением нано-
машин. Процесс атомной сборки ассем-
блеров описан у Дрекслера через ме-
тафору «механосинтеза», или «исполь-
зования механического управления для 

того, чтобы разместить молекулы таким 
способом, какой необходим для постро-
ения сложных объектов» [Drexler, 1995]. 
Ключевое слово –  «молекулярный ас-
семблер». Это волшебная палочка, ко-
торая связывает воедино разбросанные 
по вселенной атомы, заставляя их вы-
полнять полезные людям задачи. Моле-
кулярные ассемблеры –  это «устройства, 
способные направлять химические реак-
ции, позиционируя реактивные молеку-
лы с атомной точностью» [Drexler, 2003. 
P. 10]. Молекулярные ассемблеры трак-
туются как универсальные устройства, 
которые могут работать со всеми вида-
ми материалов таким же образом, как 
природа строит живые существа из ри-
босом и белков.

В программе Дрекслера соединяют-
ся две модели машин. С одной сторо-
ны, описание молекулярного производ-
ства опирается на классическую механи-
ку, оперируя только такими понятиями, 
как пространство, материя и движение. 
Здесь нет места спонтанности и индиви-
дуальности. Молекулярные машины, как 
часовые механизмы, требуют приложе-
ния рук, таланта и ума часового мастера. 
С другой стороны, Дрекслер многое по-
заимствовал из биологических систем, 
которые  работают  под  программным 
управлением. Система ДНК-РНК обе-
спечивает код и инструкции для функ-
ционирования машины. Белок выпол-
няет монтажные работы в соответствии 
с жесткими инструкциями. Молекуляр-
ная производство Дрекслера описывает-
ся в явном противоречии с химическим 
производством [Bensaude- Vincent, 2004]. 
Хотя высказываются и другие точки зре-
ния [Rietman, 2001].

Естественное и искусственное, био-
логическое и механическое –  два раз-
ных, а, может быть, и противоположных 
типа культуры, стиля мышления и фило-
софствования в человеческой цивили-
зации, берущих свое начало в противо-
поставлении чувственного и рациональ-
ного, души (духа) и тела. Этой тради-
ции много тысяч лет. Нет ничего удиви-
тельного, что обе тенденции мыслить, 
изучать и конструировать сохранились 
до наших дней.
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SCIENTIFIC LANGUAGE IN THE 
NANOMIR

Kravchenko A. I.
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The article deals with  the process of metaphor 
scientific  knowledge  on  the  example  of  nano-
technology;  are  historical  examples  of  the  use 
of  figurative  evidence  in  the  constructions  of 
Galilee; reconstructed rationalist metatrends on 
machine metaphors as a way to influence public 
consciousness.  The  author  concludes  that  the 
use of polar methods in science –  abstract log-
ical  formulas  and  equations,  appealing  to  our 
reason, and machine metaphors facing the figu-
rative sense-top psyche –  reflects two opposite 
types of cultures, two different styles of thinking, 
originating from contrasting sensory and ration-
al, body and soul.

Keywords:  nanoscience,  nanorobots,  meta-
phorization scientific language, nanotechnology 
revolution, machine metaphors.
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В статье рассмотрен государственный стан-
дарт, регламентирующий исследования рынка, 
общественного мнения и социальных проблем. 
В частности, проанализирован такой его важ-
нейший раздел, как управление операцион-
ными элементами. В работе показаны такие 
аспекты изучаемой проблематики, как: оценка 
возможностей реализации отдельных иссле-
довательских проектов, график мероприятий 
проекта, мероприятия по поддержке и коопе-
рации с клиентами. Показаны особенности 
регламентации разработки исследовательско-
го инструментария, формирования выборки 
и обработки данных. Показаны технические 
моменты исследования: мониторинг выполне-
ния мероприятий исследования; обращение 
и хранение материалов и документов, свя-
занных с проектом, а также предоставление 
материалов по результатам исследования.

Ключевые слова: Социология, стандарт, программа 
исследования, методология, методика, менеджмент 
качества.

Сегодня социологические и марке-
тинговые исследования представляют 
собой глобальную отрасль экономики. 
Значительная часть средств, затрачи-
ваемых на проведение таких исследова-
ний, приходится на транснациональные 
проекты, включающие множество стран 
мира. Систематическое измерение за-
кладываемых в такие проекты показа-
телей с целью получения сопоставимых 
и непротиворечивых данных возможно 
только при единой методологии, кото-
рую может обеспечить стандартизация.

Стандартизация  представляет  со-
бой важнейший аспект для нормально-
го функционирования любой системы, 
для эффективного управления любым 
процессом. В сфере социальных иссле-
дования стандарты также необходимы, 
они содействуют развитию взаимодей-
ствия между различными специалиста-
ми, связанными с процессом организа-
ции и реализации исследования. Дру-
гим фактором, объясняющим важность 
стандартизации, является методический 
аудит, реализация которого невозможна 
без наблюдения и регистрации за проис-
ходящим, без детального описания лю-
бых значимых событий, возникающих 
в ходе полевого этапа исследования [1].

Сегодня в нашей стране действует 
ГОСТ Р ИСО 20252–2014 «Исследова-
ние рынка, общественного мнения и со-
циальных проблем. Словарь и сервис-
ные требования», введённый в действие 
25 апреля 2014 г. В настоящей работе 
проанализируем ключевой раздел дан-
ного стандарта, посвящённый управле-
нию операционными элементами в ис-
следованиях.

Оценка возможностей реализации 
отдельных  проектов  должна  предше-
ствовать принятию решения о возмож-
ности  проведения  исследования  для 
заказчика.  Исследовательская  орга-
низация должна провести внутреннюю 
и внешнюю экспертизу планируемого 
проекта и определить методы, с целью 
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оценки наличия необходимых ресурсов 
для его успешной реализации. В ходе 
взаимодействия  с  заказчиком  иссле-
дования важно установить, что его тре-
бования понимаются правильно, поэто-
му в ходе реализации проекта, на раз-
личных этапах должна осуществляться 
коммуникация с клиентом. При этом все 
существенные договорённости должны 
быть оформлены документально. Любые 
неопределённости, связанные с проек-
том, должны быть адекватно разрешены 
до начала его реализации. В ходе пред-
варительного  обсуждения  механизма 
реализации проекта необходимо согла-
совать исследовательские цели и зада-
чи, а в случае необходимости внести кор-
ректировки или предложить более под-
ходящий метод исследования. Вопросы, 
связанные с обеспечением конфиден-
циальности респондентов и защиты их 
данных должны обсуждаться отдельно 
ввиду их особой значимости.

Программа исследования. Резуль-
татом первого этапа работы над проек-
том должна стать программа социологи-
ческого (маркетингового) исследования. 
Программа исследования –   это доку-
мент, содержащий описание всех этапов 
и шагов реализации проекта, с указани-
ем на конкретные сроки. Структура и со-
держание программы может незначи-
тельно различаться в зависимости от об-
ласти применения и типа планируемого 
исследования. Рассмотрим компоненты 
программы социологического исследо-
вания, рекомендуемые для включения 
рассматриваемым стандартом.

Цели и методология исследователь-
ского проекта. Содержание данного раз-
дела должно соответствовать выводам 
и заключениям, которые заказчик рас-
считывает получить по результатам ре-
ализации проекта.

Область распространения услуг. 
Включает в  себя информацию об ос-
новных блоках исследовательского ин-
струментария: анкеты, плана интервью, 
гайда фокус- группы и т.д.

Выборка. Данный раздел включает 
информацию о целевой совокупности 
элементов исследования (генеральной 
совокупности) и процедуре формирова-

ния выборочной совокупности. Объём 
выборки часто влияет на стоимость ис-
следования, поэтому, в случае необхо-
димости, можно привести оценку доли 
выборочной совокупности от генераль-
ной. В количественных исследованиях, 
где это применимо, необходимо указать 
о степени репрезентативности выборки.

Степень детализации описания вы-
борки может быть различной, но вклю-
чать в себя описание метода выборки, 
а также процесса рекрутинга или отбо-
ра респондентов. При указании разме-
ра выборки необходимо охарактеризо-
вать степень достоверности результа-
тов. В проектах с использованием каче-
ственных методов исследования важно 
указать способ отбора респондентов для 
участия в исследовании и учесть вре-
менной диапазон, предшествовавший 
моменту участия респондентов в иссле-
дованиях с использованием качествен-
ных методов (если таковое имело ме-
сто). Подлежит определению и количе-
ство респондентов, предполагаемых для 
участия в исследовании

Описание процесса сбора и работы 
с данными. В программе исследования 
необходимо отметить аспекты, имеющие 
отношение к сбору и обработке данных. 
Так, необходимо указывать объем во-
просника, продолжительность интервью 
или фокус- групп. должны указываться 
в программе исследования. В проектах 
с использованием качественных мето-
дов должен необходимо фиксировать 
тип места, где происходит коммуникация 
с респондентами, а также описывать-
ся любые технические и иные средства, 
планируемые к использованию иссле-
дователем.

Вторичный анализ  (кабинетное ис-
следование). В случаях, когда планиру-
ется анализ вторичных данных, важно 
описать источники данных, способы их 
использования и интеграции.

Подготовка отчётов и представление 
результатов. В программе исследова-
ния необходимо указывать все сведения 
и материалы, включая их формат и сред-
ства доставки, которые будут представ-
лены в итоговом отчёте. Отдельно сле-
дует прописать будут ли включены в ито-
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говый отчёт транскрипты интервью или 
фокус- групп, а также будут ли переданы 
заказчику аудио- и видеозаписи. Здесь 
очень важно учитывать гарантии конфи-
денциальности, данные респондентам.

Взаимодействие с субподрядчиками. 
В программе исследования необходимо 
чётко указывать, какие этапы исследо-
вания планируется реализовать при по-
мощи сторонних организаций. Инфор-
мация о субподрядчиках должна быть 
максимально прозрачной и доступной 
для клиента.

Нормативно- правовое соответствие. 
Программа исследования должна соот-
ветствовать местному законодательству 
и соблюдать все юридические требова-
ния к своему содержанию. Также в про-
цессе разработки программы необхо-
димо  учитывать  имеющиеся  профес-
сиональные  и  этические  требования, 
и ссылаться на них в соответствующих 
разделах документа.

Финансовые условия. В программе 
исследования должна указываться сто-
имость предоставляемых услуг. Также 
должны быть оговорены условия оплаты, 
валюту платежа и сведения о налоговых 
отчислениях. Важно установить период 
времени, в рамках которого указанные 
цены остаются действительны. Факторы, 
которые могут повлиять на изменение 
стоимости планируемых работ, должны 
быть заблаговременно спрогнозированы 
и чётко идентифицированы.

График мероприятий проекта. Гра-
фик мероприятий проекта, может быть, 
как включён в программу исследова-
ния, так и быть предоставлен заказчику 
в виде отдельного документа. График 
должен включать в себя информацию 
о сроках предоставления клиентом необ-
ходимых для исследования, материалов; 
сроке согласования клиентом програм-
мы  исследования  и  инструментария; 
временной интервал, в течение которо-
го будет осуществляться сбор данных; 
срок представления результатов иссле-
дования.

Мероприятия по поддержке и ко-
операции с клиентами. Клиент должен 
иметь возможность участвовать в работе 
над исследовательским инструментари-

ем. Прежде чем запускать инструмента-
рий в работу, он должен быть согласован 
с заказчиком, а соответствующее реше-
ние клиента должно быть оформлено до-
кументально. Клиент может наблюдать 
за процессом сбора данных только в том 
случае, если респонденты дали на это 
согласие и при условии, что сведения 
об их личности будут защищены в соот-
ветствии с требованиями законодатель-
ства и профессиональных кодексов.

Разработка исследовательского 
инструментария. В  лонгитюдных  ис-
следованиях часто возникает необхо-
димость пересмотра и корректировки 
исследовательского  инструментария. 
В  каждом  таком  случае  необходимо 
фиксировать произведённые изменения 
и сообщать о возможных последствиях 
пересмотра.

Перевод. В случаях, когда возника-
ет  необходимость  перевода  исследо-
вательского инструментария на другой 
язык, такой перевод должны осущест-
влять специалисты имеющие соответ-
ствующие  лингвистические  навыки 
и имеющие опыт перевода и написания.

Пилотажное исследование с целью 
предварительного тестирования долж-
но осуществляться для всех анкетных 
вопросников в том случае, если клиент 
посчитают это необходимым. Результаты 
тестирования также должны оформлять-
ся документально. Предварительное те-
стирование может проводиться в раз-
личных форматах от пробного интервью, 
среди сотрудников организации, до пол-
номасштабных пилотажных исследова-
ний с участием реальных респондентов. 
Формат тестирования должен быть со-
гласован с заказчиком или оговаривать-
ся в программе исследования.

Инструктаж. Исследовательская ком-
пания должна обеспечить надлежащий 
уровень инструктажа исполнителей по-
левого этапа исследования: модерато-
ров и интервьюеров. В случае привлече-
ния к работам субподрядчиков они также 
должны быть проинструктированы. Мо-
дераторы фокус- групп и углубленных ин-
тервью должны быть проинструктирова-
ны в отношении тематики и характерных 
особенностей исследуемых областей.
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Электронные анкеты.  Исследова-
тельская компания должна обеспечить 
наличие спецификаций по сбору и ана-
лизу данных, когда речь идёт о проек-
тах с использованием электронных анкет 
или используются онлайновые средств 
сбора данных. Процедуры тестирования 
дизайна электронных форм анкетных во-
просников необходимо поддерживать 
в  рабочем  состоянии,  а  информация 
о типах тестов, лицах, задействованных 
в их проведении, а также подтверждение 
приёмки клиентов электронной копии ан-
кеты должны документироваться.

Формирование выборки и обра-
ботка данных. Тип и структура выборки 
должны основываться на выбранной про-
цедуре отбора (например, стратификаци-
онная, кластерная, гнездовая выборка). 
Метод, используемый для формирова-
ния выборки, должен быть описан в про-
грамме исследования. Характеристики 
выборки, включая выборки, предостав-
ляемые третьими сторонами (например, 
выборки, закупаемые у других постав-
щиков или предоставленные клиентом), 
подлежат проверке исследовательской 
компанией на основе критериев, прису-
щих данному исследовательскому про-
екту. Это в равной мере применимо как 
к полевому исследованию, осуществля-
емому самой компанией, так и к работе, 
выполняемой субподрядчиками.

Размер выборки должен устанавли-
ваться таким образом, чтобы получен-
ная при её вычислении статистическая 
ошибка была допустима для целей ис-
следовательского проекта.

Используемый метод выборки дол-
жен обеспечивать вероятность попада-
ния каждого элемента изучаемой сово-
купности в данную выборку. Источник 
информации, используемый для отбора 
людей и/или элементов выборки, должен 
быть оформлен документально. После-
дующее оценочное взвешивание и об-
общение ответов респондентов исполь-
зуются для того, чтобы скорректировать 
погрешности в структуре выборки. Такие 
погрешности могут возникнуть вслед-
ствие пропусков и ошибок при ответе 
на вопросы, недостаточной степени ох-
вата, а также по ряду других причин.

Неслучайные  выборки  могут  быть 
сформированы, в том числе, из онлайн 
и оффлайн панелей, социальных сетей, 
списков  респондентов,  принимавших 
участие  в  других  проектах  компании 
и др. Кроме того такие выборки могут 
формироваться из нескольких источни-
ков.

При  использовании  неслучайных 
выборок исследовательская компания 
должна документировать и предостав-
лять клиенту:
•  описание выборочной совокупности, 

источников и методов, посредством 
которых была сформирована выбор-
ка, описание способы приобретения 
соответствующих баз данных с ре-
спондентами, а также генеральной 
совокупности, для оценки которой 
она предназначена;

•  способы отбора респондентов из при-
обретенных баз данных или иных ис-
точников (например, соц. сетей). При 
этом необходимы указания на сред-
ства, применяемые для обеспечения 
репрезентативности выборки в от-
ношении генеральной совокупности, 
включая любые используемые квоты;

•  критерии, используемые в процессе 
отбора выборки, включая любую ин-
формацию, связанную с ошибками 
при ответах на вопросы;

•  расчет объема выборочной совокуп-
ности;

•  описание всех проблем, возникавших 
в процессе формирования выборки 
и способы их преодоления;

•  алгоритмы оценочного взвешивания 
и проектирования любых изменений 
при ремонте выборки;

•  метод сбора данных для используе-
мой выборки;

•  пригодность используемой выборки 
для решения поставленных задач;

•  оценка валидности и репрезентатив-
ности выборки, и связанные с этим 
выводы в отношении качества полу-
ченных данных;

•  любую другую информацию, позво-
ляющую оценить возможные откло-
нения и погрешности выборки.
В случае формирования квотной вы-

борки, параметры генеральной совокуп-
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ности должны быть известны и опреде-
лены по адекватным критериям. Обя-
зательна информация об используемых 
средствах контроля в отношении квот. 
В этой связи должно быть четко опреде-
лено количество интервью, подлежащих 
контролю требуемых для каждой харак-
теристики квотной выборки.

В случае, если в ходе работы с ба-
зой  данных  осуществляется  взвеши-
вание выборки, его алгоритм, а также 
информация о переменных, используе-
мых в качестве весов, должны быть за-
документированы. Клиенту, по запро-
су должны предоставляться сведения 
о первичном источнике и об исходных 
данных для оценочного взвешивания. 
Взвешенные и невзвешенные структу-
ры выборок также должны храниться, 
а информация о них быть документаль-
но оформлена

В количественных исследованиях об-
работка данных должна осуществляться 
таким образом, чтобы минимизировать 
любые возможные ошибки. Также дол-
жен быть предусмотрен механизм про-
верки, проверки кодирования открытых 
вопросов на наличие ошибок и коррект-
ность анализов и табуляции.

Мониторинг выполнения меропри-
ятий исследования. Процесс реализа-
ции  социологического  исследования 
должен подвергаться систематическо-
му мониторингу, чтобы они выполнялись 
в соответствии с утвержденными спец-
ификациями. Наиболее важные этапы 
исследовательского  проекта  включа-
ют процедуру формирования выборки, 
разработку инструментария исследова-
ния, сбор данных, их обработку, анализ 
и формирование итогового отчёта. Фик-
сируемая информация должна касаться 
как самих проблем, так и любых дей-
ствий, предпринимаемых для их устра-
нения. Наряду с универсальными проце-
дурами, для каждого отдельного проекта 
могут быть разработаны отдельные ин-
струкции, учитывающие его специфику.

Обращение и хранение материа-
лов и документов, связанных с про-
ектом.  Исследовательская  организа-
ция должна координировать вопросы, 
связанные с обращением, хранением 

и содержанием материалов и продук-
тов, предоставленных клиентом. Также 
необходимо  согласовать  дальнейшие 
действия по отношению к материалам 
проекта по окончании его реализации. 
Компания должна обеспечить бережное 
обращение, хранение и защиту предо-
ставленной  ей  документации  и  мате-
риалов в соответствии с инструкциями 
клиента или внутренними процедурами. 
При их транспортировке необходимо ис-
пользовать безопасные формы упаковки 
и методы перемещения.

В случаях, когда в ходе реализации 
проекта документы, материалы и про-
дукты предоставляются интервьюерам 
или респондентам,  или используются 
 каким-либо другим способом, необхо-
димо обеспечить чтобы они не были по-
вреждены, испачканы или видоизмене-
ны  каким-либо иным образом способ-
ным повлиять на полученные результа-
ты. Информация о безопасном использо-
вании и обращении с материалами и со-
ответствующие инструкции должны быть 
доведены до респондентов и интервьюе-
ров. Документы, материалы и продукты 
должны использоваться таким образом, 
чтобы условия исследования были оди-
наковы для всех лиц.

Исследовательская компания должна 
обеспечить конфиденциальность при об-
ращении с любыми предоставленными 
клиентом документами, материалами, 
продукцией и базами данных, имеющи-
ми конфиденциальный или уязвимый ха-
рактер. Если существует необходимость 
передачи таких материалов в исследова-
тельских целях другим лицам, например 
субподрядным организациям, контроль 
также  должен  осуществляться  в  пол-
ной мере. Доступ к материалам должен 
быть ограничен только теми лицами, кто 
непосредственно вовлечён в исследова-
тельский проект. Информация, содержа-
щая подробные сведения о специальных 
мерах по защите конфиденциальности, 
должна документироваться и предостав-
ляться клиенту по запросу.

Представление результатов иссле-
дования. Все результаты исследования, 
связанные с целями и задачами, должны 
быть представлены в отчёте в полном 
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объёме. Любые данные количественно-
го характера, должны быть представле-
ны в такой форме, чтобы читатель мог 
видеть не только относительные вели-
чины (например, проценты или доли), 
но и абсолютные (например, количество 
респондентов, ответивших на тот или 
иной вопрос). Для этого либо абсолют-
ные значения должны представляться 
параллельно с относительными, либо, 
когда приводятся процентные величины, 
должна указываться база, относительно 
которой ведется отсчет. Сведения о точ-
ности всех сообщаемых данных и мате-
риалов подлежат проверке исследова-
тельской организацией, перед тем как 
они будут направлены клиенту.

Интерпретация. В ходе интерпрета-
ции  результатов  исследования  очень 
важно  ориентироваться  на  проблему 
исследования. Любые выдвигаемые те-
зисы должны подтверждаться собствен-
ными эмпирическими данными, а где это 
возможно,  сопоставляться  с  другими 
(вторичными) данными. Интерпретации 
полученных данных, а также рекоменда-
ции, сделанные на этой основе, следует 
отделять от личных взглядов и мнений

Формат, в котором результаты иссле-
дования предоставляются клиенту, как 
правило, оговаривается в программе ис-
следования или согласуется в ходе непо-
средственного взаимодействия клиента 
и исследовательской организации. Для 
долгосрочных исследований содержа-
ние и периодичность предоставления от-
чётной информации должна документи-
роваться и согласовываться с клиентом 
отдельно.

Методология исследования должна 
быть задокументирована настолько под-
робно, чтобы можно впоследствии была 
возможность аналогичный проект вос-
произвести повторно.

Для разъяснения клиенту тех аспек-
тов исследования, которые могут вы-
звать у него вопросы, целесообразно 
проводить  презентацию  результатов 
проекта. В презентации должны прини-
мать участие только те лица, кто хорошо 
знаком с ходом реализации и результа-
тами проекта, а также сотрудники, в со-
вершенстве владеющие методом, по-

средством которого осуществлялся дан-
ный исследовательский проект.

Публикация или использование ре-
зультатов исследования в других целях, 
может осуществляться в случаях, если 
проект  реализовывался  за  счёт  соб-
ственных средств исследовательской 
компании или с согласия клиента. В пу-
бликациях по результатам исследова-
тельского проекта эмпирические данные 
должны чётко отделяться от их интер-
претации.

Документы, связанные с исследо-
ванием. Записи, связанные с исследова-
нием, должны иметь надлежащую мар-
кировку, которая могла бы позволить ис-
следовательской компании оперативно 
идентифицировать и восстановить их. 
Для возможности проведения ревизии 
по завершению проекта первичные ма-
териалы  (заполненные  бланки  анкет, 
файлы с базами, записи и транскрипты 
фокус- групп) и копии всей проектной до-
кументации следует хранить на протя-
жении определенного периода времени: 
первичные записи –  12 месяцев;- копии 
других документов –  24 месяца.

В некоторых случаях, например, с це-
лью соблюдения требования законода-
тельства или в случае запланированных 
аудиторских проверок, сроки хранения 
документов, относящихся к проекту мо-
гут быть увеличены.

Если данное исследование повторя-
ют позднее или если в рамках этого же 
проекта проводится дополнительное ис-
следование (до окончания требуемого 
срока хранения), отсчёт сроков хранения 
устанавливается после завершения все-
го исследовательского проекта заново. 
Клиент должен быть проинформирован 
об установленных сроках хранения. Ис-
следовательская компания и клиент мо-
гут договориться об изменении сроков 
хранения документов, но такое согла-
шение должно быть задокументировано.

Все записи, связанные с проектом, 
должны храниться с соблюдением тре-
бований безопасности. Исследователь-
ская организация должна обеспечить 
надёжную защиту результатов исследо-
ваний в период их хранения в архивах. 
Это в полной мере касается материалов 
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и данных, сохраняемые на электронных 
носителях. Особые меры предосторож-
ности должны применяться к докумен-
там, содержащим персональные данные 
о респондентах. Если во внутренних ин-
струкциях, связанных с хранением дан-
ных не оговорено иное, все документы, 
относящиеся к исследованию, должны 
предоставляться только для аудиторских 
проверок.

В заключение отметим, что качество 
является ключевой характеристикой ор-
ганизационной культуры исследователь-
ской организации, показателем её про-
фессионализма. Причиной недоверия, 
которое может возникнуть к социологи-
ческим и маркетинговым службам, ча-
ще всего являются непреднамеренные 
ошибки персонала, которые, в свою оче-
редь появляются вследствие изменения 
стандартного алгоритма исследования 
[3]. Наличие национальных стандартов 
в области социальных исследований яв-
ляется важным фактором повышения 
качества маркетинговых и социальных 
исследований.
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В статье представлен анализ воздействия 
цифрового мира на суицидальные мысли 
и действия молодых людей. Отдельно рас
сматриваются такие формы деструктивного 
поведения как киюерсуицид и кибербуллинг. 
Приводятся результаты лонгитюдного исследо
вания, направленного на изучение воздействия 
виртуальной среды на суицидальные мысли 
и попытки среди подростков.

Ключевые слова: киберсуицид, кибербуллинг, суи-
цид, деструктивное поведение, аномия

Цифровизация мира наполняет со
временный  социум  новыми  форма
ми и структурами, создавая свои соб
ственные механизмы и форматы воз
действия на психику человека или даже 
целых сообществ. Необходимо понимать 
эту логику, отслеживать потенциально 
опасные формы социального развития 
и по возможности их пресекать.

Киберпространство  обладает  соб
ственной логикой и формами социаль
ного развития, оно наполненно новыми 
смыслами, профессиями, сферами жиз
ни и деятельности формируется в циф
ровом мире. Сфера виртуальности все 
чаще становится рычагом и модулято
ром отношений не только в виртуальной, 
но и реальной жизни.

Это воздействие происходит через:
–  подмену ценностей (когда за притя

гательными и «правильными» сло
вами стоят совершенно иные смыслы 
и формы поведения);

–  навязывание  новых  убеждений 
и  стратегий  мышления  (не  свой
ственных человеку, но когда он нахо
дится в сложной ситуации и не может 
рационально все воспринимать, ему 
легко навязать то, что он не принял, 
если бы находился в обычном состо
янии);

–  конструирование новых, зачастую 
альтернативных моделей поведения 
(ради высшей цели или чтобы  комуто 
отмстить,  чтото доказать, показать 
и т.д.).
Цифровизация способствует, в том 

числе, и формированию цифровой пре
ступности, цифровых форм и условий 
подталкивания молодых людей к суици
ду. В этой связи важно говорить о право
вой защите молодых людей, о правах 
человека не только в реальном, но и вир
туальном мире. Поэтому, мы можем вы
делить угрозы суицидального поведения 
молодежи в цифровую эпоху.

Насилие в цифровом пространстве 
получило название кибербуллинга, оно 
может отражаться в посылаемых сооб
щениях и комментариях, угрозах, шан
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таже, запугивании и давлении, может 
остаться только в онлайн пространстве 
или перейти в реальное преследование.

Все проявления насилия, осуществля
емого в виртуальном пространстве, при
водят к апатии, депрессии, унынию тех, 
на кого оно направлено. И также становят
ся основанием для суицида или его назы
вают киберсуицид (когда причины суицида 
находятся в травле со стороны интернет 
сообщества). И мотивом суицида может 
служить протест (месть), призыв, избега
ние, самонаказание, отказ от жизни (т.е. 
классические мотивы суицида).

Также можно использовать и более 
экзистенциональный подход в выделе
нии типов людей, стремящихся совер
шить суицид после виртуального дав
ления:
–  искатели смерти –  лица, преднаме

ренно совершающие суицидальные 
действия, при осуществлении кото
рых спасение невозможно или мало
вероятно;

–  инициаторы смерти –  неизлечимо 
больные люди, осуществляющие дей
ствия, направленные на прекраще
ние оказания им помощи (отсоедине
ние иглы или канюли), что приводит 
к смерти;

–  игроки со смертью –  лица, осознанно 
стремящиеся к неоправданному ри
ску и создающие ситуации, при кото
рых низка вероятность выживания;

–  одобряющие смерть –  лица, честно 
и открыто говорящие о своем же
лании умереть, но не предпринима
ющие для этого никаких активных 
действий. Этот тип часто встречается 
среди одиноких стариков и тревож
ных подростков и молодых людей.
Эти  типы  являются  обобщенными 

системами, позволяющими объединить 
виртуальное подталкивание к суициду 
относительно организованной системой 
давления на психику человека или груп
пы людей. В каждом случае, определен
ное внешнее воздействие (в т.ч. через 
общение в сети Интернет) –   для каж
дого типа свое –  может стать толчком 
к реализации суицидального поведения.

Также осуществляется воздействие 
на общественное мнение. Оно форми

руется через СМИ и Интернет и констру
ирует различную степень напряжения, 
тревожности, а порой и агрессии, осо
бенно после массовых убийств в школах. 
В работе О. А. Полюшкевич, Р. В. Иванов, 
И. А. Журавлева, А. В. Завьялов [7] рас
крыты особенности социального воздей
ствия массового убийства школьников 
в Керчи, также в более ранних работах 
автора анализируются причины, условия 
и особенности суицида подростков и мо
лодежи [1–6].

Таким  образом,  виртуальное  про
странство, может быть наполнено аги
тационной  пропагандой  насилия  (как 
в отношении окружающих, так и в отно
шении самого себя), развиваться в фор
мате кибербуллинга и киберсуицида. Ре
зультатом этого становится формирова
ние сообществ, в которых подводится 
человек к совершению преступления. 
А также формируется негативное обще
ственное мнение в оценках последствий 
совершенных преступлений.

Особенности организации 
исследования и интерпретация 
результатов
Данная  работа  является  результатом 
продолжающегося лонгитюдного иссле
дования по причинам и особенностями 
совершения попыток суицида в школах. 
В частности, посвящена киберсуициду 
и подстрекательству к суициду через 
виртуальное взаимодействие. В онлайн 
опросе жителей России (n=1250), приня
ло участие 57% женщин и 43% мужчин 
в возрасте от 18 до 65 лет, занимающих 
различное  социально экономическое 
и территориально стратификационное 
положение. Результаты исследования 
анализировались пакетом SPSS и от
крытые вопросы изучались при помощи 
транс символического анализа. Также 
мы опирались на метод контент анализа 
для фиксации публикаций в сети Интер
нет, находящихся в открытом доступе, 
способных подтолкнуть подростков и мо
лодых людей к киберсуициду.

В результате нашего исследования, 
52% россиян сталкивались с агрессией 
в интернете в свой адрес, наблюдали 
агрессию со стороны в адрес  когото дру

Социология №6 2022



34

гого –  66%. 12% указало на то, что сами 
были инициаторами и участниками трав
ли  когото другого. Причем агрессия в со
циальных сетях или на сайтах сети Интер
нет в основном касалась детей –  7–12 лет 
(42%), подростков –  13–17 лет (34%), мо
лодых людей –  18–35 лет (14%) и 10% 
все остальные возраста (от 36 до 75 лет).

На основе вышеуказанного, можно 
заключить, что киберсуицид и виртуаль
ное подстрекательство к суициду наибо
лее распространено среди детей, под
ростков и молодежи как самых уязвимых 
социальных групп, которые находятся 
в фазе становления личности, отстаи
вания своих интересов, возможностей 
и  перспектив.  Они  не  могут  отстоять 
свои права, легко поддаются на мани
пуляции, им льстит внимание со сторо

ны других людей и т.д. И в результате 
он становится марионеткой в руках ма
нипулятора или группы манипуляторов. 
По статистическим данным, чем стар
ше человек, тем труднее его склонить 
к суициду (хотя представители пожилого 
возраста, когда входят в состояние оди
ночества и беспомощности (что и дети 
и подростки, то они также могут стать 
жертвами подобных сообществ).

В таблице представлена тематика 
публикаций, которые могут стать толч
ком к совершению киберсуицида, а так
же  представлена  оценка  значимости 
воздействия и количества публикации 
каждой тематики на сознание подрост
ков и молодых людей, что может их под
толкнуть к преступлению против себя 
и других.

Таблица. Публикации в сети Интернет, которые могут подтолкнуть к киберсуициду (в %)

Тематика Соотношение пу-
бликаций в СМИ

Оценка молодых людей 
(18–35 лет)

Оценка людей старшего 
возраста (36–75 лет)

Непонимание родителей 25,5 33,4 10,1

Стигматизация сверстников 21,5 24,2 14,5

Личные конфликты с учителями 16,4 14,7 26,6

Личные конфликты с отдельными людьми 
или группами людей (родители, однокласс-
ники, однокурсники, соседи)

13,2 20,2 27,3

Инаковость (нетрадиционная гендерная 
идентичность, особые мировозренческие 
взгляды, убеждения и т.д.)

10,1 5,2 14,9

Социальное и духовное служение (религиоз-
ные взгляды)

8,7 1,1 5,5

Иное 4,6 1,2 1,1

Как видно из таблицы, непонимание 
родителей для молодых людей (33,4%) 
в три раза более актуально и значимо 
чем для представителей более старше
го возраста  (10,1%),  при этом реаль
ное количество публикаций не совпада
ет с оценкой и восприятием ни первой, 
ни второй группы (25,5%).

Стигматизация сверстников опять же 
более актуальна для молодежи (24,2%), 
для старшего поколения на порядок ни
же оценивается роль и значимость дан
ного фактора (14,5%). Количество пу
бликаций на данную тему ближе к оцен
кам молодых людей и составляет 21,5%

Личные конфликты с учителями бо
лее весомо и значимо воспринимаются 
старшим поколением (26,6%), т.е. они 
возлагают больше вины и ответствен
ности  за  совершенные  преступления 
на учителей и их конфликтность. Мо
лодые люди указываю на этот фактор 
лишь в 14,7%. Количество публикаций 
в сети Интернет на эту тему 16,4%, что 
позволяет нам также говорить о том, что 
молодые люди более реально оценивают 
взаимосвязи и оценку потенциального 
воздействия.

Личные  конфликты  с  отдельными 
людьми или группами людей (родите
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ли, одноклассники, однокурсники, сосе
ди) –  более значимы для старшего по
коления –  27,3%, для младшего –  20,2%, 
реальных публикаций на эту тему 13,2%. 
Это несоответствие указывает на то, что 
и молодые люди и лица старшего воз
раста придают на порядок большее зна
чение этому фактору, чем есть на самом 
деле.

Инаковость (нетрадиционная гендер
ная идентичность, особые мировозрен
ческие взгляды, убеждения и т.д.). Для 
молодых людей этот фактор реально 
влияет на киберсуицидальное поведение 
в 5,2% случаев, для старшего поколения 
в 14,9% (в три раза больше). А количе
ство реальных публикаций, подталкива
ющих к данному преступлению 10,1%. 
Т.е. молодежь преуменьшает, а предста
вители старшего возраста преувеличи
вают значение данного фактора.

Социальное  и  духовное  служение 
(религиозные взгляды) наиболее зна
чимы в публикациях в сети Интернет –  
8,8%, тогда как молодые люди указыва
ют в 1,1%, а старшее поколение в 5,5%. 
Это говорит либо о неактуальности, ли
бо о неосведомленности респондентов 
о данной тематике.

В разделе иное в сети интернет боль
ше разнообразия 4,6, тогда как среди 
респондентов младшего возраста 1,2%, 
старшего возраста 1,1%, что также под
черкивает  ограниченность  взглядов 
и оценок данной сферы.

Киберподстрекательство к суици
дальному  поведению  является  на  се
годня злободневной проблемой, которая 
не может решится, так как в основном 
используются запретительные механиз
мы, что провоцирует развитие альтер
нативных вариантов воздействия, кото
рые не рассматриваются законодатель
ством, но выступают не менее опасным 
механизмом подталкивания к суициду. 
В виртуальном пространстве появляет
ся множество идей для совершения са
моубийства –  это выступает основной 
угрозой социального напряжения и на
растания тревожности. В исследовании 
41% опрошенных указали, что кибер 
подстрекательство  выступает  очень 
опасной сферой развития цифрового 

взаимодействия подростков, 49% отме
тили, что в перспективе эта тематика 
может принести ментальный вред как 
отдельному человеку, так и сообществу, 
и только 10% не видят в этом реальной 
угрозы для общественного  воспроиз
водства ментальной устойчивости об
щества.

В силу того, что отдельные виртуаль
ные страницы приветствуют суицидаль
ные мысли, культивируют их, а порой 
и романтизируют, то количество кибер
суицида год за годом растет. Это может 
выразиться в том, какую веревку лучше 
взять и как закрепить, чтобы она не раз
вязалась (схемы узлов могут прилагать
ся) или под каким углом держать писто
лет, чтобы исход был точно летальным, 
или же где покупать лекарства, чтобы 
их точно выдали (как правило в зару
бежных аптеках –  список которых также 
прилагается) и т.д.

Среди  причин,  способствующих 
реализации  киберсуицида,  россияне 
говорили о следующем: о неуверенно
сти в себе (44%), об отсутствии поддер
живающего окружения, способного вы
слушать и дать совет (31%), внешние 
причины (проблемы в экономике, СВО, 
политическая нестабильность) –  25%. 
Более половины (54%) указывали на то, 
что сегодня культивируется «культура 
смерти» и поэтому киберсуицид стано
вится модным веянием. Среди них мож
но выделить классическую игру «Синий 
кит», игрыимитаторы, например, «Кро
вавая Мэри», а также «фейковые» игры, 
направленные, на высмеивание «кито
вых» (зачастую первичное высмеива
ние данной игры является лишь завуали
рованным «прикрытием» традиционной 
версии «Синего кита»). Или же другой 
формат виртуального управления –  это 
челлендж («Беги или умри»), или прак
тика селфхарма (фотографирование на
несенных себе увечий и последующее их 
обсуждение и сбор комментариев, лай
ков и т.д.).

Также  половина  опрошенных  52% 
указали на то, что имеют представление 
о том, как происходит подстрекательство 
к самоубийству в сети интернет (48% 
уточнили что не могут точно это опре
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делить и  сказать).  «Осведомленные» 
респонденты говорили о наличии сооб
ществ («сообществ смерти») в рамках 
которых происходит убеждение подрост
ка или молодого человека в правильно
сти совершения суицида как единствен
но верного способа выхода из сложной 
ситуации, в которой тот оказался (вне 
зависимости от того, какая именно это 
сложная ситуация). Происходит это че
рез выполнение квестов (заданий), ко
торые связаны с нанесением увечий или 
боли себе, фиксации их на фото и видео 
носителях как доказательств своей го
товности идти до конца. Если в сообще
стве несколько членов, то это групповое 
задание с последующим обсуждением 
кто и как выполнил, кто лучше (т.е. кто 
больше готов быть первым –  совершить 
самоубийство) и т.д.

Другим вариантом «доказательства» 
своего участия в данном сообществе мо
жет выступать причинение вреда дру
гим.  Например,  животным  или  детям 
или подросткам более младшего воз
раста (заведомо не могущим дать от
пор и сдачу). Также с фиксацией дан
ного  действия  для  предъявления  до
казательств. Задания могут нарастать 
по сложности и количеству жертв, для 
того чтобы жертва не увидел грани и по
чувствовал безнаказанность, так как за
ведомо доносится информация как себя 
обезопасить от тех, кто может искать ви
новника (полиция, врачи, родители, учи
теля и т.д.). Это выступает подготовкой 
для совершения более серьезных пре
ступлений, например массовых убийств 
в школе. Об этом уже ранее говорилось 
в наших работах [1–5].

Подстрекательство  к  массовому 
убийству также формируется через со
циальное давление в виртуальном мире, 
искусственно конструируемые мысли, 
чувства и действия тех, кто пытается ма
нипулировать сознание подростков и мо
лодых людей, не обладающих внутрен
ним сопротивлением и готовых подчи
ниться чужой воле и ее выполнять. Оно 
выступает поводом привлечения вни
мания к себе, избегания одиночества 
или же формирования устойчиво ведо
мого поведения, в результате которого, 

по приказу третьего лица совершается 
массовое  убийство.  Индивидуальный 
киберсуицид  или  массовое  убийство, 
на  основе  кибердавления  –   выступа
ют идентичными формами социальной 
аномии и дезинтеграции, когда молодые 
люди оказались втянуты в виртуальные 
игры, которые разрушают не только пси
хику, но и жизнь, одного или нескольких 
людей.

Социальная  тревожность,  которая 
становится основой жизни подростков 
и молодежи, не способной противосто
ять семейным трудностям или внешнему 
давлению со стороны становится пер
вым крючком для того, чтобы их втяну
ли в данные сообщества, и они усилили 
свое состояние жертвы, полностью вы
ключив рациональную оценку и здра
вый смысл, подчинившись социальному 
и психологическому манипулированию. 
Это, как правило, накладывается на вну
треннее чувство одиночества и потерю 
смысла жизни. Вовлечение их в «сооб
щества смерти» становится инструмен
том избегания одиночества и формиро
вания иллюзии нужности, идентичности 
и единства его членов (через форми
рование отличия от других сообществ 
и групп).

Стоит сказать, что 66% опрошенных 
указывали на отсутствие рабочих схем 
профилактики кибертравли и киберсуи
цида. Также 26% говорили о малой пред
ставленности социальной рекламы, на
целенной  на  информированность  на
селения о том, куда можно обратиться 
при наличии кибертравли и доведения 
до киберсуицида. И только 8% смогли 
назвать известные им методы работы 
через открытую линию для психологиче
ской помощи для жертв насилия (но это 
не специализированная линия, а присут
ствующая как самостоятельная сфера 
в работе по профилактики насилия в от
ношении женщин и детей). Это фиксация 
еще одного угла проблемы, социальной 
угрозы, которая пока никак не решает
ся и может стать миной замедленного 
действия для многих социальных групп 
и сообществ.

В России данное направление ра
боты пока никак не заявлено и не обо
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значено как самостоятельное, имеющее 
свою специфику и самостоятельность 
негативное социальное явление –  тре
бующее самостоятельной проработки 
и анализа причин, особенностей, форм 
и механизмов воздействия на неокреп
шую психику ребенка, подростка или мо
лодого человека. Необходимо работать 
в направлении социального мониторинга 
и усиления социальной профилактики 
общественного контроля за публикаци
ями в социальных сетях и сети Интернет, 
в которых осуществляется подстрека
тельство к самоубийству или киберсуи
цид. Это социальный каркас ментальной 
безопасности, которую необходимо уси
ливать и развивать, так как воздействие 
цифрового пространства будет усили
ваться со временем, то и жертв кибер
подстрекательства кибербуллинга, ки
берсуицида может стать в разы больше.

Таким образом, можно подвести сле
дующие итоги:

1. В последнее время наблюдается 
активное  развёртывание  пропаганды 
суицидального поведения, в том числе 
в социальных интернет сетях, что потен
циально способствует развитию в под
ростковой  среде  «культуры  смерти» 
и моды на самоубийство.

2. Для пропаганды и популяризации 
суицидальных идей используются все 
актуальные каналы распространения, 
особенно в социальных интернет сетях 
(сообщества, группы в подписках и др.).

3. В качестве механизма пропаганды 
и популяризации суицидальных идей ис
пользуются новые, в том числе, игровые 
формы вовлечения.

4. На сегодняшний день нет завершен
ной и логически выстроенной программы 
помощи тем, кто совершил попытку суи
цида и профилактику суицидов в среде 
наиболее уязвимых социальных групп.

5. Для более детального анализа си
туации с киберсуицидом и кибербуллин
гом необходимо проводить регулярный 
социально медицинский мониторинг де
тей, подростков и молодежи, а также от
слеживать информацию, помещаемую 
на страницах сети Интернет (возможно, 
введение легализации права на оказа
нии услуг).
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The  article  presents  an  analysis  of  the  impact 
of the digital world on suicidal thoughts and ac
tions  of  young  people.  Separately,  such  forms 
of destructive behavior as kiyyuersuitsid and cy
berbullying are considered. The results of a lon
gitudinal study aimed at studying the impact of 
the virtual environment on suicidal thoughts and 
attempts among adolescents are presented.
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В статье анализируются процессы развития 
креативных индустрий, выявляется роли и ме-
ханизмы воздействия цифровых технологий. 
Авторы приходят к выводу, что виртуализация 
общества расширяет возможности культурных 
индустрий, создает потенциально активное 
поле для развития креативной экономики и но-
вых принципов социального взаимодействия 
различных институтов общества. Проведенный 
экспертный опрос показывает ключевые про-
блемы и особенности развития культурных 
инициатив в отдельных регионах и России 
в целом.

Ключевые слова: креативные индустрии, цифрови-
зация, виртуализация, социальная динамика, обще-
ственное воспроизводство, креативная экономика

В настоящее время в экономике ак-
тивно развивается сектор креативных 
индустрий. Организацией Объединен-
ных  Наций  2021  год  объявлен  годом 
креативных индустрий. Мировое сооб-
щество видит в творческих индустри-
ях инструмент устойчивого развития. 
Не  меньшее  значение  развитию  кре-
ативной экономики уделяет и Россия: 
накануне  выхода  материалов  иссле-
дования, которое вы держите в руках, 
Правительство Российской Федерации 
утвердило Концепцию развития творче-
ских (креативных) индустрий. Это весь-
ма  прагматичный  документ,  который 
содержит однозначные формулировки 
о том, какие компании можно отнести 
к креативному предпринимательству, 
как общество и государство видят креа-
тивные индустрии. Утвержденный Пред-
седателем Правительства документ до-
статочно однозначно и точно указыва-
ет на барьеры в развитии креативной 
экономики страны, но самое главное –  
определяет  направления  изменений 
и задачи, которые должны решить ор-
ганы государственной власти для соз-
дания адекватной институциональной 
среды. Есть и «бонус», который мы все 
должны получить: новые рабочие места, 
рост валового национального продук-
та, но, главное, возможности реализо-
вать свой талант здесь, в стране, при 
этом сделать продукт творческого труда 
доступным на мировом рынке. Новые 
государственные стратегии и концеп-
ции появляются достаточно регулярно. 
Целый ряд исследований, в том числе 
и это, ярко демонстрируют, что процесс 
развития креативных индустрий объек-
тивен и не зависит от нашего желания 
и, тем более, моды. Общество, соци-
альная система, а с учетом активного 
использования цифровых технологий –  
социально- техническая  система  под-
чиняется своим законам и имеет свою 
логику развития. Иногда в ней происхо-
дят глубинные и не всегда управляемые 
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процессы, которые важно своевременно 
распознать [10].

Институт  статистических исследо-
ваний и экономики знаний НИУ ВШЭ 
определил креативные специализации 
городов. На фоне существенной неодно-
родности креативных индустрий, ожида-
емо, предельной их концентрации в ме-
гаполисах столичного значения, многие 
российские города, в которых прожива-
ют до 500 тыс. человек, по уровню кре-
ативной активности не уступают более 
крупным.

В сентябре 2021 года, объявленного 
ООН Международным годом креативной 
экономики в целях устойчивого разви-
тия, в России была утверждена Концеп-
ция развития творческих (креативных) 
индустрий и механизмов осуществления 
их государственной поддержки в круп-
ных и крупнейших городских агломера-
циях до 2030 года. Несмотря на назва-
ние документа, описанные в нем меха-
низмы поддержки предлагается в рав-
ной степени относить и к мегаполисам, 
и к другим городам, и даже к негород-
ским территориям. Исследование под-
твердило, что креативные индустрии –  
преимущественно городской феномен, 
в котором особую роль играют Москва 
и Санкт- Петербург. Мегаполисы столич-
ного значения заметно опережают дру-
гие города- миллионеры и по концентра-
ции креативных индустрий, и по уровню 
занятости в них. В Москве работает каж-
дый третий занятый в креативных инду-
стриях, в Санкт- Петербурге –  почти каж-
дый десятый (8,9%). Наиболее велика 
доля Москвы (в диапазоне от 40 до 60% 
от всех занятых в креативных индустри-
ях страны) в таких индустриях, как: зву-
козапись, телевидение и радиовещание, 
образование в креативных индустриях, 
кино и анимация, ИТ и видеоигры, ре-
клама и PR. Всего в больших (с числен-
ностью населения до 500 тыс. человек), 
крупных (до 1 млн и крупнейших (свыше 
млн человек) городах трудятся 81% ра-
ботников креативных индустрий [5].

Теоретические основы
Основными научными подходами в из-
учении  развития  креативных  инду-

стрий  в  условиях  цифровизации  яв-
ляются:  социально- экономический, 
информационно- технологический,  со-
циокультурный, деятельностный, сете-
вой и интегральный подходы.

Социально- экономический  подход 
рассматривает креативные индустрии 
как сектор интеллектуального производ-
ства. Работы Дж. Хокинса, Р. Флориды, 
и  др.  расширили понятие «индустрия 
культуры» и вводят понятия «креативных 
индустрий», «креативной экономики», 
«креативного города», разрабатывают 
тему креативности как системообразу-
ющего фактора общественного разви-
тия. Также Дж. Хокинс отмечает, что тер-
мин «креативные индустрии» подходит 
к любой отрасли экономики, в которой 
преобладают умственные способности 
и результатом является интеллектуаль-
ная собственность.

Информационно- технологический 
подход представлен официальными до-
кументами. Так, в 2021 г. Правитель-
ство РФ представило «Концепцию раз-
вития  творческих  (креативных)  инду-
стрий и механизмов осуществления их 
государственной поддержки в крупных 
и крупнейших городских агломераци-
ях до 2030 года» [8]. Согласно данной 
концепции,  в  России  обозначен  курс 
на развитие национальной креативной 
экономики. Еще в 2008 году в докладе 
ЮНКТАД «Креативная экономика» бы-
ло отмечено, что …Интерфейс между 
творчеством,  культурой,  экономикой 
и технологией, выраженный в способ-
ности создавать и распространять ин-
теллектуальный капитал, с потенциалом 
для получения доходов, рабочих мест 
и экспортных поступлений, в то же вре-
мя способствуя социальной интеграции, 
культурному разнообразию и развитию 
человека.

Социокультурный подход раскрыва-
ют Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер 
в своей знаменитой работе «Диалекти-
ка просвещения» в 1947 г. Они подняли 
тему глобального изменения роли куль-
туры и создали новый термин –  «инду-
стрия культуры». Этот предшественник 
концепта «креативные индустрии» воз-
ник как результат критического осмыс-
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ления таких явлений, как «коммерциа-
лизация культуры» и «индустриализация 
культурного производства». Хоркхаймер 
и Адорно использовали новое понятие 
в контексте критики растущей массови-
зации культуры и появления некласси-
ческого искусства.

Деятельностный  подход  основан 
на трудовом потенциале, что обосновы-
вает Н. Гарнхэм. По его мнению, креа-
тивные индустрии становятся ключевым 
сектором экономики, как на националь-
ном, так и на глобальном уровне, что 
создает рост занятости и повышает экс-
портные доходы. С. Галлоуэй и C. Дан-
лоп утверждают, что включение куль-
турных индустрий в креативные связа-
но с экономикой знаний. Исследовате-
ли обосновывают, что экономика знаний 
имеет конкурентное преимущество, так 
как наукоемкость становится важным 
аспектом на широком спектре потреби-
тельских рынков. Такие индустрии рас-
сматриваются как актив экономики зна-
ний.

Сетевой подход, разрабатываемый 
М. Кастельсом и Б. Латуром, обосновы-
вает прямую взаимосвязь в развитии 
государственно- гражданской активно-
сти и креативных индустрий в условиях 
цифровизации.

Интегральный подход представляет 
М. Кин. В своем исследовании он ука-
зывает, что в странах с развитой эконо-
микой услуг, где высокое потребление 
и распространение культурных продук-
тов в цифровой среде, отличительный 
признак культурных и креативных инду-
стрий характеризуется только семанти-
ческим значением.

В рамках указанных подходов были 
сформулированы основные принципы 
изучения факторов и тенденций разви-
тия креативных индустрий в условиях 
цифровизации, а именно: принцип раз-
вития, принцип системности, принцип 
взаимозависимости,  принцип  альтер-
нативности. Исходя из представленных 
принципов, были выделены факторы, 
способствующие указанному процессу:
–  За счет повышения роли интеллекту-

ального капитала человека, усилива-
ется значимость интеллектуального 

производства в цифровом простран-
стве. Данный фактор обусловлен по-
вышением значимости государствен-
ных и гражданских инициатив, кото-
рые находятся во взаимозависимости 
с креативными индустриями.

–  Формируется экономическое пове-
дение  населения,  что  происходит 
за счет развития креативной эконо-
мики и включения результатов про-
ектной деятельности в механизмы 
принятия управленческих решений.

–  Цифровизация экономического сек-
тора  и  культурного  производства 
включены в систему устойчивого раз-
вития креативных индустрий, а также 
выдвижения и продвижения государ-
ственных и гражданских инициатив.
XXI век характеризуется широким 

распространением  информационных 
технологий. В данных условиях просле-
живаются тенденции к широкой реали-
зации партнерских отношений власти, 
бизнеса и общества. Общественное уча-
стие в реализации коммерческих проек-
тов и деятельности органов власти об-
уславливается возрастанием значимо-
сти общественного мнения в принятии 
управленческих решений и выработки 
социальных стратегий. Развитие креа-
тивных индустрий на сегодняшний день 
происходит по многим направлениям, 
куда входят IT-технологии, промышлен-
ное производство, градостроительство 
и  архитектура,  дизайнерская  сфера, 
научное творчество, изобразительная 
культура  и  искусство,  декоративно- 
прикладное искусство, сфера гостепри-
имства и сервиса, культура и искусство 
в сфере музыкального творчества, сфе-
ра принятия управленческих решений, 
гражданская социальная активность, го-
степриимство и туризм, дополнительное 
образование. Необходимо отметить, что 
все направления активно реализуются 
в рамках Национальных проектов Рос-
сии, что является немаловажным фак-
тором в их развитии. Креативные инду-
стрии наиболее успешно развиваются 
в цифровом пространстве, поскольку 
информационные технологии расширя-
ют возможности создания и продвиже-
ния новых продуктов [14].
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Современная креативная деятель-
ность отличается формированием осо-
бого экономического поведения в циф-
ровом пространстве, вследствие этого 
происходит цифровизация самого эко-
номического сектора, что влияет на раз-
витие  креативных  индустрий.  Нельзя 
не отметить культурную составляющую 
креативных индустрий, которая также 
является  важной  частью  в  процессе 
креативного производства под влияни-
ем цифровизации. Вопросы креативных 
индустрий развиваются на разных со-
циальных площадках [1,4,8], развитие 
института интеллектуальной собствен-
ности в условиях цифровизации эконо-
мики рассматривали С. А. Агамагомедо-
ва и Н. А. Надькина [2], вопросы реализа-
ции политики развития креативных инду-
стрий в условиях цифровизации эконо-
мики изучали В. Г. Антонова, Ю. А. Ели-
сеева [3], Взаимосвязь инновационных 
проектов и креативных индустрий в ис-
следовании Э. А. Пахомовой [5], креа-
тивность и публичность городского про-
странства в работах О. А. Полюшкевич 
[6,7], социальное творчество и цифро-
визация как креативное пространство 
развития  рассматривала  Н. С.  Рыбак 
[9,10], креативные индустрии в культур-
ных индустриях изучали М. С. Соловьев 
и В. В. Латкин [11], факторы развития 
креативной экономики региона рассма-
тривала Т. Ю. Фальковская [12, 13] и дру-
гие. Данные авторы стали теоретико- 
методологической основой нашей иссле-
довательской работы.

Особенности проведения и анализ 
данных экспертного опроса
Экспертный опрос был нацелен на уточ-
нение гипотез, разработку прогноза и по-
полнение интерпретации определенных 
социальных явлений и процессов в сфе-
ре креативных индустрий в Иркутском 
регионе. Интервьюирование было осу-
ществлено при помощи специально раз-
работанного  бланка  вопросов.  Связь 
с экспертами осуществлялась посред-
ством использования электронной по-
чты. Каждый эксперт заполнял бланк ин-
тервью самостоятельно. В экспертном 
интервьюировании в формате онлайн- 

опроса использована региональная ре-
презентативная выборка, отражающая 
распределение пропорций между экс-
пертами –  представителями от органов 
власти разного уровня, специализиро-
ванных организаций, образовательных 
организаций, общественных структур, 
в том числе, осуществляющих функции 
общественной экспертизы, обществен-
ного контроля и общественного монито-
ринга (общественных палат, обществен-
ных советов) и проч. По должностному 
статусу эксперты отобраны по трем ка-
тегориям: руководители организаций или 
их заместители; руководители структур-
ных подразделений организации (служб, 
департаментов, отделов) или их замести-
тели; специалисты разного уровня в ор-
ганизации (в том числе, главные и веду-
щие специалисты, эксперты, аналитики, 
консультанты и др.). Объем генеральной 
совокупности экспертов составил 41 че-
ловек. Объем выборочной совокупности 
экспертов –  20 человек. Принципы от-
бора экспертов отражены в информа-
ционной базе участников экспертного 
интервьюирования.

Нами была выявлена возможность 
способствовать развитию креативных 
индустрий в России и ее регионах. Экс-
пертам  было  представлено  решение 
о создании экспертно- цифровой плат-
формы в сфере креативных индустрий, 
которое было ими поддержано (95%). 
Эксперты считают, что данная площадка 
будет выполнять следующие функции: 
интегрировать государственные и граж-
данские инициативы на своей платфор-
ме (29,5%), выполнять информационно- 
просветительские функции в сфере кре-
ативных индустрий (23,5%), объединять 
представителей  экспертного  сообще-
ства в выработке единой позиции по раз-
витию креативных индустрий регионе 
(11,7%), а также координировать дея-
тельность субъектов как гражданских 
инициатив, так и креативных индустрий; 
позволять  устанавливать и регулиро-
вать сетевые взаимодействия на данной 
платформе с учетом местных ресурсов; 
выступать в качестве центра консоли-
дации для представителей креативных 
индустрий; выполнять услуги консалтин-
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гового центра в сфере креативных инду-
стрий. В рамках указанного функциона-
ла на платформе предлагается прове-
дение следующих мероприятий: монито-
ринговые опросы: массовые и эксперт-
ные, форумные мероприятия по продви-
жению государственных и гражданских 
инициатив, открытые общественные об-
суждения и слушания с приглашением 
органов государственной власти, про-
светительские программы по сферам 
креативных индустрий, общественные 
экспертизы государственных и граждан-
ских инициатив с целью их дальнейшего 
продвижения –  более половины экспер-
тов (55%) считают, что все они актуаль-
ны для экспертно- цифровой платформы 
в сфере креативных индустрий в Иркут-
ской области. Как показало экспертное 
интервьюирование, согласие на участие 
в опросе дали преимущественно специ-
алисты третьего и среднего звена, пред-
ставляющие  органы  государственной 
власти,  высшие учебные учреждения 
бизнес- организации и НКО, имеющие 
разный стаж работы и сферу специали-
зации. При этом, большинство экспертов 
(90,0%) дали согласие на использова-
ние персональных данных с фамилией 
(50,0%), либо без фамилии (40,0%) в ма-
териалах исследования, что характери-
зует их как открытую группу экспертного 
сообщества региона.

Согласно данным, представленным 
в табл. 1, большинство экспертов счита-
ет, что цифровизация способствует раз-
витию креативных индустрий: «да, спо-
собствует» –  75%; «скорее способствует, 
чем не способствует» –  25%.

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос 
«Как Вы считаете, способствует ли 
цифровизация развитию креативных 
индустрий?», в%

№ 
п/п.

Варианты ответов Кол-во 
чел.

Доля, в%

1. Да, способствует 15 75,0%

2. Скорее способствует, чем 
не способствует

5 25,0%

3. Скорее не способствует, 
чем способствует

0 0,0%

№ 
п/п.

Варианты ответов Кол-во 
чел.

Доля, в%

4. Нет, не способствует 0 0,0%

5. Затрудняюсь ответить 0 0,0%

Всего 20 100,0%

Данные табл. 2 отражают тот факт, 
что 65% экспертов разделяют авторское 
определение понятия «креативные ин-
дустрии».

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос 
«В Вашем понимании, креативная индустрия –  
это…», в%

№ 
п/п.

Варианты ответов Кол-во 
чел.

Доля, 
в%

1. Отрасль экономики, дея-
тельность которой осно-
вывается на реализации 
творческого потенциала 
человека с примене-
ние информационно- 
цифровых техноло-
гий и ориентирована 
на создание культурного 
продукта

13 65,0%

2. Новый технологический 
уклад, позволяющий 
коммерциализировать 
творческие продукты 
в условиях цифрови-
зации

4 20,0%

3. Этап в общественном 
развитии, характеризу-
ющийся ростом интел-
лектуального капитала 
и творческого потенци-
ала общества с опорой 
на информационно- 
цифровые технологии

3 15,0%

4. Другое 0 0,0%

5. Затрудняюсь ответить 0 0,0%

6. Новый сектор экономи-
ки, отвечающий за со-
хранение и реализацию 
творческого потенциала 
населения

0 0,0%

Всего 20 100,0%

В рамках проведенного экспертного 
интервью были выработаны рекоменда-
ции для органов региональной и муни-

Окончание
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ципальной власти. Задачи для органов 
власти региона и города совместно:

Первое –  статистическое исследова-
ние, выявление предприятий, организа-
ций, проектов в сфере креативной дея-
тельности. Такое исследование невоз-
можно без задействования потенциа-
ла и авторитета региональных органов 
власти, ведь речь идет о формировании 
масштабного реестра организаций или 
индивидуальных  предпринимателей, 
включая юридические адреса, все кон-
такты,  среднесписочную  численность 
и заработную плату, сведения о произ-
веденных собственных товарах и услу-
гах, объемы выручки от реализации про-
дукции, работ, услуг и др.

Второе –  экспертный опрос по оценке 
потенциала креативных индустрий в го-
роде Иркутске и, по мере накопления 
опыта и развития инфраструктуры ис-
следования, в Иркутской области. В со-
ставе экспертов продюсеры, директоры 
«креативных» бизнесов»; представите-
ли власти (администрации края, горо-
да), занимающиеся вопросами культу-
ры и социального развития; потребители 
из 4-х возрастных групп.

Третье –  проведение серии глубин-
ных экспертных интервью с ведущими 
специалистами сферы креативных ин-
дустрий города

Четвертое –  разработка рекоменда-
ций для городской и региональной вла-
сти, учитывающих и структуру сектора 
креативной экономики, и наиболее ак-
тивных ее акторов, и наиболее востре-
бованных направлений развития.

Пятое –  картирование творческого 
пространства  города,  формирование 
центров компетенций и проектных офи-
сов, вступление в международную сеть 
креативных городов.

В результате комплексного социоло-
гического исследования было выявле-
но следующее: цифровизация способ-
ствует развитию креативных индустрий 
(94,7%). В современных условиях про-
слеживается взаимосвязь в развитии 
гражданского общества и креативных 
индустрий  (80,3%)  по  направлениям 
продвижения государственных и граж-
данских инициатив (21%), реализации 

и самореализации субъекта в креатив-
ных индустриях (17,9%), а также в уча-
стии граждан в общественных проек-
тах (13,2%). Анализ данных также по-
казал, что развитию креативных инду-
стрий в цифровую эпоху способствуют 
усиление значимости интеллектуального 
производства в цифровом пространстве 
(17,2%), формирование экономическо-
го поведения  (15,4%), а также общая 
цифровизация культурного производ-
ства (13,6%) и экономического секто-
ра (13,1%). Большинство опрошенных 
разделяют мнение что «формирование 
социально- профессиональной структу-
ры IT-специалистов в России будет спо-
собствовать развитию креативных инду-
стрий» (91,7%).

Было определено, что государствен-
ные и гражданские инициативы играют 
определенную (47,7%) роль в становле-
нии и развитии креативных индустрий 
в России. Здесь следует отметить, что 
уровень активного продвижения госу-
дарственных инициатив выше, чем уро-
вень активного продвижения граждан-
ских инициатив. В то же время уровень 
активного продвижения государствен-
ных и гражданских инициатив в Иркут-
ской области оценивается как средний 
(60,3%) с тенденциями на улучшение. 
При этом продвижение государственных 
и гражданских инициатив «актуализиру-
ет новые направления развития сфер, 
связанных с реализацией социального 
и человеческого капитала». Самой из-
вестной государственной инициативой 
является «Пушкинская карта», которая 
направлена на повышение культурного 
уровня молодежи, также популяризиру-
ется инициатива «Придумано в России», 
являющаяся системой поддержки креа-
тивного сектора. Выявлено, что основ-
ным лидером государственных иници-
атив являются органы законодательной 
власти (47,3%), а гражданских –  обще-
ственные советы при исполнительных 
органах власти (44,3%).

Мы делаем вывод о том, что цифро-
визация находится на стадии внедрения 
во многих отраслях деятельности обще-
ства, но не произошла полностью. Как 
отмечают респонденты, цифровизация 
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позволяет расширить коммуникативные 
каналы и упростить многие процессы, 
но не во всех сферах. В отношении кре-
ативных индустрий, цифровизация вы-
ступает основополагающим элементом 
и движущей силой. Вопросы выдвиже-
ния государственных и гражданских ини-
циатив, которые также отражены в ан-
кете,  вызвали интерес респондентов, 
поскольку на сегодняшний день в Рос-
сии растет гражданская социальная ак-
тивность. Несмотря на средние оценки 
активности продвижения гражданских 
инициатив, прослеживается тенденции 
к ее увеличению.

Основной упор в этом направлении 
делается на общественные советы при 
органах власти, студенческую молодежь 
и инициативные группы по отдельным 
вопросам. Государственные инициати-
вы наиболее популярны среди населе-
ния за счет более активного продвиже-
ния в следствии широких возможностей. 
Проект по повышению культурного уров-
ня молодежи считается наиболее извест-
ным и успешным. Понимание населе-
нием понятия «креативные индустрии», 
совпадает с нашим, поскольку большин-
ство респондентов выбрали авторское 
определение  в  соответствующем  во-
просе. Тем не менее, общее отношение 
к креативным индустриям неоднознач-
ное за счет разнообразия задействован-
ных в них сфер. Так, при выборе основ-
ных креативных индустрий, многие дела-
ли упор на дизайн, архитектуру, музыку 
и кино, не задумываясь о туризме, об-
разовании и науке.

Отметим, что гражданские и государ-
ственные инициативы также относятся 
к  креативным  индустриям  и  активно 
в них развиваются благодаря цифро-
визации. Креативность в гражданской 
социальной активности представляется 
в проектной деятельности по социально 
значимым вопросам и поощряется госу-
дарственной поддержкой. Общий низкий 
уровень осведомленности о креативных 
индустриях подтверждает актуальность 
создания Экспертно- цифровой платфор-
мы в сфере креативных индустрий в Ир-
кутской области, о чем свидетельствуют 
результаты соответствующего вопроса. 

По мнению населения, задачи, которые 
будет выполнять представленная плат-
форма, являются важными и обоснован-
ными. На площадке платформы будут 
работать специалисты- социологи, экс-
перты различных креативных индустрий, 
IT-специалисты и ученые. Проект, разра-
ботанный нами, направлен на консоли-
дацию представителей креативных ин-
дустрий Иркутской области на единой 
базе с целью обмена опытом, решения 
общих проблем, разработки стратегий 
и продвижения проектов.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE 
INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF 
DIGITALIZATION

Gritskikh N. V., Kononova O. N., Rybak N. S.
Irkutsk State University

The article analyzes the processes of develop-
ment  of  creative  industries,  identifies  the  roles 
and mechanisms of the impact of digital technol-
ogies. The authors conclude that the virtualiza-
tion of society expands the possibilities of cultur-
al industries, creates a potentially active field for 
the  development  of  the  creative  economy  and 
new principles of social interaction of various in-
stitutions of society. The conducted expert sur-
vey shows the key problems and features of the 
development  of  cultural  initiatives  in  individual 
regions and Russia as a whole.
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virtualization, social dynamics, social reproduc-
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В статье раскрывается тема жизненного про-
странства, анализируются как теоретические 
рамки, так и практические технологии развития 
жизненного пространства. Также приводятся 
результаты эмпирического исследования жиз-
ненного пространства работающей молодежи, 
где рассматриваются основные сферы жиз-
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условия и механизмы его развития.

Ключевые слова: жизненное пространство, моло-
дежь, работающая молодежь, жизненные цели, пла-
ны, жизненные перспективы.

Для  любого  общества  молодежь 
всегда была и будет особой социаль-
ной группой. На сегодняшний день сре-
ди представителей различных областей 
знаний актуальным становится исследо-
вание такого феномена как социальная 
активность молодежи.

Рассматривать понятие жизненные 
силы в контексте такого социологическо-
го направления, как социологический ви-
тализм необходимо в связи с понятием 
жизненное пространство человека как 
биопсихосоциального существа и субъ-
екта  общественных  отношений.  Как 
ни странно, но под жизненными сила-
ми молодого поколения понимаются их 
возможности воспроизводить и совер-
шенствовать собственную жизнь, осу-
ществлять активные действия во всех 
сферах  общественных  отношений, 
в общественно- государственных и лич-
ностных интересах обновлять свои ком-
петенции [2]. В свою очередь под жиз-
ненным пространством молодежи пони-
мают среду обитания молодежи, кото-
рая обеспечивать ей необходимые сред-
ства и условия как воспроизводства, так 
и совершенствования своей жизни как 
биопсихологического существа. Таким 
образом, теория социологического ви-
тализма позволяет изучать процесс су-
ществования молодежи в определенном 
как временном, так и социальном про-
странстве.

Важно отметить, что молодое поколе-
ние, являясь субъектом воспроизводства 
жизненных сил, взаимодействует в кон-
тексте использования жизненного про-
странства и своего бытия между собой, 
такие отношения формируют первичные 
связи, в результате которых возникают 
определенные  виды  взаимодействия 
жизненных сил и жизненного простран-
ства. Такие взаимодействия подразу-
мевают под собой формирования таких 
социальных отношений как владения, 
пользования и распоряжение [8]. Такой 
тип социальных отношений возникает 
в результате воздействия жизненных сил 
на жизненное пространство молодежи. 
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В свою очередь, процесс воздействия 
жизненного пространства на жизненные 
силы молодежи приводит к возникнове-
нию таких социальных отношений, как 
распределение, присвоение, потребле-
ние [3]. Таким образом, мы можем за-
метить, что в процессе данных взаимо-
действий формируются определенная 
система общественных отношений по-
литической, экономической, социально- 
экономической, духовно- культурной, со-
циологической, социально- бытовой сфе-
рах социального развития.

Теория социологического витализма 
позволяет нам говорит о том, что уро-
вень жизненных сил молодежи обеспе-
чивает масштаб использованиях непо-
средственно жизненного пространства 
молодых людей, но при этом жизненные 
силы являются зависимыми от жизнен-
ного пространства молодежи, в процес-
се которого осуществляется ее жизнь. 
Исходя из принципа теории социологи-
ческого витализма, взаимосвязь и взаи-
модействие жизненных сил молодого по-
коления и его жизненного пространства 
дает возможность анализировать про-
цесс развития политических, духовно- 
культурных, экономических, социально- 
бытовых, социологических сил молоде-
жи. Данные  сферы социологического 
развития являются составляющими со-
циального потенциала молодежи, а так-
же определяют место и роль молодого 
поколения в современное обществе [14, 
15].

Продолжая анализ истории развития 
и изучения жизненных стратегий моло-
дого поколения, необходимо обратить 
внимание на то, что в 1980-х годах про-
изошла смена парадигм в области оте-
чественной социологии молодежи. В хо-
де изменений произошел переход от из-
учения молодого поколения как объекта 
воздействия со стороны общества к из-
учению представителей молодежи как 
субъектов выбора и главных участников 
собственной жизнедеятельности. В ус-
ловиях перехода к новому подходу опре-
деления молодежи как отдельной соци-
альной группы, было введено понятие 
«стратегии жизни», что стало толчком 
к исследованию жизненных стратегий 

личности как способа реализации жиз-
ненных притязаний, сознательного пла-
нирования и конструирования личностью 
собственной жизни посредством поэтап-
ного формирования будущего, а также 
проекта, основанного на определенном 
типе рациональности как способе целе-
полагания и решения поставленных за-
дач, определение приоритетов и средств 
[9].

С развитием и усовершенствовани-
ем направления социологии, посвящён-
ного исследованию молодежи, для обо-
снования и классификации типов жиз-
ненных стратегий молодого поколения 
стали использовать такие признаки как 
активность, инициатива и ответствен-
ность. Говоря о планировании своей бу-
дущей жизни, важно отметить то, что 
сама среда ориентации направляет че-
ловека на те или иные долгосрочные це-
ли, но при этом человек проявляет себя, 
как субъект ориентирования и констру-
ирования своей собственной жизни [6].

Л. Г. Гуслякова связывает виталист-
скую модель социальной работы с та-
ким феноменом, как социальное бла-
гополучие,  коррелируя  его  сущность 
с  жизненными  силами  и  жизненным 
пространством [5]. Автор делает вывод, 
что оптимизация жизненного простран-
ства важна для формирования системы 
социальной защиты населения, которая 
включает оказание таких форм социаль-
ной поддержки, которые гарантируют ре-
ализацию индивидуальной и социаль-
ной субъектности, а также обеспечение 
каждому человеку доступной помощи 
в преодолении кризисных ситуаций и ре-
шении сложных жизненных проблем, для 
чего используют такие формы, как пси-
хологическая, педагогическая, медицин-
ская и другие [там же].

Формирование  жизненного  про-
странства происходит под влиянием объ-
ективных и субъективных представлений 
о тех аспектах сопровождения жизнеде-
ятельности, которые составляют сферы 
и институты социальной включенности: 
профессиональные и семейные группы, 
городское или сельское территориаль-
ное поселение, элементы инфраструкту-
ры и культурные традиции. Фактически 
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можно говорить о необходимости анали-
зировать образ жизни представителей 
различных социально- демографических 
групп. Большинство ученых и исследо-
вателей определяют «образ жизни» как 
огромную категорию, включающие ак-
тивность, индивидуальные формы пове-
дения, реализацию своих возможностей 
в труде, а так же в культурных обычаях 
и повседневной жизни. Кроме того, фак-
торами риска для здоровья называют 
такие элементы, как: здравоохранение, 
под ним понимают низкое качество ме-
дицинской помощи, неэффективность 
мероприятий, направленных на профи-
лактику, несвоевременное оказание ме-
дицинской помощи; вличние внешней 
среды,  особенно  экологии:  загрязне-
ние воды, почвы, воздуха, резкая сме-
на атмосферных процессов; генетиче-
ские факторы; образ жизни (курение, 
употребление алкоголя, употребление 
наркотиков, низкий культурный и обра-
зовательный уровень, плохие условия 
труда, материально –  бытовые условия, 
непрочной семей и одиночество, несба-
лансированное питание, стрессовые си-
туации) [11–13].

Существует ряд факторов, которые 
влияют как на индивидуальное, так и об-
щественное здоровье. Значение сохра-
нения здоровья неуклонно возрастает 
по мере влияния технологического вли-
яния окружающей среды на организм 
человека. Под ним мы понимаем здоро-
вое сочетание работы и отдыха, физи-
ческого и умственного труда, реального 
и виртуального общения и т.д. Крепкое 
здоровье представляет собой величай-
шее социальное благо и накладывает от-
печаток на все сферы жизни людей. Оно 
выступает в качестве одного из необхо-
димых и важнейших условий активной, 
творческой и полноценной жизни чело-
века в социуме. Недостаточный уровень 
здоровья приводит к снижению произво-
дительности, трудовой и экономической 
активности людей, понижая показатели 
здоровья будущего поколения, а также 
существенно  уменьшая  общую  удов-
летворенность человека своей жизнью. 
То есть здоровье есть основной ресурс, 
от степени обладания которым зависит 

удовлетворенность практически всех по-
требностей человека. Оно отражается 
на миграционных процессах, адаптации 
их к современным достижениям науки, 
искусства, техники, характера проведе-
ния отдыха и досуга, так же отражается 
на образе и стиле жизни.

На наш взгляд, проводить анализ та-
кого феномена как социальная актив-
ность молодежи следует с определение 
понятия «жизненный старт». Под жиз-
ненным стартом в социологии принято 
понимать начальный этап становления 
молодежи в качестве субъекта обще-
ственного воспроизводства [7]. Говоря 
о жизненном старте, стоит отметить то, 
что потенциал молодежи рассматрива-
ется не только как результат унаследо-
вание стартовых позиций от родителей, 
но и как собственные физические и ду-
ховные силы молодежи, которые свиде-
тельствуют о том, что данная социаль-
ная группа готова к самопроизводству 
и развитию.

Стоит отметить, что для любого чело-
века свой ственно планировать на бли-
жайшее будущее свою жизнь, это свя-
зано с тем, что в течение своей жизни 
человек выстраивать собственные жиз-
ненные стратегии. Планирование в дан-
ном контексте подразумевает под собой 
цели или желаемыми результаты жизне-
деятельности и средства их достижения. 
Говоря о социальной активности моло-
дежи, стоит отметить, что процесс пла-
нирования у молодого поколения имеет 
свои особенности. Выделение данных 
особенностей связано с тем, что моло-
дежь как отдельная социальная группа 
имеет свои сущностные характеристики. 
Для молодого поколения свой ственны 
такие особенности как неустойчивость, 
переходность, лабильность, данные ха-
рактеристики молодежи влияют на пони-
мание ею смысла собственной жизни [4].

Говоря о жизненных стратегиях мо-
лодёжи, необходимо отметить тот факт, 
что данная тема является одной из глав-
ных тем отечественной социологии. Та-
кое явление связано с тем, что внимание 
к теме жизненных стратегий молодого 
поколения появилось еще в 1960 году. 
Повышенный спрос на данную тему был 
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и остается актуальным по следующим 
причинам: еще в 60-е годы социологи 
стремились перейти от теории к непо-
средственному изучению проблем, ко-
торые были актуальны для такой соци-
альной группы как молодое поколение, 
также повышенный интерес был свя-
зан с тем, что в основном исследова-
ния молодежи проводились под контро-
лем комсомольских органов и требовало 
точных и реальных данных о состоянии 
молодежи [8]. Здесь также стоит отме-
тить то, что понятие «жизненные стра-
тегии» в те время не использовалось, 
для определения данного явления было 
характерно такое понятие как «жизнен-
ные силы молодежи». Уже ранее нами 
было отмечено, что понятие «жизнен-
ные силы молодежи» в условиях совре-
менности развивается в области тако-
го социологического направления как 
социологический витализм, в контексте 
данного социологического направления 
в определении понятия «жизненные си-
лы молодежи» акцент ставится на куль-
туроцентричность жизненных сил мо-
лодого поколения и связывает жизнен-
ные сил молодежи с уровнем развития 
экономической, политической, духовной, 
социально- бытовой и прочими видами 
культуры. Поэтому, на наш взгляд, жиз-
ненные стратегии молодого поколения 
в современных условиях будет уместно 
рассматривать через теорию социологи-
ческого витализма.

Для того чтобы провести качествен-
ный анализ жизненных стратегий совре-
менной молодежи, нами было проана-
лизированы результаты социологиче-
ского исследования, проведенного Цен-
тром социологии молодежи ИСПИ РАН 
в 2017 году в семи субъектах РФ в 28 
населенных пунктах [7]. В ходе иссле-
дования участие приняли 803 человека, 
являющееся представителями молодого 
поколения. В процессе социологическо-
го исследования среди участников была 
сделана возрастная выборка, которая 
их разделила на три группы: 15–17 лет, 
18–24 лет и 25–29 лет.

Исходя из результатов исследования, 
рассмотрим соотношение целей жизнен-
ных стратегий молодежи с пониманием 

ею смысла жизни в целом. В социоло-
гическом  опросе  было  представлено 
несколько аспектов, являющихся состав-
ляющими смысла жизни –  это любовь, 
спокойная безбедная жизнь, стремление 
к истине, политическая борьба, борьба 
за  справедливость,  продолжение  се-
бя в будущих поколениях, проявление 
своей индивидуальности (самореализа-
ции). Результаты опроса были следую-
щие: во всех представленных возраст-
ных группах первое место заняла такая 
составляющая смысла жизни, как «лю-
бовь», в возрастной группе 15–17 лет –  
72%, 18–24 года –  57,1%, 25–29 лет –  
56,6%. Следующим важным аспектом 
смысла жизни молодежи является «про-
должение себя в будущих поколениях»: 
для молодежи в возрасте от 15 до 17 лет 
данный аспект наиболее важен –  48,2%, 
в то время как для представителей в воз-
растет от 18 до 24 лет данный показа-
тель достиг отметки 35,3%, а для воз-
растной категории 25–29 лет –  28,2%, 
на наш взгляд данные показатели свя-
заны с тем, что для молодежи в возрас-
те от 18 до 29 лет, такой аспект как про-
должение себя в будущих поколениях 
не является столь значимым вследствие 
того, что многие представители данных 
возрастных категорий уже имеют своих 
детей. Такой аспект смысла жизни, как 
«спокойная безбедная жизнь» получил 
следующее  процентное  соотношение 
результатов: 15–17 лет –  44,1%, 18–24–
37,3%, 25–29 лет –  42,9%. Следующий 
аспект  исследования  –   «стремление 
к истине» –  распределен следующим об-
разом: 15–17 лет –  28%, 18–24 лет 30,1%, 
25–29 лет –  28,5%. «Борьба за справед-
ливость» для молодого поколения яв-
ляется также весьма значимым аспек-
том смысла жизни: 15–17 лет –   28%, 
18–24–26,8%, 25–29 лет –   19,8% [29]. 
Еще одним, не менее важным аспектом 
в жизни молодежи, является «проявле-
ние свой индивидуальности (самореали-
зация)»: 15–17 лет –  16%, 18–24–41,2%, 
25–29 лет –  33,3%. И в наименьшей сте-
пени представители молодого поколе-
ния проявляют интерес к такому аспекту 
смысла жизни как «политическая борь-
ба»: 15–17 лет –  1,1%, 18–24–2,6%, 25–
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29 лет –  4%% [29]. Таким образом, для 
представителей  молодого  поколения 
большое количество аспектов смысла 
жизни являются значимыми, при этом 
в различных возрастных категория опре-
деления значимости значительно не раз-
личаются в процентном соотношении. 
Также говоря о ценностях, формирую-
щих смысл жизни, необходимо отметить 
тот факт, что именно данные ценности 
выступают в роли смысловых оснований 
целей в жизненных стратегиях.

Для определения взаимосвязи между 
образованием и смыслом жизни пред-
ставителей молодого поколения был за-
дан вопрос: «В чем для Вас смысл обра-
зования?», результаты были следующие: 
развитие способностей –  36,4%, возмож-
ность сделать карьеру –  25,6%, получе-
ние диплома –  17,9%, потребность в по-
знании –  11,6%, престиж –  4,4%, общая 
культура –  4,1% [там же]. Как мы можем 
заметить, получение образования мо-
лодое поколение чаще всего связывает 
с возможностью улучшения своих про-
фессиональных качеств.

Для определения взаимосвязи меж-
ду смыслом жизни и трудовой активно-
стью молодежи, в ходе социологическо-
го опроса был задан вопрос: «В чем для 
Вас  смысл  труда?»  Результаты  были 
получены следующие: возможность за-
работать –  61,3%, осознание своей по-
лезности –  28,2%, вынужденная необ-
ходимость –  8,2%, внутренняя потреб-
ность –  7,2%, творчество –  6,6%, обще-
ние –  1,5%.

В ходе социологического исследова-
ния, проведенного ИСПИ РАН в 2017, 
был так же проведен анализ жизненных 
установок представителей молодого по-
коления, от которых зависит непосред-
ственный выбор способов реализации 
целей жизненных стратегий в образова-
нии и труде [29]. Результаты опроса были 
следующие: наиболее распространенной 
жизненной установкой у представите-
лей возрастной группы 15–17 лет, яв-
ляется установка «принятие любых за-
конов неэффективно, пока человек сам 
не будет готов им следовать» –  79,4%, 
данная установка так же актуальна сре-
ди возрастной группы 25–29 лет –  75% 

и для представителей возрастной кате-
гории 18–24 года данная установка ак-
туальна на 77,4%. Наиболее актуальной 
жизненной установкой для возрастной 
группы 18–24 года является установка 
«интересы таких людей, как я, в пер-
вую очередь, должны защищаться госу-
дарством» –  80,5%. 15–17 лет –  71,4%, 
25–29 лет –  73,6%. Оставшиеся жизнен-
ные установки распределились следую-
щим образом. «В жизни каждый человек 
должен полагаться только на себя» –  по-
лагают 63,5% респондентов 15–17 лет, 
62,6% 18–24-летних, 58,1% респонден-
тов 25–29 лет. «Интересы таких людей, 
как я, в первую очередь, должны защи-
щаться избранными депутатами разного 
уровня» –  15–17 лет –  57,1%, 18–24 го-
да –  72,1%, 25–29 лет –  73,6%. «Защи-
те интересов таких людей, как я, спо-
собствовало бы усиление власти прези-
дента РФ» считают 47,6% опрошенных 
15–17 лет; 57,9% из группы 18–24 года, 
25–29 лет –  56,1% [там же]. Как мы мо-
жем заметить, с возрастом у представи-
телей молодого поколения повышается 
ожидание участия властей в защите их 
интересов.

Для анализа феномена социальной 
активности молодого поколения нами 
так же была изучена связь целей жиз-
ненных стратегий в сфере образования 
с непосредственными ожиданиями мо-
лодежи. Более двух третей опрошенных 
на момент проведения социологического 
исследования были удовлетворены ка-
чеством приобретённых знаний (67,9%), 
а более половины респондентов при-
знали платное образование доступным 
(52,6%). Но здесь, также стоит отметить 
и то, что результаты опроса показали, 
что 47,4% респондентов платное образо-
вание недоступно, а каждый третий счи-
тает, что он не удовлетворён качеством 
полученных знаний (32,1%) [там же].

В ходе опроса была проанализиро-
вана тема нереализованных ожиданий. 
Анализ результатов опроса показал, что 
для 67% опрошенных нереализованные 
ожидания не мешают испытывать на-
дежду, а 55,6% нереализованные ожи-
дание не мешают испытывать уверен-
ность. Также результаты опроса пока-
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зали, что представители молодого поко-
ления, столкнувшиеся с нереализован-
ными ожиданиями, имеют повышенную 
эмоциональную тревогу –  40,1%, воз-
мущение –  37,2%, безразличие –  35,6%, 
растерянность –  33,4%, страх и отчая-
ние –  23,1%. Как мы можем видеть, нере-
ализованные ожидания представляют 
существенную опасность для молодежи, 
так как данное явление вызывает у них 
эмоциональные расстройства.

Исследователи из УрФУ [1] утверж-
дают, что молодежь, являясь наиболее 
мобильной  частью  общества,  готова 
поддерживать начинания внеинституци-
ональных структур, в том числе в силу 
своего протестного настроения, но при 
этом обладает активной жизненной по-
зицией, что выражается помимо прочего 
в определении собственной траектории 
развития и реализации жизненных пла-
нов, меняя под себя пространство города 
как места своего пребывания. Молодежь 
из небольших муниципальных центров, 
а тем более, сельских территорий, такой 
возможности не имеет, их активность 
направлена на другие аспекты разви-
тия жизненного пространства –  семью, 
детей и работу.

Общие сведения о проведенном 
исследовании
Пилотный опрос работающей молоде-
жи на тему «Формирование социального 
пространства жизнедеятельности рабо-
тающей молодежи как форма поддержа-
ния жизненных сил» проводился в каче-
стве пилотного в период с 4 по 18 мая 
2022 года. В опросе приняли участие 51 
представитель группы «работающая мо-
лодежь».

Цель  исследования  заключается 
в том, чтобы выявить основные направ-
ления жизнедеятельности работающей 
молодежи, поддерживающих её жизнен-
ные силы и их сохранение в простран-
стве Иркутской области.

Исследование проводилось методом 
онлайн- опроса с применением случай-
ной выборки среди работающей молоде-
жи Иркутской области в возрасте от 18 
до 35 лет. Всего было опрошено 511 че-
ловек. Опрос проводится методом ан-

кетирования. Анкета включала в себя 
закрытые вопросы, открытые вопросы, 
где ответ следует привести самому ре-
спонденту, и комбинированные вопросы. 
Анкета была размещена в свободном до-
ступе на сайте webanketa.

Аудитория опрошенных обладает сле-
дующими социально- демографическими 
характеристиками:
–  разделение по полу: 64,7% женщин 

и 35,3% мужчин;
–  возрастные характеристики: в груп-

пе 18–24 года представлено 31,37% 
респондентов; в группе 25–30 лет –  
45,1% респондентов; в группе 31–
35 лет –  23,53% респондентов;

–  по месту жительства: в городе Иркут-
ске проживают 72,55% опрошенных; 
в Иркутской области –  15,69%; в дру-
гих регионах, в том числе в Москве –  
7,84% и 3,92%;

–  семейное положение опрошенных: 
45,1% респондентов не женаты/не 
замужем; 33,33% –  женаты/замужем; 
17,65% состоят в незарегистрирован-
ных отношениях; по 1,96% отметили 
варианты ответа «разведен/разведе-
на» и «затрудняюсь ответить»;

–  присутствие детей у опрошенных: 
25,49%  ответили  утвердительно, 
74,51% ответили, что у них нет детей;

–  основным  местом  работы  опро-
шенные указали сферу образова-
ния (37,25%), сферу обслуживания 
(13,73%), сферу культуры и творче-
ства (11,76), научную сферу и органы 
власти (по 7,84%), IT-сферу (5,88%), 
сферу бизнеса, предприниматель-
ства и здравоохранения (по 3,92%). 
Единично представлены респонден-
ты, работающие в журналистике, ме-
дицине, рекламе и PR, является во-
еннослужащим.

–  по занятости респонденты распре-
делились  следующим  образом: 
47,06% работают в одной организа-
ции; 27,45% одновременно работа-
ют и получают образование; 23,53% 
работают на нескольких видах работ 
или ставок; 1,96% временно не рабо-
тает;

–  профессионально- должностной ста-
тус  опрошенных:  специалистами 
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являются 31,37%; рабочие, испол-
нители, преподаватели и учителя, 
а также руководители составляют 
по 17,65% соответственно; менед-
жеры –  7,84%; научные сотрудни-
ки –  5,88%; медицинские работники 
и учебно- вспомогательный персо-
нал –  по 3,92%; единично приняли 
участие врач, предприниматель, за-
меститель руководителя, бармен, 
аспирант, маркетолог, воспитатель, 
художник и аспирант.
Общая характеристика и основные 

выводы исследования.
Участникам анкетирования в каче-

стве контактного вопроса было пред-
ложено оценить количественные харак-
теристики группы «работающая моло-
дежь». 33,33% опрошенных считают, что 
группа стала меньше обычного; 29,41% 
полагают,  что  группа  стала  больше 
обычного; 25,49% отметили вариант от-
вета «как обычно, вся молодежь рабо-
тает».  11,76%  затруднились  ответить 
на вопрос.

В другом контактном вопросе респон-
дентам было предложено указать про-
блемы, которые волнуют молодежь (та-
блица 1). Респонденты могли выбрать 
не более пяти ответов.

Таблица 1. Проблемы, волнующие молодежь

№ 
п/п

Вариант ответа Количество 
ответов,%

1. материальные проблемы 82,35

2. проблемы с жильем 66,67

3. отсутствие свободного времени 25,49

4. политические проблемы 25,49

5. межличностное взаимодействие 21,57

6. взаимоотношения с родителями 13,73

7. нереализованность прав и свобод 13,73

8. отношения с коллегами 11,76

9. ограничения в доступе к получе-
нию высшего образования

9,8

10. медицинское обслуживание 7,84

11. сложности в воспитании детей 7,84

12. ухудшение состояния здоровья 
(своего и членов семьи)

7,84

Вариант ответа «другое» включил 
два ответа: «карьерный рост» и «волну-
ются только за себя и хотят всё и сразу». 
«Никакие проблемы не волнуют» –  2%.

Как показывают результаты, наибо-
лее важными для работающей молоде-
жи названы материальные и жилищные. 
Вторую  группу  составляют  проблемы 
нехватки свободного времени и поли-
тические проблемы. Также волнуют все 
виды взаимодействия  (с родителями, 
с  окружением,  с  коллегами,  детьми). 
Важной проблемой считают реализацию 
своих прав и свобод, что пока не всег-
да достижимо, по мнению опрошенных. 
Доступ к основным благам (образова-
ние, медицина) и как следствие этого –  
ухудшение состояния здоровья (своего 
и близких).

При решении задачи оценки профес-
сионального пространства респонден-
там было задано несколько вопросов. 
Так, участникам опроса был задан во-
прос: «Оцените, пожалуйста, когда со-
временная молодежь начинает работать 
на постоянной основе?». 45,1% опро-
шенных выбрали вариант ответа «после 
совершеннолетия, начиная с 18 лет»; 
37,25% сказали «после получения ди-
плома о профессиональном образова-
нии»; 13,73% отметили вариант ответа 
«после наступления 14 лет»; один ре-
спондент ответил «еще в детстве, на-
чиная с временных заработков», один 
затруднился ответить.

Задачу встроенности процесса за-
нятости в жизненное пространство ра-
ботающей молодежи мы решали следу-
ющими вопросами. Мы задали вопрос 
о  сложностях,  которые  встречаются 
представителям работающей молоде-
жи в первый год после трудоустройства, 
в котором опрошенный могли выбрать 
несколько вариантов ответа (таблица 2).

Таблица 2. Что мотивирует работающую 
молодежь оставаться на своем месте работы

№  
п/п

Вариант ответа Количество 
ответов,%

1. низкая оплата труда 86,27

2. отсутствие наставников 29,41
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№  
п/п

Вариант ответа Количество 
ответов,%

3. завышенные требования работо-
дателей

25,49

4. нет перспектив карьерного роста 25,49

5. работа не вызывает интереса 25,49

6. приходится получать дополнитель-
ное образование за свой счет

19,61

7. нет возможности для саморазвития 15,69

8. мало времени на отдых 15,69

9. нет законных выплат за работу 
сверх нормы

11,76

10. много общественной, неоплачивае-
мой работы

9,8

11. ненормированный рабочий день 9,8

12. необходимость выполнять не свои 
обязанности

9,8

13. трудности во взаимопонимания 
с руководством

7,84

14. трудности во взаимопонимания 
с коллегами

3,92

15. сложный психологический климат 
в коллективе

3,92

Как видно из полученных результа-
тов, большинство респондентов труд-
ностью назвали низкую оплату труда. 
Остальные сложности касаются соци-
ального взаимодействия и адаптации 
в  коллективе,  а  также  в  профессио-
нальной роли. Фактически для привле-
чения молодежи для работы необходи-
мо  внедрение  программ  наставниче-
ства и адаптации, а также проведение 
командообразующих мероприятий. Од-
ним из маркеров социального поведения 
молодых работников является смена ме-
ста работы. Участники опроса отвечали 
на вопрос: «Как часто Вам приходилось 
менять место работы?» (таблица 3).

Таблица 3. Частота смены места работы

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. не очень часто 29,41

2. не более чем пару раз 23,53

3. не менял (–а) работу 21,57

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

4. один раз 15,69

5. довольно часто 5,88

6. очень часто 3,92

Большая часть опрошенных не явля-
ется аудитории текучки кадров, посколь-
ку меняли работу редко либо не меняли 
место работы. Следующий вопрос нами 
был задан для выявления мотивов ра-
боты на том месте, где сейчас трудятся 
(таблица 4).

Таблица 4. Мотивы молодежи оставаться 
на рабочем месте

№ 
п/п

Вариант ответа Количество 
ответов,%

1. у нас хороший и дружный коллек-
тив, практически рабочая семья

47,06

2. достойная и справедливая оплата 
труда

39,22

3. есть возможности для самореа-
лизации

39,22

4. ожидаю сложностей в поиске рабо-
ты в настоящее время

37,25

5. здесь спокойно воспринимают мой 
образ и стиль жизни

33,33

6. обладаю уникальными знаниями, 
это ценят руководители

25,49

7. есть дополнительные формы 
денежных поощрений (бонусы, 
премии, процент от продаж, мате-
риальная помощь, оплата проезда 
и др.)

21,57

8. знаю о возможности карьерного 
роста в ближайшее время

17,65

9. возможность бывать в командиров-
ках, в том числе за рубежом

9,8

10. награждают за хорошие результаты 7,84

11. мне предоставлено служебное 
жильё

7,84

12. выдают рабочую униформу 3,92

13. предоставляется служебный транс-
порт при доставке на работу и об-
ратно

3,92

14. кормят за счет предприятия 1,96

15. другое 3,92

Окончание Окончание
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Анализ результатов показывает, что 
для  молодых  работников  важны  ком-
фортные условия труда и взаимоотно-
шений, справедливость вознагражде-
ния за работу и равнозначное отноше-
ние к личности молодого человека, ожи-
дание получения новых возможностей 
и уникальность профессиональных на-
выков, важных для работодателя. В ва-
рианте другое были представлены отве-
ты: «являюсь индивидуальным предпри-
нимателем и не представляю себя без 
любимой работы»; «удалённая работа 
(могу работать в любой точке земли)».

Можно сделать вывод, что для сниже-
ния текучести кадров важно адекватно 
оценивать компетентность работника, 
его деятельность в виде материальных 
и моральных форм поддержки, не ме-
шать  созданию  неформальных  отно-
шений в коллективе, не претендовать 
на свободное время, стиль работника.

Одним из важных элементом соблю-
дения прав является количество рабо-
чего времени. Респонденты отвечали 
на вопрос о продолжительности рабо-
чего дня (таблица 5).

Таблица 5. Продолжительность рабочего дня

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. 8 часов 39,22

2. от 8 до 10 часов 23,53

3. 11 часов и более 15,69

4. не считал (–а), работаю «на 
удаленке», самостоятельно 
определяю время на выпол-
нение работы

13,73

5. до 8 часов, у меня неполная 
ставка

7,84

6. нет точного учёта, работаю, 
пока не отпустят домой

5,88

Как показывают результаты, меньше 
половины опрошенных работают с вы-
полнением условий трудового законода-
тельства, то есть 8 часов. У практически 
половины респондентов либо неполная 
ставка, либо превышение установлен-
ного законом норматива рабочего вре-
мени. Работа «на удаленке» нами вклю-

чена в эту группу, поскольку она также 
влияет на ускоренное расходование жиз-
ненных сил работающей молодежи.

Для выявления возможности для вос-
становления жизненных сил мы выявля-
ли количество предоставляемых дней 
для отдыха (таблица 6).

Таблица 6. Количество выходных дней, 
предоставляемых молодежи по месту работы

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. два дня в неделю 68,63

2. зависит от количества вы-
полняемых проектов

19,61

3. один день в неделю 5,88

4. выходные не предостав-
ляются

3,92

5. затрудняюсь ответить 1,96

Результаты опроса показывают, что 
большинство опрошенных получают ста-
бильное количество выходных дней.

Следующей задачей исследования 
было определение способов восстанов-
ления  жизненных  сил  и  времени,  за-
трачиваемого на этот процесс. Так, ре-
спондентам был задан вопрос: «Сколько 
времени Вы тратите на отдых и восста-
новление своих жизненных сил?» (та-
блица 7).

Таблица 7. Затрачиваемое количество времени 
на отдых и восстановление жизненных сил

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. один день в неделю 35,29

2. два дня в неделю 33,33

3. достаточно несколько часов 
в неделю

13,73

4. только во время отпуска 9,8

5. отпуск и праздничные дни 7,84

6. не более нескольких часов 
в месяц

3,92

7. другое 3,92

Как видно из полученных результа-
тов, большинство опрошенных имеют 
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возможность достаточно быстро восста-
навливать затрачиваемые в течение ра-
бочего времени жизненные силы. Тем 
не менее, практически каждый шестой 
восстанавливается только за длитель-
ный период для отдыха. Это группа ри-
ска, которая будет подвержена быстрее 
других профессиональному выгоранию, 
если не будет получать других возмож-
ностей для пополнения запасов восста-
новления жизненных ресурсов.

Участники ответили на вопрос: «Чем 
вы занимаетесь в свободное время чаще 
всего?» (таблица 8).

Таблица 8. Наиболее часто проводимые 
занятия в свободное время

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. смотрю кино 45,1

2. провожу время со своей 
семьей

39,22

3. занимаюсь спортом 37,25

4. слушаю музыку 35,29

5. общаюсь в мессенджерах 
и социальных сетях

29,41

6. читаю 25,49

7. читаю и смотрю новости 
онлайн

19,61

8. работаю на даче, в огороде 13,73

9. выполняю домашнюю работу 11,76

10. участвую в общественных 
и волонтерских проектах

11,76

11. играю в компьютерные игры 7,84

12. посещаю магазины и торго-
вые центры

5,88

13. хожу в гости 5,88

14. играю с детьми 3,92

15. другое 7,84

Как видим, видами отдыха, исполь-
зуемыми опрошенными наиболее часто, 
являются индивидуальные либо семей-
ные, а также занятия по дому (в том чис-
ле придомовое хозяйство), либо вирту-
альное общение. Иногда время отдыха 
применяют на работу: по одному респон-
денту дали варианты ответа «подраба-

тываю в другой сфере», «работаю». Еще 
два ответа из разряда «другое» включа-
ли «хобби» и «сижу в соцсетях».

Дополнительно опрошенные указы-
вали, где проводят полноценный, по их 
мнению,  отдых.  По  54,9%  опрошен-
ных отметили варианты ответа «с се-
мьей, в любом месте» и «на природе»; 
41,18% –  «дома, в одиночестве»; 35,29% 
проводят  время  с  друзьями;  31,37% 
бывают на культурных мероприятиях; 
17,65% –  с родителями; 3,92% помога-
ют другим. 4% выбрали вариант «дру-
гое» и указали «с любимым человеком», 
«в месте, отличном от постоянного места 
проживания».

Следующую  задачу  относительно 
формирования жизненного простран-
ства молодежи в исследовании мы ре-
шали, выясняя место высшего образо-
вания в жизненном пространстве рабо-
тающей  молодежи.  Так,  опрошенные 
высказали свое мнение о том, нужно ли 
работающей молодежи высшее образо-
вание. Больше половины респондентов 
подтвердили необходимость такого эле-
мента, а именно: утвердительно ответи-
ли 43,14%, ответ «скорее да» отметили 
27,45%. Отрицательные ответы состав-
ляют мнение немногим менее пятой ча-
сти опрошенных: ответ «нет» выбрали 
3,92%, а ответ «скорее нет» отметили 
15,69% опрошенных. Затруднились от-
ветить 9,8%.

Далее респонденты отвечали на во-
прос: «Для чего необходимо получать 
высшее  образование?»,  в  котором 
участники могли выбрать несколько ва-
риантов ответа (таблица 9).

Таблица 9. Причины получения высшего 
образования

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. карьера 47,06

2. новые знания и навыки 47,06

3. расширение социальных 
связей

29,41

4. повышение заработной 
платы

19,61
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№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

5. самосовершенствование 17,65

6. повышение своего авто-
ритета

7,84

7. благополучие 5,88

8. престиж 3,92

9. успех 3,92

10. общественное признание 3,92

11. стабильность 3,92

12. другое 7,84

Интересным  фактом  нам  показа-
лось снижение популярности таких сим-
волов высшего образования, как пре-
стиж и успех, которые вместе с поня-
тиями общественного признания и бла-
гополучия составляют чуть более 18%. 
На  первое  место  работающая  моло-
дежь ставит такие мотивы, как карьера, 
новые знания и навыки и расширение 
социальных связей. Кроме того, в пя-
терку мотивов, набравших более 10% 
голосов, вошли повышение заработной 
платы и самосовершенствование. Еди-
ничные ответы, объединившись в вари-
анте «другое», выглядят как: «высшее 
образование является фильтром при 
трудоустройстве в серьёзные компа-
нии / структуры», «формирование лич-
ности,  характера  и  профессиональ-
ных навыков», «система государства», 
«вдруг пригодится».

Следующий вопрос звучал: «Какого 
вида образования достаточно для полу-
чения престижного и высокооплачивае-
мого места работы?» (таблица 10).

Таблица 10. Вид образования, 
достаточный для получения престижного 
и высокооплачиваемого места работы

№ 
п/п

Вариант ответа Количество 
ответов,%

1. высшее 35,29

2. высшее, магистратура 25,49

3. любое, с дальнейшим повышени-
ем квалификации

21,57

№ 
п/п

Вариант ответа Количество 
ответов,%

4. среднее профессиональное 
и высшее (бакалавриат)

17,65

5. общее среднее 11,76

6. среднее профессиональное 9,8

7. аспирантура с получением науч-
ной степени

5,88

8. аспирантура без получения на-
учной степени

3,92

9. затрудняюсь ответить 3,92

10. другое 1,96

Как видно при анализе полученных 
результатов, больше половины опрошен-
ных получение престижного и высоко-
оплачиваемого места работы автомати-
чески связывают с получение высшего 
образования. Немногим более 11% опро-
шенных полагают достаточным обуче-
ние только в колледже или техникуме. 
Небольшое число участников полагают 
уровень аспирантуры важным для та-
кого.

Одной из функций получения обра-
зования выявлено формирование и за-
крепление ценностей. Однако ценности 
формируются и при переходе на рынок 
труда, что обозначено исследователя-
ми как начало вторичной социализации. 
Мы включили вопрос о ценностях, при-
сущих работающей молодежи, каждый 
опрошенный мог выбрать пять наиболее 
важных (таблица 11).

Таблица 11. Ценности работающей молодежи

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. семья 62,75

2. любовь 54,9

3. взаимопонимание 47,06

4. дружба 43,14

5. личностный рост 41,18

6. саморазвитие 39,22

7. деньги 33,33

8. карьера 33,33

Окончание Окончание
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№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

9. забота 33,33

10. дом 25,49

11. комфорт 23,53

12. гармоничное развитие 19,61

13. образование 15,69

14. патриотизм, любовь к Ро-
дине

15,69

15. повышение духовной куль-
туры

13,73

16. развлечения 3,92

17. другое 3,92

Анализ результатов продемонстриро-
вал присутствие у работающей молоде-
жи одновременно и терминальных цен-
ностей (семья, любовь, взаимопонима-
ние, дружба и др.) и инструментальных 
ценностей (карьера, деньги, личностный 
рост, саморазвитие и др.)

Решая следующую задачу исследо-
вания, мы выявили отношение рабо-
тающей молодежи к семье как к ячей-
ке общества  (таблица 12). При отве-
те на вопрос: «Насколько важно для 
работающей молодежи создать свою 
семью?». Число тех, считает важным, 
приблизительно равно числу тех, кто 
считает  создание  семьи  не  важным 
процессом: очень важно (9,8%); важ-
но (33,33%); не очень важно (27,45%); 
не важно (13,73%); затрудняюсь отве-
тить (15,69%).

Таблица 12. Возраст создания семьи,%

№ 
п/п

Вариант ответа Знакомые 
и друзья

Респон-
денты

1. До 18 лет 1,96 –

2. 18–24 года 39,22 31,37

3. 24–30 лет 39,22 39,22

4. 31–35 лет 5,88 11,76

5. проживают без ре-
гистрации отношений

3,92 9,8

6. нет намерения соз-
дать свою семью

9,8 7,84

Анализ данных, полученных при про-
ведении опроса, показывает, что наи-
большее число семейных союзов рабо-
тающая молодежь создает в возрастных 
группах 18–24 и 25–30, при этом вторая 
подгруппа лидирует. Число молодых лю-
дей, которые не намерены создавать се-
мью и / или проживают в незарегистри-
рованном браке, составляет более деся-
той части в совокупности.

Опрошенным предложили ответить 
на вопрос: «С какой целью работающая 
молодежь создает свою семью?», в кото-
ром можно было выбрать не более двух 
вариантов ответа (таблица 13).

Таблица 13. Цели создания семьи

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. логично при возникновении 
любви

60,78

2. объединение усилий для 
благополучного проживания

39,22

3. рождение детей и продле-
ние рода

33,33

4. обеспечить стабильность от-
ношений

25,49

5. упрочить свои отношения 25,49

6. покинуть родительский дом 7,84

7. повысить социальный статус 7,84

8. другое 1,96

Результаты  анализа  данных  пока-
зывают, что создание семьи является 
продолжением возникновения чувств. 
Традиционные мотивы создания семьи 
по количеству респондентов занимают 
вторую группу. Небольшое количество 
опрошенных  акцентируют  внимание 
на таких мотивах как повышение ста-
туса и возможность покинуть дом своих 
родителей.

Активность  работающей  молоде-
жи нами исследована через измерение 
коммуникабельности опрошенных. Так, 
важно проверить основные источники 
информации, используемые аудиторий 
работающей молодежи (таблица 14). Ре-
спонденты могли выбрать несколько ва-
риантов ответа.
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Таблица 14. Источники информации

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. страницы в социальных 
сетях

56,86

2. друзья, знакомые 52,94

3. мессенджеры 33,33

4. телевидение 31,37

5. сайты и новостные страницы 23,53

6. от администрации и сотруд-
ников своей организации

23,53

7. корпоративные страницы 
в сетях

21,57

8. радио 17,65

9. родственники 15,69

10. сайт правительства региона 13,73

11. региональные газеты 5,88

12. объявления на стендах 
и баннерах

1,96

13. федеральные газеты 1,96

Основными источниками информа-
ции опрошенные считают те, что рас-
положены в виртуальном пространстве 
(мессенджеры,  социальные  сети,  но-
востные страницы и пр.), и окружающих 
(коллеги, руководители, родственники, 
друзья и знакомые). Газеты и содержа-
ние баннеров не пользуются внимани-
ем аудитории. Среднее место занимает 
радио.

Участникам исследования был задан 
вопрос: «Какие мероприятия и формы 
общественной жизни Вы с удовольстви-
ем посещали в этом году?», с возмож-
ностью выбора не более 5 вариантов 
ответа (таблица 15).

Таблица 15. Перечень посещаемых 
мероприятий и других форм общественной 
жизни

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. киносеансы 49,02

2. концерты 31,37

3. музейные выставки 31,37

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

4. профессиональные празд-
ники

27,45

5. спортивные соревнования 25,49

6. театральные постановки 25,49

7. интеллектуальные поединки 15,69

8. психологические и иные 
тренинги

15,69

9. тим-билдинги 15,69

10. уборка городского про-
странства

15,69

11. игры КВН 13,73

12. музыкальные фестивали 13,73

13. деловые игры 11,76

14. посадка деревьев 9,8

15. профессиональные кон-
курсы

5,88

16. дискуссии 1,96

17. другое 9,8

Практически половина опрошенных 
с удовольствием посещают киносеан-
сы, более трети опрошенных выбирают 
концерты и музейные выставки, каждый 
четвертый посещает театральные поста-
новки и спортивные соревнования. Более 
четверти отдыхают на работе, посещая 
профессиональные праздники и конкур-
сы. Вариант «другое» содержал ответ 
«походы», а также демонстрацию неваж-
ности общественных форм отдыха.

Готовность участвовать в обществен-
ных мероприятиях была выявлена при 
анализе ответов на вопрос: «В каких об-
щественных мероприятиях Вы готовы 
участвовать?» (таблица 16).

Таблица 16. Готовность участвовать 
в общественных мероприятиях

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. грантовые конкурсы 48,18

2. интеллектуальные игры 
и КВИЗы

35,29
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№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

3. творческие лаборатории 
и открытые пространства 
для совместного творчества

33,33

4. наставнические и тьютор-
ские практики

33,33

5. участие в общегородских 
мероприятиях (субботни-
ки, фестивали, спортивные 
и творческие состязания)

31,37

6. профессиональные кон-
курсы

29,41

7. волонтерство 25,49

8. меценатство и благотвори-
тельность

15,69

9. затрудняюсь ответить 9,8

10. другое 1,96

Как показывает анализ полученных 
результатов, потребность в активном 
взаимодействии характерна для каж-
дого третьего опрошенного, почти по-
ловина имеют готовность участвовать 
в  грантовых  конкурсах.  Каждый  4–5 
участник хотел бы оказывать помощь 
другим. Единично респонденты затруд-
нились ответить и показали в варианте 
другое, что не имеют свободного вре-
мени.

Следующей задачей было необходи-
мо выявление потребности в поддержке 
для работающей молодежи. Опрошен-
ным было предложено оценить необхо-
димость поддержки и помощи предста-
вителям работающей молодежи. Наи-
большее количество участников, то есть 
представителей работающей молодежи 
высказались за необходимость помощи 
и поддержки: 70,59% ответили утверди-
тельно, 21,57% отметили вариант «ско-
рее да». Единично опрошенные высказа-
лись отрицательно (по 1,96% варианты 
«нет» и «скорее нет») или затруднились 
ответить (3,92%).

Для уточнения конкретных видов по-
мощи и поддержки респондентам был 
задан вопрос: «Какие виды поддержки 
важны для работающей молодежи?», 
можно  выбрать  несколько  вариантов 
ответа (таблица 17).

Таблица 17. Важные виды поддержки для 
работающей молодежи

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. консультационная 58,82

2. информационная 52,94

3. правовая 41,18

4. помощь в профессиональ-
ной карьере

41,18

5. в обучении предпринима-
тельству

29,41

6. поддержка в новом статусе 
(работника, семьянина, веду-
щего ЗОЖ и т.п.)

21,57

7. адаптация в изменяющемся 
пространстве

21,57

8. в написании грантовых за-
явок

19,67

9. при формировании личного 
образа (стиль жизни, рабо-
ты, отдыха, коммуникаций 
и т.д.)

17,65

10. другое 7,84

Как  видно  при  анализе  результа-
тов, больше половины респондентов 
считают,  что  работающая  молодежь 
нуждается в консультационной и ин-
формационной поддержке. Правовую 
форму поддержки и содействие в фор-
мировании профессиональной карьеры 
указали более 41% опрошенных. Сме-
на ролей и статусов в наше непростое 
изменчивое время также сложна для 
работающей молодежи, поэтому ста-
новится причиной для возникновения 
нуждаемости в поддержке. Практиче-
ски каждый пятый указал о необходи-
мости поддержки при подготовке гран-
товых заявок. При указании варианта 
ответа «другое» единично прозвучали 
такие высказывания как «материаль-
ная поддержка», жилье, «конкретная 
помощь при трудоустройстве. Ярмарки 
вакансий, центр занятости, молодеж-
ный кадровый центр –   это все факти-
чески  не  работает».  Следующий  во-
прос являлся уточняющим и звучал так: 
«В каких случаях работающая моло-
дежь нуждается в оказании помощи?» 
(таблица 18).
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Таблица 18. Когда работающая молодежь 
нуждается в помощи?

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. при переезде в другой город, 
регион для постоянного ме-
ста жительства

62,75

2. при возникновении кон-
фликтов

52,94

3. при смене работы 45,1

4. при изменении в состоянии 
здоровья

39,22

5. при создании собственной 
семьи

29,41

6. при посещении других мест 
(командировки, экскурсии 
и пр.)

21,57

7. при участии в конкурсах 11,76

Респондентам в ходе исследования 
был задан вопрос: «С чьей стороны под-
держка важна для работающей молоде-
жи?» (таблица 19).

Таблица 19. Чья поддержка важна для 
работающей молодежи

№ 
п/п

Вариант ответа Количество от-
ветов,%

1. государственные органы 
власти

62,75

2. региональные органы власти 47,06

3. руководство и коллеги 
по месту работы

47,06

4. муниципальные органы 
власти

45,1

5. общественные организации 29,41

6. молодежные организации 25,49

7. группы самопомощи, объ-
единения по интересам

13,73

8. благотворительные фонды, 
меценаты

11,76

9. ничья, нужно развивать са-
мостоятельность

5,88

10. другое 1,96

По мнению опрошенных наиболее 
важна поддержка властей на всех уров-
нях власти. Не менее важна поддержка, 

оказываемая по месту работы. Каждый 
4–5 отвечающий считает важной для ра-
ботающей молодежи поддержку обще-
ственный, в том числе молодежных, ор-
ганизаций и объединений. При выборе 
ответа «другое» один респондент указал 
свой вариант: «основная проблема –  это 
получение профессиональных навыков 
(не равно образование в колледже или 
вузе) и сам процесс трудоустройства».

Также респонденты ответили на от-
крытый вопрос: «К кому Вы уже обра-
щались за поддержкой при реализации 
Ваших идей?» На этот вопрос ответи-
ли 20%, основные ответы были отрица-
тельными. Ответы, показывающие к ко-
му обращались за поддержкой, содер-
жали следующие ответы: к коллегам, 
к наставникам, к научному руководите-
лю, к прямому начальнику, к руковод-
ству, в бизнес- инкубатор. Один респон-
дент ответил: «помощь всех организа-
ций  исключительно  формальная,  по-
сле нескольких попыток в студенчестве 
не рассчитываю на поддержку со сто-
роны».

Выводы
Группа работающей молодежи включает 
всех представителей молодежи, после 
совершеннолетия. Зачастую работать 
начинают именно в этом возрасте, осо-
бенно после получения диплома о сред-
нем профессиональном или высшем об-
разовании.

Основными  проблемами  работаю-
щей молодежи являются материальные 
и проблемы с жильем.

В первый год после трудоустройства 
у представителей группы «работающая 
молодежь» наиболее часто возникают 
проблемы низкой оплаты труда. Кроме 
того, к проблемам порошенные отнес-
ли отсутствие перспектив карьерного 
роста, наставников, интереса к работе, 
завышенные требования руководства.

Большинство опрошенных трудятся 
постоянно на своем рабочем месте, ме-
няли место работы редко, один-два раза. 
Почти половина опрошенных работают 
полный рабочий день, который состав-
ляет 8 часов, но может быть и более про-
должительным.
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К мотивам работы опрошенные от-
несли наличие дружного рабочего кол-
лектива, достойные условия оплаты тру-
да, наличие возможностей для саморе-
ализации, а также то, что окружающие 
спокойно воспринимают образ и стиль 
жизни опрошенного. Каждый третий вы-
сказал опасения невозможности найти 
новую работу в наше время.

Участники опроса активны в своем 
проведении свободного времени, про-
водят его как дома, самостоятельно или 
с семьей, так и на общественных ме-
роприятиях. Кроме того, большинство 
опрошенных готовы к повышению сво-
ей активности при появлении инноваци-
онных форм работы, например, гранто-
вые конкурсы и творческие лаборатории 
и открытые пространства для совмест-
ного творчества или классических форм 
взаимодействия  (интеллектуальные 
игры и КВИЗы, наставнические и тью-
торские практики, волонтерство и другие 
общественные мероприятия).

Большинством голосов опрошенные 
высказались за необходимость оказа-
ния поддержки и помощи работающей 
молодежи. Основными формами назва-
ли консультационную, информационную, 
правовую помощь и содействие в карье-
ре. Опрошенные ожидают помощь и под-
держку от органом власти, обществен-
ных организаций и руководителей по ме-
сту работы.

Часть опрошенных уже обращалась 
для реализации своих идей руководству 
по месту работы, к научным руководите-
лям и бизнес- инкубаторы.

Нам видится, что активность моло-
дежи нуждается не только в поддерж-
ке, но более всего в координации. Также 
необходимо взаимодействие представи-
телей всех социально- демографических 
групп, что повысит уровень консолиди-
рованности в обществе.
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LIVING SPACE FOR WORKING YOUTH

Gurinovich L. A., Reshetnikova E. V., Lubercev P. P.
Irkutsk State University

The  article  reveals  the  theme  of  living  space, 
analyzes  both  the  theoretical  framework  and 
practical  technologies  for  the  development  of 
living  space. The  results  of  an empirical  study 
of the living space of working youth are also pre-
sented, where the main areas of living space are 
considered, new conditions and mechanisms for 
its development are analyzed.

Keywords:  living space, youth, working youth, 
life goals, plans, life prospects.
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Данная статья посвящена рассмотрению двух 
важных социальных феноменов: патриотизма 
и волонтёрства (добровольчества). Аспектом 
рассмотрения указанных феноменов стало 
проявление патриотизма через волонтёрскую 
(добровольческую) деятельность. В статье 
рассматриваются актуальные социологические 
исследования, посвященные патриотизму 
и добровольчеству.

Ключевые слова: волонтерство, добровольчество, 
социологическое исследование, патриотизм, патри-
отическое воспитание, патриотическое сознание, 
молодежь, ценности, ценностные ориентации, со-
временное общество

В последние годы волонтёрству, до-
бровольческой деятельности уделяется 
большое внимание в рамках обсужде-
ния социального потенциала современ-
ного общества и развития гражданско-
го сознания населения. Добровольное 
служение социуму, стремление к про-
дуктивной, созидательной деятельности 
расценивается как позитивная девиа-
ция, однако в последние годы все чаще 
встает вопрос о том, как развить и сфор-
мировать понимание данного поведе-
ния как социальной нормы. Существует 
множество взглядов на феномен волон-
тёрства в целом и на побудительные мо-
тивы данной деятельности. Темы добро-
вольчества и патриотизма как контексте 
работы с молодёжью, так и вне его, яв-
ляются предметом научного интереса 
многих современных исследователей 12 34. 
Патриотизм как многогранный социаль-
ный феномен может проявляться через 
волонтёрскую (добровольческую) дея-
тельность. Детальнее рассмотрим трак-
товки сущности этого феномена.

Часто в научной литературе и в бо-
лее широко тиражируемой публицистике 
патриотизм воплощается исключитель-
но в чувственной, духовной компоненте, 
как обобщенное обозначение чувства 
любви и уважения к Родине, стране, ее 
истории и традициям. Например, про-
фессор С. Ю. Иванова предлагает рас-

1 См.: Осипова Н. Г., Елишев С. О. Молодёжь 
в системе социально- гуманитарных наук. Моногра-
фия. М.: Перспектива, 2022. 246 с.

2 См.: Мочалов Е. В. Проблема патриотизма 
в философии России // Социально- политические 
науки. 2016. № 2. С. 90–92.

3 См.: Никифоров Я. А. Социальный концепт 
«Патриотизм» в русской общественной мысли // 
Известия Саратовского университета. Новая се-
рия. Социология. Политология. 2017. Т. 17. № 2. 
С. 191–193.

4 См.: Верпатова О. Ю. Проблема вовлечен-
ности молодежи Тверской области в добровольче-
скую деятельность // сборник: Саморазвивающая-
ся среда технического вуза: научные исследования 
и экспериментальные разработки. Материалы V 
Всероссийской научно- практической конферен-
ции. Под общей редакцией Т. Б. Новиченковой. 
Тверь, 2021. С. 185–189.
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сматривать патриотизм в философском 
восприятии в трех измерениях: онтоло-
гическом –  как реально существующие 
чувства, взгляды, идеи; гносеологиче-
ском –  как отражение в сознании челове-
ка социальной действительности; а так-
же в ценностном и праксеологическом –  
как отношение к миру через значимость 
духовных и материальных ориентиров, 
как духовно преобразующее отношение 
к действительности 5. Или Е. Ю. Косачен-
ко в своей работе определяет патрио-
тизм как чувство личной идентификации 
со страной, которая проявляется в гор-
дости за достижения страны, пережи-
вания за ее проблемы, то есть, по сути, 
проявление глубокой эмоциональной во-
влеченности и эмпатии по отношению 
к надличностному образованию 6.

Однако другие исследователи не со-
гласны с такой постановкой вопроса, от-
мечая ограниченность данного подхода 
к анализу проблемы развития и фор-
мирования патриотизма. В частности, 
в своей публикации доценты А. В. Кузь-
мин и Ю. Н. Трифонов указывают на на-
личие у патриотизма сложной внутрен-
ней логики и структуры, несводимой ис-
ключительно к эмоциональной (психо-
логической) составляющей 7. Они отме-
чают, что не менее чем чувства, важны 
и патриотическое отношение, и патрио-
тическая деятельность. О том же говорит 
и доцент А. В. Абрамов, указывая, что 
«патриотизм представляет собой и чув-
ства, и идеи (идеология), и деятельность, 
направленные во благо Отечества» 8. 

5 См.: Иванова С. Ю. Социально- философский 
смысл патриотизма // Патриотизм как фактор раз-
вития российской государственности. Россий-
ский экономический университет имени Г. В. Пле-
ханова, Ассамблея народов России, Научно- 
исследовательский центр проблем национальной 
безопасности, Московский дом национальностей; 
[под общ. ред. И. В. Бочарникова]. –  М.: Московский 
дом национальностей, 2015. С. 86.

6 См.: Косаченко Е. Ю. Социально- культурные 
условия формирования патриотического самосо-
знания молодежи // Культура и образование. 2019. 
№ 2 (33). С. 151.

7 См.: Кузьмин А. В., Трифонов Ю. Н. О струк-
туре патриотизма // Ученые записки Тамбовского 
отделения РоСМУ. 2016. № 6. С. 52.

8 Абрамов А. В. Современный российский па-
триотизм: каков он? // Электронный журнал «Вест-

Профессор Н. М. Ильичев трактует па-
триотизм как «положительное отноше-
ние людей к своей Родине, включающее 
патриотическое сознание, деятельность, 
отношения, организации и реализующее 
мировоззренческую, методологическую, 
коммуникативную, ценностную и другие 
функции» 9.

Такую двой ственность в позициях со-
временных исследователей можно объ-
яснить давно сложившимся в отечест-
венной социальной мысли спором между 
теми учеными, кто в своих трактовках па-
триотизма делает упор на чувственную 
составляющую (И. А. Ильин 10, П. Я. Чаа-
даев 11, Н. М. Карамзин 12, С. Н. Булгаков 13 
и т.д.), и тех мыслителей, общественных 
и политических деятелей, кто выделял 
значение не только чувств, но и дей-
ствий. Здесь можно отметить, что тради-
ция обращения к деятельностному под-
ходу уходит своими корнями еще в ра-
боты А. Н. Радищева, который обращал 
внимание на то, что истинного сына от-
ечества отражает стремление служить 
своему народу 14. О значимости служе-
ния как воплощения патриотизма писали 
В. Г. Белинский 15, Н. Г. Чернышевский 16.

Таким образом, говоря о доброволь-
честве как реализации патриотического 

ник МГОУ». 2013. № 4. С. 2. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.evestnik-mgou.ru/jour/
article/view/652/649. Дата обращения: 27.09.2022.

9 Ильичев Н. М. О сущности, содержании 
и значении патриотизма // Вестник РФО. – 2002. 
№ 3. С. 87.

10 См.: Ильин И. А. О сущности правосознания. 
М.: «Рарогъ», 1993. 234 с.

11 См.: Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего. 
Полное собрание сочинений и избранные письма 
в 2 томах. М.: 1991. Т. 1.

12 См.: Карамзин Н. М. О любви к Отечеству 
и народной гордости. М.: Институт русской цивили-
зации. 2013.

13 См.: Булгаков С. Н. Автобиографические за-
метки. Дневники. Статьи. Орел. 1998.

14 См.: Радищев А. Н. Избранные философские 
сочинения: к 200-летию со дня рождения. (1749–
1949)] / под общей редакцией и с предисловием 
И. Я. Щипанова. Академия наук СССР. Институт 
философии. М.: Госполитиздат. 1949.

15 См.: Белинский В. Г. Статьи о Пушкине, Лер-
монтове, Гоголе. М.: 1983.

16 См.: Чернышевский Н. Г. Полное собрание 
сочинений в 16 томах. М.: 1939–1953. Том 3.
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чувства, следует указать на корни данно-
го подхода в отечественной социальной 
мысли. Взгляд на то, что патриотическое 
чувство должно иметь некое материаль-
ное воплощение в повседневной жизни, 
связан с концепцией служения. Служе-
ние при этом большинством философов 
понималось не столько как служение 
непосредственно государству или на го-
сударственных должностях, сколько за-
бота о народе, о людях и их социальном 
благе. Личностное благо рассматрива-
лось в контексте общественного блага, 
а социальные мотивы благотворитель-
ной деятельности как важный признак 
социально зрелой и развитой личности.

Волонтёрская деятельность на совре-
менном этапе своего развития рассма-
тривается не столько как определенный 
вид социальной деятельности, а как пол-
ноценный социальный институт, выпол-
няющий важные функции. В частности, 
через добровольческую деятельность 
реализуются принципы гражданского 
общества, основанного на самооргани-
зации и социальной ответственности. 
Кроме того, волонтёрские организации 
стали значимыми агентами социализа-
ции, поскольку все чаще в доброволь-
чество вовлекаются дети самых разных 
возрастных групп.

Попова Т. В., Быстрова Н. В. и Ура-
кова М. Н., анализируя воспитательный 
потенциал волонтёрской деятельности, 
выделили ряд ключевых характеристик, 
позволяющих классифицировать дея-
тельность как волонтёрство. В частно-
сти, к этим характеристикам относятся:
– добровольный характер включения 

в деятельность;
– безвозмездность оказываемой по-

мощи;
– социальная значимость результатов 

волонтерской деятельности 17.
Основываясь на данных признаках, 

можно провести параллель с концеп-
цией «служения», о которой писали об-
ществоведы и философы в контексте 

17 Попова Т. В., Быстрова Н. В., Урако-
ва М. Н. Формирование социально значимых ка-
честв старших школьников в условиях волонтер-
ской деятельности // Проблемы современного пе-
дагогического образования. 2021. № 70–2. С. 170.

определения патриотизма. В целом, 
волонтёрство в настоящее время ста-
ло своеобразным служением обществу, 
определенным ценностям и идеям, в том 
числе и патриотическим. Обращаясь 
к определениям и трактовкам термина 
«патриотизм», можно выделить некото-
рые характеристики, которые позволяют 
расценивать волонтёрскую работу как 
деятельностный компонент патриотиз-
ма. В частности, патриотизм (не затра-
гивая радикальные ответвления) кон-
структивен, он опирается на позитивные 
ценности и эмоции, призывает к дей-
ствиям, направленным на сохранение 
и поддержание стабильности собствен-
ной социальной группы (как малых, так 
и больших социальных общностей). По-
пова Т. В., Быстрова Н. В. и Уракова М. Н. 
отмечают, что «ученые, изучающие во-
лонтерскую деятельность, подчеркивают 
ее гуманистический и ценностный потен-
циал, роль в воспитании социальной ак-
тивности граждан, их социальной ответ-
ственности, способности к милосердию 
и эмпатии» 18. Таким образом, в рамках 
аксиологического подхода волонтерство 
и патриотизм имеют схожий ценностный 
профиль.

Рассматривая патриотизм как ин-
струмент формирования коллективной 
идентичности, доцент Чикаева Т. А. об-
ращает внимание на то, что патриотизм 
выполняет коммуникативную функцию, 
сплачивая людей 19. Здесь также можно 
проследить связь с реализацией этой 
функции через волонтёрскую деятель-
ность. Участие в совместных социаль-
ных действиях формирует чувство со-
причастности, развивает солидарность, 
способствует возникновению новых со-
циальных связей в процессе совмест-
ной социально значимой деятельности. 
В связи с этим можно выделить и дру-
гую сторону взаимовлияния волонтёр-
ства и патриотизма: волонтёрство, как 

18 Попова Т. В., Быстрова Н. В., Урако-
ва М. Н. Формирование социально значимых ка-
честв старших школьников в условиях волонтер-
ской деятельности // Проблемы современного пе-
дагогического образования. 2021. № 70–2. С. 170.

19 Чикаева Т. А. Патриотизм как инструмент 
коллективной идентичности // Манускрипт. 2017. 
№ 3–1 (77). С. 189.
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определенное направление социальной 
деятельности, активно влияет на фор-
мирование и развитие патриотизма как 
качества личности.

В частности, Москаленко И. В. и Шев-
цова М. М. приводят результаты социоло-
гического исследования, анализируя ко-
торые можно отметить: несмотря на то, 
что 51% опрошенных студентов не ви-
дят связи между патриотизмом и волон-
тёрством, большинство (81%), говоря 
о причинах вовлеченности в доброволь-
ческую деятельность, указывают именно 
альтруистические мотивы, в частности, 
стремление помогать окружающим 20. 
Волонтёрство воплощает в себе имен-
но деятельностный аспект, в действии 
проявляются те ценности и установки, 
которые сформированы у личности. Ес-
ли они направлены на совершенствова-
ние общества, в котором личность жи-
вёт, на позитивное развитие социальной 
реальности, то это можно охарактеризо-
вать одним из индикаторов формирую-
щегося патриотического сознания.

Говоря о роли ценностей в волонтёр-
стве и влиянии на развитие доброволь-
ческой деятельности патриотизма, стоит 
обратиться к еще одному аспекту –  роли 
морального выбора. Луговой А. А., Кова-
лев А. Н. и Кошелев А. П. определяют мо-
ральный выбор как «преднамеренное, 
осознанное, продуманное поведение 
человека, исходящее из человеческих 
потребностей и чувства ответственно-
сти» 21. При этом исследователи говорят 
о том, что нравственный потенциал лич-
ности во многом определяет моральный 
выбор, который, по своей сути, часто за-
ключается в выборе между личным и со-
циальным благами. И несмотря на зна-
чимость эмоциональных переживаний, 
они не могут быть воплотимы только че-

20 Москаленко И. В., Шевцова М. М. Волонтер-
ская деятельность в формировании патриотиче-
ских качеств личности студента вуза культуры // 
Вестник Кемеровского государственного универ-
ситета культуры и искусств. 2019. № 47. С. 239.

21 Луговой А. А., Ковалев А. Н., Коше-
лев А. П. Модель формирования патриотического 
сознания // Научно- аналитический журнал «Вест-
ник Санкт- Петербургского университета Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России». 
2015. № 4. С. 193.

рез социальный опыт. Поскольку именно 
опыт дает определенные образцы по-
ведения, позволяющие составить свое 
представление о нравственном поле. 
Волонтёрство –  пространство деятель-
ности, дающее возможность наработки, 
получения социального опыта, который 
позволяет освоить образцы поведения, 
нацеленные на социальное благо. Таким 
образом, с одной стороны, патриотизм 
проявляется в волонтёрстве, воплоща-
ется в добровольческой деятельности 
на благо общества. С другой стороны, 
волонтёрство формирует представле-
ние о социальном благе, расширяет 
нравственные представления личности 
через активную деятельность, направ-
ленную на приращение общественного 
блага.

Анализируя участие в волонтёрской 
деятельности как определенную форму 
проявления патриотизма, следует при-
вести результаты эмпирических соци-
ологических исследований, проходив-
ших в 2020 и 2021 годах среди молодёжи 
Тверской области в рамках проекта «Во-
влечённость молодёжи Тверской обла-
сти в добровольческую (волонтёрскую) 
деятельность и заинтересованность 
в ней», реализуемых кафедрой социо-
логии и социальных технологий Тверско-
го государственного технического уни-
верситета по заказу Комитета по делам 
молодежи Тверской области.

Следует отметить постепенную по-
пуляризацию волонтёрского движения, 
которая проявляется в уровне информи-
рованности молодёжи о работе добро-
вольческих (волонтёрских) организаций, 
и относительно устойчивый уровень ин-
тереса к деятельности данных объедине-
ний (Таблицы 1 и 2). Несмотря на то, что 
возраст участвующих в анкетировании 
от 14 лет до 35 лет, заинтересованность 
оказывалась примерно одинаковой вне 
зависимости от возрастной группы, на-
селенного пункта или пола.

В то же время уровень вовлечённо-
сти в добровольческую деятельность 
можно охарактеризовать как средний. 
Однако, можно заметить некоторую по-
ложительную динамику в 2021 году эпи-
зодического волонтёрства (Таблица 3). 

Социология №6 2022



70

Одно из логических объяснений данно-
го прироста –  именно на промежуток 
между проведением двух исследований 
пришелся пик волонтёрства, связанно-
го с коронавирусной инфекцией. Мож-
но предположить, что находясь в экс-
тремальных условиях развития панде-
мии, люди стали активнее включаться 
в процессы, связанные со взаимной по-
мощью, интеграцией в добровольческое 
сообщество.

Таблица 1. Осведомлённость о деятельности 
добровольческих (волонтёрских) организаций 
на территории Тверской области

Вариант ответа 2020 (%) 2021 (%)

Очень хорошо осведомлён(а) 17,2 14,5

Знаю о ряде направлений 
работы, но не о всей дея-
тельности

37,7 41,1

Знаю, но недостаточно 28,8 31,0

Ничего не знаю об этом 16,3 13,3

Всего 100 100

Таблица 2. Интерес к получению информацию 
о возможности участия в добровольческих 
(волонтёрских) организациях

Вариант ответа 2020 (%) 2021 (%)

Да 16,2 15,4

Скорее да 31,5 35,3

Скорее нет 35,6 33,5

Нет 16,8 15,8

Всего 100 100

Таблица 3. Участие в добровольческой 
(волонтёрской) деятельности

Вариант ответа 2020 (%) 2021 (%)

Да, регулярно 9,8 10,5

Да, от случая к случаю 27,6 33,8

Нет, но хотел(а) бы 27,8 21,5

Нет, и не хочу 34,8 34,0

Всего 100 100

Особый интерес представляет вопрос 
мотивации. Если в исследовании Моска-
ленко И. В. и Шевцовой М. М., в рамках 
которого изучалось студенческое сооб-
щество, доминировала альтруистиче-
ская мотивация, то в исследовании мо-
лодёжного сообщества Тверского реги-
она все оказалось не столь однознач-
но. Рассматривая проблему мотивации 
участия молодёжи в добровольческой 
(волонтёрской) деятельности, следует 
отметить, что для большинства из тех, 
кто участвует в этой работе, огромную 
роль играет возможность приобретения 
тех или иных навыков, полезных в жиз-
ни. На втором месте среди всех причин 
участия в добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности стоят реализация 
личностного потенциала и взаимодей-
ствие с единомышленниками. Не менее 
важными оказались факторы исполне-
ния общественного долга и возможность 
получить общественное признание, ощу-
тить чувство социальной значимости, од-
нако данные мотивы находятся на тре-
тьих и четвертых позициях по сравнению 
с представленными выше причинами. 
Стоит отметить, что чаще всего респон-
денты указывают те мотивы, которые 
связаны с определённым личным инте-
ресом, они стремятся помогать другим 
не потому, что это важно для общества, 
а потому что это приносит удовлетво-
рение прежде всего им самим. Таким 
образом, альтруистические мотивы от-
части переплетаются с эгоистическими.

Однако, анализируя взаимосвязь во-
влечённости в волонтёрскую деятель-
ность и участие в патриотических ме-
роприятиях, реализуемых обществен-
ными и государственными структурами, 
наблюдается прямая зависимость: чем 
активнее человек участвует в волонтёр-
ской деятельности, тем чаще он вклю-
чается и в патриотические мероприятия 
(Таблица 4).

Можно предположить, что несмо-
тря на личные (эгоистические) мотивы 
участия в волонтёрской деятельности, 
добровольческая работа формирует 
определенные установки, стимулирую-
щие чувство ответственности за обще-
ственное благо, чувство сопричастно-
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сти и активную гражданскую позицию, 
что, в свою очередь, создает условия 
и предпосылки к формированию и раз-
витию патриотического сознания. Имен-
но поэтому даже эпизодическая вовле-
чённость в волонтёрскую деятельность 
оказывает влияние на повышение актив-
ности в целом.

Таблица 4. Соотношение регулярности 
участия в добровольческой (волонтёрской) 
деятельности и вовлечённости в мероприятия 
патриотического и военно- патриотического 
характера в предыдущие 3 года (в %).

Да, 
регу
ляр
но

Да, 
от слу

чая 
к слу
чаю

Нет, 
но хо
тел(а) 

бы

Нет, 
и не хо

чу

Да, слышал 
и участвовал 
довольно часто 
в патриотических 
мероприятиях

35,3 12,0 6,1 5,0

Слышал, не-
сколько раз 
участвовал в па-
триотических 
мероприятиях

20,6 27,5 21,9 8,6

Слышал, очень 
редко участвовал 
в патриотических 
мероприятиях

16,2 20,5 16,5 14,9

Нет, не участво-
вал, но слышал

15,4 27,3 37,1 43,2

Не слышал 
и не участвовал

8,8 8,9 12,6 20,4

Таким образом, следует отметить, 
что волонтёрство и патриотизм –  два 
тесно связанных между собой аспекта 
гражданской активности индивида. Эта 
связь проявляется во взаимной зависи-
мости. С одной стороны, патриотиче-
ское сознание находит свою реализацию 
в добровольческой деятельности как во-
площении принципов и ценностей патри-
отов (стремление к совершенствованию 
общества, созидательной деятельности 
на благо своей общности и т.д.). С дру-
гой –  волонтёрство как социальный ин-
ститут оказывает воздействие на фор-
мирование и становление определенных 

ценностных ориентаций, установок лич-
ности, которые стимулируют патриоти-
ческие чувства и развивают патриоти-
ческое сознание.
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This article is devoted to the consideration of 
two important social phenomena: patriotism and 
volunteering. An aspect of the consideration of 
these phenomena was the demonstration of pat-
riotism through volunteer activity. The article dis-
cusses current sociological research on patriot-
ism and volunteering.
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patriotism, patriotic education, patriotic con-
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Влияние информационного общества на социальные 
отношения
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В статье анализируются теоретические основы 
развития информационного общества (концеп-
ции Г. Маклюэна, Э. Тоффлера, Э. Кастельса) 
через практические условия и механизмы 
развития социальных отношений. Выстраива-
ется пространство социальных коммуникаций 
в информационном обществе. На основе про-
веденного исследования выявляется динамика 
и ключевые характеристики воздействия 
информационного общества на социальные 
отношения различных социальных групп.

Ключевые слова: информационное общество, соци-
альные отношения, социальная динамика, прогресс, 
виртуализация, цифровизация, социальные комму-
никации

Информационное общество доста-
точно  давно  стало  объектом  иссле-
дования. Информация как потоковая 
структура стала точкой изменения со-
циального развития с периода научно- 
технического прорыва в сфере комму-
никаций. Новые технические возмож-
ности, стали основанием для измене-
ния коммуникационных практик (в свя-
зи с изменением роли и места знаний 
и информации) представителей разных 
социальных групп, классов, профессий, 
пола и возраста. И это в первую оче-
редь повлияло на социальные отноше-
ния (на социетальную ткань обществен-
ного взаимодействия).

Благодаря социальным отношениям 
выстраивается информационное про-
странство взаимодействия или дезин-
теграции различных социальных групп, 
т.е. происходит консолидация сообществ 
или их разобщение. Социальные отно-
шения вступают формой и критерием 
оценки социальной динамики, позволя-
ют выявлять ключевые черты современ-
ного этапа коммуникации и формиро-
вать приоритетные перспективы буду-
щего развития.

Одним из классиков теории инфор-
мационного общества является Г. Ма-
клюэн, он сформулировал теорию, со-
гласно которой, все качественные про-
рывы,  новые  повороты  развития  об-
щества  связаны с  появлением новых 
средств коммуникации. И интенсивное 
развитие информационных технологий 
через дистанционное обучение и уда-
ленную работу после COVID-19 стали 
практическим подтверждением данного 
автора в сфере работы, досуга, образа 
жизни.

Другой теоретик информационно-
го общества Э. Тоффлер сформули-
ровал теорию «постиндустриального 
общества», где помимо экономическо-
го и политического прорывов происхо-
дит культурное изменение общества, 
через новые информационные потоки 
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(информационный  взрыв),  развитие 
клип-культуры (основанной на осколках 
впечатлений), в рамках которой не нуж-
на рефлексия и осмысление, глубокие 
переживания и личный опыт, а необ-
ходимо только легкое касание, умение 
показать внешний образ, без сути и со-
держания. Тут важен тип подачи инфор-
мации –  кусками или клипами, а также 
отказа от предыдущего опыта воспри-
ятия и переработки информации. Про-
шлый опыт не может быть ни опорой, 
ни ориентиром развития, в условиях 
быстро меняющегося мира необходи-
ма постоянная мобильность и  готов-
ность меняться.

Еще один знаковый автор, работаю-
щий над вопросами информационного 
общества –  это Э. Кастельс. Для него 
культура информационного общества 
это культура реальной виртуальности. 
Примером выступает Интернет –  име-
ющий собственным пространством (ки-
берпространством) и «вневременным 
временем». Принципиально новый опыт 
использования знаний и информации да-
ет возможность оптимизировать ранее 
разработанные формы и схемы работы.

Мы можем уверенно определить клю-
чевые характеристики формирования 
социальных отношений в информацион-
ном обществе, которые начались через 
развитие новых технологий и средств 
коммуникации (Маклюэн), увеличение 
информационных  потоков  и  клипово-
го сознания  (Тофлер), нового форма-
та мышления в информационной среде 
Кастельс) [8] и привели к новому типу 
мышления (Р. Г. Ардашев [1–7], О. А. По-
люшкевич [9–12]), альтернативным вари-
антам социализации и общественного 
прогресса. Новое мышление опирается 
на оценку ситуации здесь и сейчас, бы-
строе принятие решений, опора на ви-
зуальный ряд и визуальную картинку, 
включенность  иррациональных  форм 
и стратегий оценок общественного раз-
вития; готовность использовать совре-
менные информационные  технологии 
для обучения, работы и досуга.

В связи с изучением особого раз-
вития теории информационного обще-
ства –   встает закономерный вопрос: 

особенностей выстраивания социаль-
ных отношений в информационном об-
ществе. Социальные отношения –  это 
отношения с группой людей, возника-
ющие по разным мотивам и с разны-
ми целями. Результатом социальных 
отношений выступает формирование 
и подкрепление социальной идентич-
ности и солидарности с определённым 
сообществом.

В работе мы использовали следую-
щую типологию социальных отношений:
–  Близкий круг (друзья, интимные пар-

тнеры (не всегда семья);
–  Родственный круг (родители, братья, 

сестры, дети, тети, дяди, бабушки, 
дедушки и т.д.);

–  Коллеги;
–  Соседи;
–  Жители одного города / села;
–  Представители одной со мной нацио-

нальности / разных национальностей; 
религии / разных религий; культуры / 
разных культур);

–  Мужчины / женщины;
–  Профессиональные сообщества;
–  Сообщества по интересам (хобби) 

и т.д.
Информационные системы создают 

новые условия и механизмы осущест-
вления коммуникаций с разными груп-
пами социальных отношений.

Это стало темой нашего исследова-
ния, часть результатов которого отраже-
на в данной работе. Исследование про-
водилось через онлайн опрос на плат-
форме  google.ru,  в  котором  приняло 
участие 875 человек в возрасте от 18 
до 65 лет, 56% женщин и 44% мужчин; 
57% имеют высшее образование, 34% 
средне- специальное, 9% среднее; все 
проживают в разных регионах Россий-
ской Федерации.

В  таблице 1  представлены сферы 
и  формы  воздействия  информацион-
ных технологий и особенностей комму-
никации в информационном обществе 
в разных социальных отношениях, где 
прослеживаются общие закономерно-
сти и специфические процессы проявле-
ния и реализации уникальных тенденций 
взаимодействия.
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Таблица 1. Информационно- технические особенности социальных коммуникаций 
в информационном обществе представителями разных социальных сообществ

Группы социальных от-
ношений

Технические инструменты и формат их 
использования

Для чего используется

Близкий круг (друзья, 
интимные партнеры 
(не всегда семья)

Телефон, компьютер –  установленные 
в них программы социальных коммуни-
каций (whatsApp, viber, scype и т.д.)

Для понимания того где и чем занят человек, для 
доверительного общения, для постоянного жела-
ния «быть на связи»

Родственный круг (ро-
дители, братья, сестры, 
дети, тети, дяди, бабушки, 
дедушки и т.д.)

Программы для социальных комму-
никаций, установленные на телефоне 
(whatsApp, viber, scype и т.д.)

Для социального контроля поведения, отслежи-
вания родственного контроля (оценка поведения 
через нормы морали, нравственности, закона)

Коллеги Как правило, общая группа компа-
нии в социальных сетях или на сайте 
компании.
А также чат для общения среди коллег 
в одном из мессенджеров (whatsApp, 
viber, scype и т.д.)

Для поднятия командного духа, корпоративной 
культуры, профессионального единства (если 
инициируется руководством).
Для неформального взаимодействия и сбор не-
официальной информации (сплетни) (если ини-
циируется самими сотрудниками)

Соседи Чат для общения среди жильцов одно-
го дома (соседей) в одном из мессен-
джеров (whatsApp, viber, scype и т.д.)

Для быстрой коммуникации с соседями для 
решения оперативных задач по эксплуатации 
жилого и не жилого пространства многоквартир-
ных домов.

Жители одного города / 
села;

Общение на официальном сайте горо-
да или на площадках неофициальных 
страниц города; социальных сетях

Для социальных контактов жителей города, 
усиления территориальной идентичности, реали-
зация желаний в плане социального благоустрой-
ства и социальной активности жителей того или 
иного города или села.

Представители одной 
со мной национальности / 
разных национальностей; 
религии / разных религий; 
культуры / разных культур)

Общение в общем чате на странице со-
циальных сетей или сайте

Для укрепления национальной, культурной, 
религиозной идентичности и социальной под-
держки в принимающем обществе. Укрепления 
национально- культурного взаимодействия и духа 
народа .

Мужчины / женщины Регистрация на специализированных 
сайтах по интересам

Для усиления и развития качеств мужчины или 
женщины в себе. Самоидентификация в гендер-
ной роли и предъявление себя.

Профессиональные со-
общества

Регистрация на специализированных 
сайтах по профессиональным интере-
сам, в профессиональных и экспертных 
сообществах в социальных сетях

Для заявления о себе в профессиональном кругу, 
для развития необходимости знать ключевые 
профессиональные тенденции и представителей 
уже сложившейся бизнес- элиты.

Сообщества по интересам 
(хобби) и т.д.

Регистрация на специализированных 
сайтах по интересам, в профессиональ-
ных и экспертных сообществах в со-
циальных сетях

Для того, чтобы поделиться своим опытом, уз-
нать опыт других и использовать его для совер-
шенствования своих знаний.

Взаимодействие с близкими друзья-
ми и интимными партнерами становится 
ориентиром доверительного общения. 
Чем младше респонденты, тем больше 
они готовы публично обсуждать особен-
ности социальных отношений с данной 
группой  (в общественном  транспорте 
по телефону, в социальных сетях, фикси-
руя на фото и видео носители информа-
цию, доказывающую те или иные аспек-
ты их контактов и т.д.), чем старше по-
коление, тем более закрыто оно для пу-

бличного освещения близких контактов 
(табл. 2).

Иными словами, информационное 
общество делает более молодое поко-
ление более свободным от ограничива-
ющих норм морали, не ставит во главу 
угла «социальные приличия», одобряе-
мые или не одобряемые формы и стра-
тегии поведения; фиксирует внимание 
на индивидуальных желаниях и страте-
гиях поведения, без учета интересов об-
щественности.
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Таблица 2. Особенности взаимодействия с близкими друзьями и интимными партнерами через 
новые информационные технологии (в %)

Критерий Младшее поколение 
(18–35 лет)

Среднее поколение 
(36–55 лет)

Старшее поколение 
(56 лет и старше)

Сближает и создает интимную закрытую 
обстановку

13,7 32,1 54,2

Позволяет быть более внимательным и чут-
ким к близким людям

24,6 39,7 35,7

Делает ближе друг к другу и позволяет не об-
ращать внимания ни на кого вокруг

58,7 31,2 10,1

Общение с родственным кругом лю-
дей (члены семьи с разной степенью от-
крытости и частотой взаимодействия) 
не  однородно для  разных поколений. 
Для  молодых  людей  является  данью 
традиции и коммуникации осуществля-
ются «по привычке», «так принято» или 
из желания избежать негативных оценок 
и комментариев со стороны родствен-
ников и окружения старшего возраста. 
Для людей среднего возраста выступает 
формой социального контроля младше-
го поколения (детей) и заботы о стар-

шем поколении (родители) и вызвана 
беспокойством за жизнь и социальные 
контакты первых и вторых. Не всегда 
представители среднего возраста испы-
тывают удовлетворение от такого поло-
жения вещей, так как это требует посто-
янного контроля и оценки происходящих 
событий, что далеко не всегда удается. 
Для людей старшего возраста общение 
с младшими членами семьи выступает 
формой заботы и внимания, позволяет 
им поддерживать связь с внешним ми-
ром (табл. 3).

Таблица 3. Особенности взаимодействия с родственным кругом людей через новые 
информационные технологии (в %)

Критерий Младшее поколение 
(18–35 лет)

Среднее поколение 
(36–55 лет)

Старшее поколение 
(56 лет и старше)

Общение с родственниками –  это дань тра-
диции и принятым культурным связям и от-
ношениям

73,2 22,1 4,7

Общение с родственниками –  это форма реали-
зации своей социальной роли

26,8 49,9 23,3

Общение с родственниками –  это забота и вни-
мание к близким и инструмент поддержаний 
социальных связей с внешним миром

14,5 37,9 47,6

Информационные технологии в дан-
ных социальных отношениях выступа-
ют инструментом, облегчающим соци-
альные контакты. Позволяют реализо-
вывать социальные роли, обеспечивать 
социальный статус и форму социальных 
коммуникаций.

Взаимодействие с коллегами через 
новые  информационные  технологии 
осуществляется по мере необходимо-
сти и выполнения производственных 
задач, для оптимальной связи по ра-

бочим моментам (младшее и среднее 
поколение),  среди  представителей 
старшего поколения, кто работает –  
это в большей степени неформальные 
связи с коллегами, а рабочие момен-
ты чаще обсуждаются лично  (это как 
фиксация  особенностей  коммуника-
ции представителей разных поколе-
ний; табл. 4).

Информационные  средства  связи 
в данной социальной коммуникации вы-
ступают акцентом внимания важности 
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формата взаимодействия и использо-
вания коммуникационных функций для 

удовлетворения собственных задач и по-
требностей.

Таблица 4. Особенности взаимодействия с коллегами через новые информационные технологии 
(в %)

Критерий Младшее поколе-
ние (18–35 лет)

Среднее поколе-
ние (36–55 лет)

Старшее поколение 
(56 лет и старше)

Взаимодействие только по рабочим моментам для 
оперативного решения задач

62,5 31,2 6,3

Решение актуальных рабочих моментов, отслежи-
вание общего состояния в коллективе

39,4 47,8 13,7

Взаимодействие по личным и социальным момен-
там для поддержания хороших личных отношений 
и психологического климата в организации, снятия 
конфликтов и эмоционального напряжения

12,3 33,1 54,6

Общение с соседями для младших 
поколений –  инструмент взаимодействия 
для решения актуальных задач без тра-
ты времени на личные встречи, а для 

старшего поколения –  это форм обще-
ния, социальной активности и включен-
ности в общественную жизнь малого со-
общества дома или двора (табл. 5).

Таблица 5. Особенности взаимодействия с соседями через новые информационные технологии 
(в %)

Критерий Младшее поколе-
ние (18–35 лет)

Среднее поколение 
(36–55 лет)

Старшее поколение 
(56 лет и старше)

Форма экономии личного времени для решения 
актуальных задач

42,4 55,5 2,1

Пространство удаленного решения актуальных во-
просов

36,9 52,2 10,9

Способ дополнительного присутствия и важности 
в социальном сообществе

6,5 34,2 59,3

Информационные технологи высту-
пают  инструментом  связи,  для  одних 
быстрого и не затратного по времени, 
месту и иным ресурсам каналу, для дру-
гих форма присутствия в общественной 
жизни (могут срабатывать мотивы от из-
бегания одиночества и ощущения чув-
ства нужности до реализации социаль-
ных притязаний, публичности и извест-
ности в узких кругах).

Взаимодействие с жителями одного 
города или села формирует территори-
альную идентичность, социальную со-
лидарность или разобщенность жителей 
одного пространства. Для представите-
лей разных поколений, данная форма 
социального взаимодействия через ин-
формационные технологии и социаль-

ные коммуникации позволяет решать 
важные территориальные вопросы (как 
негативного характера, так и направлен-
ные на развитие патриотизма и любви 
к малой Родине; табл. 6).

Информационные технологии в со-
циальных отношениях с данной группой 
выступают инструментом фиксирующим 
сообщества «своих» и «чужих», пони-
мание на когнитивном, аффективном 
и деятельностном уровне что и как объ-
единяет, а что разобщает жителей опре-
деленной территории. Представителей 
данной группы социальных отношений 
легко спровоцировать на  какие-то дей-
ствия в онлайн или офлайн форматах, 
так  как  они  высоко  замотивированы 
на социальное развитие.
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Таблица 6. Особенности взаимодействия с жителями одного города или села через новые 
информационные технологии (в %)

Критерий Младшее поколе-
ние (18–35 лет)

Среднее поколе-
ние (36–55 лет)

Старшее поколение 
(56 лет и старше)

Позволяет узнавать о достижениях и проблемах на-
шей территории оперативно

34,6 36,7 28,7

Формирует круг небезразличных, патриотичных 
и социально активных граждан

35,9 42,2 21,9

Определяет особенные черты менталитета, харак-
терные для жителей города / села или региона или 
страны в целом

33,7 38,6 27,6

Взаимодействие с представителями 
одной со мной национальности / разных 
национальностей; религии / разных ре-
лигий; культуры / разных культур) фор-
мирует внутреннее единство, связь по-

колений и возможности сохранения сво-
ей культуры в новой социальной среде. 
Это социальное взаимодействие также 
достаточно равнозначно распределено 
по разным поколениям (табл. 7).

Таблица 7. Особенности взаимодействия с представителями одной со мной национальности / 
разных национальностей; религии / разных религий; культуры / разных культур) через новые 
информационные технологии (в %)

Критерий Младшее поколение 
(18–35 лет)

Среднее поколе-
ние (36–55 лет)

Старшее поколение 
(56 лет и старше)

Информационные технологии позволяют всегда 
быть вместе, даже если далеко друг от друга, под-
держать и помочь при необходимости

24,7 38,8 36,5

Информационные технологии позволяют контроли-
ровать отдельных представителей национальных, 
культурных, религиозных сообществ

26,4 33,7 39,9

Информационные технологии позволяют пресекать 
конфликты и сглаживать острые углы социальных 
коммуникаций

27,8 38,9 33,3

Инструментом социальных взаимо-
действий выступают именно новые со-
циальные  технологии,  позволяя  всег-
да быть «на связи» с представителями 
«своих» сообществ, для оперативного 
решения личных, социальных, профес-
сиональных и иных задач социальной 
коммуникации.

Информационные  технологии  для 
выстраивания социального взаимодей-
ствия мужчин и женщин позволяет го-
ворить о не одинаковом использовании 
современных средств социальных ком-
муникаций. Для женщин они имеют зна-
чение в личной реализации и выстраи-
вании личных связей (больше личного 
общения с родственниками, друзьями, 
коллегами, соседями), для мужчин бо-

лее отстраненное формальное взаимо-
действие, хотя в формате досуга и отды-
ха более разнообразно и неоднозначно 
(табл. 8).

Инструментом,  которым  наиболее 
часто пользуются мужчины и женщины 
выступают различные социальные се-
ти и мессенджеры для общения, сайты 
знакомств и проч. Объясняют это удоб-
ствам, быстротой и оперативностью по-
лучения обратной связи и более уверен-
ного самочувствия при осуществлении 
социальных контактов, хотя содержание 
такого взаимодействия надолго не оста-
ется в памяти, так как чаще посвящено 
не значимым темам, т.е. поверхностное 
не глубокое взаимодействие, не имею-
щие серьезных последствий.
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Таблица 8. Особенности взаимодействия мужчин и женщин через новые информационные 
технологии (в %)

Критерий Младшее поколение 
(18–35 лет)

Среднее поколе-
ние (36–55 лет)

Старшее поколение 
(56 лет и старше)

Быстрота и оперативность знакомства и решения 
необходимых задач и потребностей

47,6 37,8 14,6

Постоянно быть на связи и включенным в социаль-
ные коммуникации

42,1 42,3 15,6

Не желание разбираться в причинах, устранение 
внешних последствий и социальных ориентиров 
притягательного поведения и позиционирования

46,2 40,4 13,4

Достаточно близки по особенностям 
использования  информационных  до-
стижений и выстраивания социального 
взаимодействия в профессиональных 
сообществах и сообществах по интере-
сам. Более младшее поколение имеет 
больше увлечений, поэтому более выра-

жена значимость данного критерия, чем 
у старших поколений. Оценки професси-
онализма более важны среди предста-
вителей среднего поколения –  так как 
приоритет социальных связей изначаль-
но определен через профессиональную 
реализацию (табл. 9).

Таблица 9. Особенности взаимодействия в профессиональных сообществах и сообществах 
по интересам через новые информационные технологии (в %)

Критерий Младшее поколение (18–
35 лет)

Среднее поколение (36–55 лет) Старшее поколение 
(56 лет и старше)

Профессиональ-
ные

Хобби Профессиональные Хобби Профессиональ-
ные

Хобби

Погружение в про-
фессиональную сре-
ду своей специально-
сти или хобби

8,9 23,3 66,7 43,6 24,4 33,1

Знакомство с про-
фессионалами / экс-
пертами в интересуе-
мой сфере и области 
знаний

42,3 39,8 47,8 51,1 9,9 9,1

Личные ориентиры 
(примеры) развития

40,6 41,3 38,9 42,2 17,2 16,5

Инструментами социальных связей 
для профессиональных сообществ и со-
циального взаимодействия в рамках хоб-
би выступают форумы, мессенджеры, 
социальные сети и профильные сайты. 
Информационные достижения как техни-
ческого, так и коммуникационного пла-
на позволяют облегчить установление 
контактов и вывести на новый уровень 
социального взаимодействия.

Итак, социальные отношения в со-
временном обществе зависят от разви-
тия технических и коммуникационных 

форм развития информационных тех-
нологий, позволяют определить основ-
ные приоритеты и форматы социально- 
коммуникационного  взаимодействия 
представителей различных сообществ.

Более того, социальные отношения 
в информационном обществе все боль-
ше и больше переносятся в виртуальное 
пространство. Это не только знакомство, 
но и реальное общение близких людей, 
которое осуществляется в цифровом ми-
ре. Это касается как реальных родствен-
ников, так и сообщества друзей, профес-
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сиональные сообщества и сообщества 
по интересам, а также взаимодействие 
по принципу культурных, национальных 
и религиозных связей.

Профессионализм  выстраивается, 
в том числе и в виртуальном мире, что 
усиливает связи в социальных отноше-
ниях в цифровом пространстве, позво-
ляет расширять возможности развития 
профессионализма и экстренности, но-
вых форматов взаимодействия с колле-
гами, конкурентами и клиентами.

Досуг в информационной среде и вы-
страиваемые  социальные  отношения 
также зависят от виртуального общения. 
Это сказывается на взаимоотношениях 
в семье и круге друзей, соседей и коллег 
в гендерном разобщении и солидарно-
сти в тематических сообществах.
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The article analyzes the theoretical foundations 
for  the  development  of  the  information  society 
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(the concepts of G. McLuhan, E. Toffler, E. Cas-
tells) through the practical conditions and mech-
anisms for  the development of social  relations. 
The space of  social  communications  in  the  in-
formation society is being built. On the basis of 
the study, the dynamics and key characteristics 
of  the  impact of  the  information society on  the 
social relations of various social groups are re-
vealed.

Keywords: information society, social relations, 
social dynamics, progress, virtualization, digital-
ization, social communications.
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Статья посвящена фронтальному контент- 
анализу публикаций по социологии туризма 
в российском научном поле в период с 2012 
по 2021 гг. Представлен краткий тематический 
обзор диссертаций и статей, опубликованных 
в этот период. Исследователи проявляют 
стабильный интерес к туризму, хотя данная 
проблематика является для социологов далеко 
не популярной.

Ключевые слова: туризм, социология туризма, ис-
следования туризма, контент- анализ.

Изначально туристические поезд-
ки были привилегией высших классов 
стран Европы, потом, с конца XIX ве-
ка, они стали доступны средним клас-
сам из США и стран Западной Европы, 
а в конце XX и начале XXI века –  и сред-
ним классам многих других стран ми-
ра, включая Россию. Чем благополучнее 
состояние экономики государства, тем 
больше развит внутренний и внешний 
туризм. Явным примером этой законо-
мерности является Китай. Он становится 
богаче –  и его граждане активно путеше-
ствуют по всему миру.

Возможность путешествовать про-
должает оставаться маркером соци-
ального статуса. Туризм сформировал-
ся не только как социальный институт, 
но и как важная отрасль потребления. 
Исследовать туризм как социальный фе-
номен крайне важно, поскольку здесь 
воспроизводится социальная структура 
общества.

«Социология туризма –  это особая 
отрасль социологического знания, из-
учающая туристские мотивацию, роли, 
отношения и институты и их влияние 
на туристов и на общественность, кото-
рая принимает их», –  пишет израильский 
социолог Э. Коэн [цит. по: 15].

Социологические исследования ту-
ризма в России имеют относительно 
недавнюю историю. Чаще всего туристи-
ческая деятельность становилась объ-
ектом интереса экономистов, и сейчас 
в общем объеме публикаций по данной 
проблематике доминируют именно ра-
боты с экономическим уклоном. Однако 
интерес к данной области социологии 
у авторов присутствует: по данной те-
матике написаны диссертации, статьи 
в научных журналах, монографии и про-
граммы учебных курсов.

Цель данной работы –  на основе ав-
торефератов диссертаций и научных 
статей рассмотреть становление социо-
логии туризма как отрасли социологиче-
ского знания за последние 10 лет.
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В качестве метода исследования вы-
ступил фронтальный контент- анализ, ха-
рактеризующий информационное поле 
в определенный период времени и вы-
являющий содержательную динамику. 
Единица анализа –  текстовая публика-
ция.

Для изучения были использованы 
авторефераты диссертаций, поступив-
шие в Российскую государственную би-
блиотеку с 2012 по 2021 годы по спе-
циальности ВАК РФ 22.00.00 Социоло-
гические науки. Обращение к единому 
электронному каталогу Российской госу-
дарственной библиотеки (далее –  РГБ) 
обусловлено тем, что в рамках процеду-
ры представления к защите соискатель 
обычно передает туда автореферат дис-
сертации.

С 2012 по 2021 годы по специально-
сти ВАК РФ 22.00.00 «Социологические 
науки» в РГБ поступило 20 работ, тема-
тически относящихся к социологии ту-
ризма, из них –  17 диссертаций на соис-
кание степени кандидата социологиче-
ских наук и 3 диссертации на соискание 
степени доктора социологических наук.

Наибольшее количество диссерта-
ций написано по специальности 22.00.04 
«Социальная структура, социальные ин-
ституты и процессы» –  7 работ, далее 
следует по 6 диссертаций по специаль-
ностям 22.00.06 «Социология культу-
ры, духовной жизни» и 22.00.08 «Со-
циология управления» соответственно, 
а также одна работа по специальности 
22.00.03 «Экономическая социология 
и демография».

Если рассматривать временной 
континуум, то наибольшее количество 
диссертаций представлено к защите 
в 2012 г. (6 работ), далее в 2016 г. – 4 
диссертации, в 2017 г. – 3 работы, в 2014 
и 2015 гг. по 2 диссертации, в 2013 г. –  
одна работа. Всплеск защит диссерта-
ций по социологии туризма в 2012 году 
можно связать со стремлением авторов 
осмыслить трансформации социально-
го института туризма после мирового 
кризиса 2008 года, поскольку представ-
ленные в 2012 году диссертации посвя-
щены, как правило, макросоциальным 
аспектам туризма. Обращаясь к геогра-

фическому распределению мест защи-
ты диссертаций по социологии туризма, 
не представляется возможным предпо-
ложить о формировании научной школы, 
поскольку защиты проходили в совер-
шенно разных уголках нашей страны: 
от Москвы до Майкопа.

Обзор содержания диссертаций по-
казал, что авторы демонстрировали раз-
носторонний интерес к сфере туризма, 
изучая это явление как с точки зрения 
социального института [6; 12; 3], так 
и с позиции анализа отдельных видов 
туризма (экологического, молодежного, 
культурного, медицинского) [8; 14; 13; 2]. 
Практически треть работ, представлен-
ных к защите с 2012 по 2021 гг., посвя-
щена управленческим аспектам туриз-
ма, поскольку российский социальный 
институт туризма нуждается в активной 
разработке моделей управления и зако-
нодательного регулирования ввиду того, 
что прошло относительно немного вре-
мени после прекращения существова-
ния советского туризма и потери части 
инфраструктуры некогда союзных госу-
дарств. Почти каждая работа содержит 
обращение к феномену глобализации, 
так как это является яркой характери-
стикой периода, в плоскости которого 
написаны диссертационные работы.

Для поиска статей использовалась 
научная электронная библиотека «Ки-
берЛенинка», где было отобрано 150 
статей. Критериями отбора служили го-
ды публикации –  2012–2021 гг., раздел 
«Социологические науки», термины «ту-
ризм» и «туристический» –  они должны 
были быть либо частью названия статьи, 
либо в аннотации, либо в числе ключе-
вых слов. Из выборочной совокупности 
исключались публикации, которые со-
держательно не относились к социо-
логии туризма в РФ, а также рецензии 
на книги, поскольку не отражали иссле-
довательский интерес.

Если рассматривать динамику пу-
бликации статей, то больше всего ра-
бот было издано в 2016 г. (20 публика-
ций), далее –  в 2021 г. (19 публикаций), 
в 2020 г. – 17 публикаций, в 2014 г. – 15 
публикаций, в 2017 и 2012 гг. –  по 14 
публикаций, в 2019, 2015, 2013 –  по 13 
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публикаций, меньше всего работ (12 пу-
бликаций) –  в 2018 г. В целом публика-
ционная активность авторов имела до-
статочно равномерный характер.

Чаще всего исследователи рассма-
тривали отдельные виды туризма –  
в 39% публикаций. Среди них 15% от-
водится социальному туризму [17; 18]. 
Авторов интересует сама концепция 
данного вида туризма, специфика его 
становления в отечественном поле, 
проблемы финансирования, факторы 
и программы развития. Международ-
ный туризм упоминается в 8% публика-
ций: авторов привлекают темы въезд-
ного и выездного туризма, последствия 
санкций и пандемии коронавируса [1; 
11]. Оставшаяся доля статей обращена 
к отдельным видам туризма: спортив-
ному, сельскому, горному, патриотиче-
скому, медицинскому, экстремальному, 
культурно- познавательному, событий-
ному, литературному, экскурсионному, 
приключенческому.

Региональным аспектам туристиче-
ской деятельности посвящены 26% ста-
тей. Авторы здесь изучали современное 
состояние, проблемы, перспективы раз-
вития туризма в тех или иных субъектах 
РФ, оценивали туристическую привле-
кательность местных туристских дести-
наций. Стоит отметить, что в этом те-
матическом блоке внимание уделяется 
не только традиционно курортным ре-
гионам, в частности, Краснодарскому 
краю и Сочи, но и другим –  Республи-
ке Башкортостан, Владимирской, Вол-
гоградской, Саратовской областям [9; 
10]. К сильным сторонам туристическо-
го потенциала регионов исследователи, 
как правило, относят природные ресур-
сы и культурное наследие. В числе огра-
ничений туристического потока называ-
ют слабо развитый гостиничный фонд, 
сложность в привлечении инвесторов, 
низкий уровень сервиса, отсутствие ту-
ристического имиджа.

Доля статей, посвященных туризму 
как социальному явлению, составляет 
17%. Исследователи рассматривают ту-
ризм как объект социологического ана-
лиза, социоэкономическое явление, со-
циальный институт, фактор роста бла-

гополучия, уделяют внимание структу-
ре социального пространства туризма. 
Здесь авторы размышляют о феномене 
«праздного класса», влиянии постинду-
стриальной эпохи, цифровизации, пан-
демии коронавируса [7; 5].

В 15% публикациях туризм иссле-
дуется с точки зрения определенных 
социально- демографических групп: де-
ти, молодежь, пенсионеры [16; 4; 19]. 
В этом тематическом блоке наибольшую 
долю составляют публикации о моло-
дежном туризме. Внимание исследова-
телей приковано к молодежи, поскольку 
она составляет наиболее активную груп-
пу населения, в том числе и в плане пу-
тешествий. Образ пенсионера в России 
далек от западной модели энергично-
го туриста, пожилые люди традицион-
но занимаются внуками, своим домом 
и придомовым хозяйством, кроме этого, 
качество жизни данной группы населе-
ния, как правило, снижается при выходе 
на пенсию. Детско- юношеский туризм 
изучается здесь как элемент воспитания 
здорового ребенка.

Вопросам инклюзии отводится место 
в 8% статей. Авторы обращают внима-
ние на важность распространения безба-
рьерного туризма, его правовые основы, 
создание необходимой инфраструктуры 
[8]. Актуальность развития инклюзивно-
го туризма обусловлена потребностью 
в повышении качества жизни лиц с огра-
ниченными возможностями.

Остальные статьи вошли в катего-
рию «другое», составляющую 7%. Здесь 
оказались публикации, которые не под-
давались типологизации. Например, ста-
тьи о кадровом обеспечении туристской 
отрасли, взгляде социолога на россий-
ского туроператора, особенностях го-
сударственной политики в области ту-
ризма.

Прежде, чем перейти к заключению, 
хотелось бы отметить ограничения про-
веденной работы. Авторефераты дис-
сертаций и статьи отбирались вручную, 
без использования специальных про-
грамм, часть работ могла остаться не за-
меченной, поскольку не соответствовала 
параметрам поиска или была проиндек-
сирована неверно. База КиберЛенинки 
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не является всеохватывающей –  сама 
платформа также ограничила исследо-
вание.

Российские авторы на протяжении 
последних 10 лет демонстрируют устой-
чивый интерес к социологии туризма. 
Регулярно выходят статьи по соответ-
ствующей тематике и защищаются дис-
сертации.

Зачастую ученые ориентируют-
ся на практическую сторону туризма, 
оставляя без внимания фундаменталь-
ное изучение элементов туристической 
деятельности. Данное положение пози-
тивно отражается на практической зна-
чимости работ. Однако для того, чтобы 
туризм перестал быть периферией соци-
ологической науки, необходимо больше 
работ, посвященных всеобъемлющему 
теоретическому анализу данного соци-
ального феномена.
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SOCIOLOGY OF TOURISM IN RUSSIA: 
REVIEW OF PUBLICATIONS FROM 
2012 TO 2021

Makhova К. B.
Lomonosov Moscow State University

The article is dedicated to the frontal content 
analysis of Russian publications on the sociolo-

gy of tourism published from 2012 to 2021. The 
author performed the brief thematic review of 
the dissertations and the articles published dur-
ing this period. The sociologists demonstrate the 
sustainable interest in tourism, although this is-
sue is not popular for them.

Keywords: tourism, sociology of tourism, tour-
ism research, content analysis.
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Работа посвящена безопасности в обще-
ственном транспорте, как фактору повышения 
привлекательности для его использования 
населением. В работе речь идёт в основном 
о городском транспорте, являющимся основ-
ным способом передвижения для большинства 
россиян. Иные виды транспорта затрагиваются 
частично. Актуальность исследования данной 
темы обусловлена социально- экономическими, 
экологическими и другими проблемами, со-
путствующими массовой автомобилизации, 
а также курсом государства на существенное 
снижение личного транспорта в долгосрочной 
перспективе. Эмпирическую основу статьи 
составляют базы данных с результатами иссле-
дований по транспортной тематике, проведён-
ных ВЦИОМом. Характеризуя существующие 
тренды в городском транспорте рассмотрены 
такие аспекты, как частота использования 
населением различных видов транспорта, их 
рейтинг среди населения, удовлетворённость 
поездками. Показана оценка населением 
перемен в работе общественного транспорта, 
основные аспекты, на которые ориентируют-
ся респонденты при выборе основного вида 
транспорта. Анализируя вопросы безопасно-
сти, показана удовлетворённость населения 
деятельностью органов власти по обеспече-
нию безопасности населения на транспорте. 
Показан рейтинг общественного транспорта 
с точки зрения опасности, рассмотрены при-
чины опасений по различным его видам.

Ключевые слова: Личный транспорт, общественный 
транспорт, безопасность, городская мобильность, 
социологическое исследование.

Актуальность. В условиях тоталь-
ной автомобилизации современного 
глобального социума, практически все 
развитые страны находятся в процессе 
поиска способов ограничения использо-
вания личного транспорта. В ряде случа-
ев ограничения носят принудительный 
характер. Например, в крупных мегапо-
лисах США, Европы и Китая для реше-
ния проблемы пробок на дорогах суще-
ствуют ограничения проезда автомоби-
лей с четными и нечетными номерами 
в разные дни недели.

В России ограничение использова-
ния личного автомобильного транспорта 
населением нашло отражение в Транс-
портной стратегии России до 2035 года –  
рамочном документе, принятом в конце 
2021 года. Стратегия включает долго-
срочные планы по развитию автомо-
бильного, железнодорожного, водного, 
воздушного и других видов транспорта 
на ближайшие 13 лет [4]. Мероприятия 
программы направлены на минимиза-
цию использования транспорта с неэ-
кологичными двигателями, установкой 
контроля за шумовыми загрязнениями, 
тотальном наращивании станций для 
зарядки электромобилей, совместном 
использовании гражданами транспорт-
ных средств, ограничения использова-
ния личных автомобилей и стимулиро-
вание использования общественного 
транспорта.

Безопасность общественного транс-
порта –  очень широкое понятие, включа-
ющее в себя множество аспектов: тех-
нических, социально- экономических, 
юридическо- правовых, и др. [7]. С точ-
ки зрения социально- гуманитарных 
наук и урбанистики, восприятие насе-
лением безопасности общественного 
транспорта является одним из ключе-
вых фактором, обуславливающим его 
использование [3]. Так, по результатам 
исследований ВЦИОМ, отвечая на во-
прос о критериях, на которые будут об-
ращать внимание респонденты, при вы-
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боре альтернативного вида транспорта, 
на первое место вышла безопасность 
(41%), на второе –  стоимость поездки 
(39%), а третье и четвёртое места разде-
лили варианты «комфорт поездки в це-
лом» и «скорость поездки» (по 38%). 
Особо потребность в безопасности ак-
центуирована для респондентов с деть-
ми –  наиболее высокие значения харак-
терны для участников опроса с детьми 
до 6 лет и от 7 до 12 лет (по 46%). [1]

Учитывая вышесказанное, проблема-
тика изучения восприятия россиянами 
безопасности общественного автотран-
спорта представляется актуальной со-
циологической задачей.

Методология и методика иссле-
дования. Теоретико- методологические 
основания изучения городского обще-
ственного транспорта были заложены 
классиками социологии. Рассматривая 
город как пространство социального 
взаимодействия и место столкновения 
общественных интересов, транспорт 
представлялся большинством исследо-
вателей как неотъемлемая его часть, вы-
полняющая множество функций.

В структурном функционализме 
Т. Парсонса общественному транспор-
ту отводится роль стабилизатора по-
рядка в социальной системе, который 
функционирует посредством ценностно- 
нормативной структуры индивидов. 
В русле феноменологического подхода 
функции общественного транспорта эво-
люционируют от мобильности, к сред-
ству освоения пространства. В социаль-
ной философии П. Бурдье этот подход 
нашёл отражение в идее хабитулиза-
ции общественного транспорта. Ученый 
определил пространство как благо, ос-
воение которого осуществляется через 
особую форму капитала: общественный 
транспорт.

К числу наиболее заметных отече-
ственных работ следует отнести диссер-
тационные исследования, реализован-
ные саратовской социологической шко-
лой. Это, в частности работа Н. В. Со-
рокиной, которая рассматривает город-
ской общественный транспорт с позиции 
социокультурного феномена [5], работа 
О. В. Бочаровой исследовавшей функци-

онирование общественного транспорта 
в социальном пространстве города [2] 
и др. Ведущие исследовательские соци-
ологические центры России периодиче-
ски проводят общероссийские репрезен-
тативные опросы по транспортной теме.

Для подготовки настоящей рабо-
ты мы использовали метод вторичного 
анализа данных. В качестве эмпири-
ческого материала были использова-
ны базы данных исследований, прове-
дённых ВЦИОМом в ноябре 2021 года 
и ноябре 2018 года. Первое –  направле-
но на определение существующих тен-
денций в сфере городского транспорта, 
второе –  посвящено оценке россиянами 
безопасности в общественном транс-
порте.

Результаты и их обсуждение. Рас-
сматривая существующие тренды, свя-
занные с городским транспортом, необ-
ходимо отметить, что сегодня бесспор-
ным лидером по использованию населе-
нием является личный автомобиль. Оце-
нивая частоту использования различ-
ных видов транспорта, предложенных 
соответствующем вопросе анкеты, этот 
вариант выбрало максимальное число 
респондентов. Так, практически треть 
участников опроса (32%) указали что 
пользуются личным автомобилем еже-
дневно, а ещё 14% отметили, что поль-
зуются им несколько раз в неделю.

На втором месте по популярности 
оказался наземный городской транс-
порт. Ежедневно им пользуются –  15%, 
несколько раз в неделю –  16%, несколько 
раз в месяц –  11%, а эпизодически –  15%.

Значительно менее распространены 
среди населения маршрутные такси. 
Занимая в народном рейтинге третье ме-
сто, практически ежедневно ими пользу-
ется лишь десятая часть респондентов 
(9%). Примерно столько же (10% и 11% 
соответственно) пользуются маршрутка-
ми несколько раз в неделю и несколько 
раз в месяц.

Такси, как вид транспорта, занимает 
четвёртое место по популярности, а его 
специфика заключается в эпизодично-
сти: всего 3% указали, что передвигают-
ся на такси ежедневно и 9% –  несколь-
ко раз в неделю. Большая же часть ре-
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спондентов указали, что передвигаются 
на этом виде транспорта несколько раз 
в месяц (24%), или эпизодически (22%).

Доля метро в общероссийской вы-
борке крайне невелика: по 4% указа-
ли, что пользуются им ежедневно, раз 
в неделю и раз в месяц, а ещё 6% выбра-
ли вариант «эпизодически». Здесь необ-
ходимо отметить, что данный вид обще-
ственного транспорта доступен лишь 
жителям семи городов- миллионников, 
среди которых по уровню развитости ин-
фраструктуры и протяжённости рельсо-
вой сети особо выделяются два: Москов-
ский и Петербургский метрополитены. 
Метро в остальных российских городах: 
Нижнем Новгороде, Казани, Новосибир-
ске, Екатеринбурге и Самаре небольшие 
и включают в себя 12–22 километров се-
ти, расположенных на одной-двух ветках 
и 9–15 станциях.

Относительно каршеринга и средств 
индивидуальной мобильности: электро-
самоката, сигвэя, велосипеда (как арен-
дованных, так и собственных) следует 
отметить, что они не получили широкого 
распространения и отмечались респон-
дентами лишь в единичных случаях. Ис-
ключение здесь вариант «собственный 
велосипед», на ежедневное использова-
ние которого указали 5% респондентов, 
несколько раз в неделю –  4%, несколько 
раз в месяц –  8%, а эпизодическое 10%.

Приведённый выше рейтинг под-
тверждается ответами респондентов 
на другой вопрос анкеты, в котором 
предлагалось указать, какой из видов 
транспорта является основным при по-
ездках по населённому пункту. Распре-
деление ответов на данный закрытый 
вопрос, подразумевающий выбор одного 
варианта ответа, выглядит следующим 
образом. В первой тройке оказались: 
личный автомобиль, на который ука-
зало чуть менее половины респонден-
тов (45%), наземный городской транс-
порт, включающий автобус, троллейбус, 
трамвай, выбрало около четверти опро-
шенных (23%), а десятая часть выбрали 
маршрутное такси. Оставшиеся респон-
денты отмечали такси (8%), метро (6%) 
и собственный велосипед (4%), ещё 3% 
затруднились с ответом.

На вопрос о том, изменилась ли 
за последний год частота использова-
ния названных видов транспорта, около 
половины респондентов, почти по каж-
дому из средств, отмечали отсутствие 
изменений. При этом число указавших 
на более редкое использование транс-
портного средства оказалось намного 
больше, чем тех, кто стал использовать 
его чаще. Так, по наземному городскому 
транспорту 47% указали на отсутствие 
изменений, 13% стали использовать его 
чаще, а 38% –  реже. Похожая ситуация 
и с метро (соответствующее соотноше-
ние составило 52%: 14%: 32%) и такси 
(43%: 18%: 38%), а в случае с маршрут-
ным такси разрыв ещё сильнее: 47%: 
8%: 43%. По всей видимости подобная 
ситуация является следствием панде-
мии COVID-19, во время которой значи-
тельная часть населения сознательно 
избегала места массового скопления 
людей, в том числе и общественный 
транспорт. Личный автомобиль, при от-
вете на этот вопрос, в очередной раз 
показал своё преимущественное поло-
жение по сравнению с общественным 
транспортом –  здесь самая высокая 
доля тех, кто не изменяет отношения 
к этому виду транспорта (59%), а со-
отношение участивших свои поездки 
на машине и решивших делать это ре-
же –  минимальна (17%: 24%). Интерес-
ные результаты продемонстрировали 
пользователи каршеринга. Практически 
все варианты респонденты здесь вы-
бирали примерно в равной мере (28%: 
27%: 37%). А в случае таких средств ин-
дивидуальной мобильности, как элек-
тросамокаты и сигвэи мы наблюдаем 
ситуацию, когда население стало ис-
пользовать их чаще: в случае с арен-
дованными соотношение –  18%: 52%: 
28%, а собственными –  51%: 23%: 17%. 
Распределение по собственным (52%: 
15%: 32%) и арендованным (59%: 15%: 
26%) велосипедам идентично.

Оценивая то, насколько респонден-
ты в целом довольны или недовольны 
транспортом, которым они пользовались 
за последний год, можно отметить за-
метные различия по видам транспорта. 
Чаще всего удовлетворённость (вари-
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анты «доволен» + «скорее доволен») 
выражали пользователи средств инди-
видуальной мобильности, автомобили-

сты, а среди пользователей городского 
общественного транспорта –  пассажиры 
метро (рис. 1).
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Рис. 1. Насколько Вы в целом довольны или не довольны поездками на этих видах транспорта?

Самый низкий уровень удовлетво-
рённости у тех, кто пользовался марш-
рутным такси (22%), они же, наравне 
с клиентами каршеринга, чаще все-
го выражали неопределённую пози-
цию: по 19% выбранных ответом «Ни 
то ни другое».

В оценке того, насколько за послед-
ний год общественный транспорт стал 
работать лучше либо хуже, большинство 
оценок носили нейтральный характер. 
В целом по выборке на отсутствие из-
менений указали 42%, отметили улуч-
шение –  32%, ухудшение –  19%, а 15% 
затруднились с ответом. В разрезе раз-
мера населённых пунктов, в которых 
проводился опрос, наблюдаются неко-
торые различия. Так, половина жителей 
Москвы и Санкт- Петербурга чаще от-
мечали улучшения («существенно луч-
ше» –  19%, «скорее лучше» –  31%). В го-
родах миллионниках, крупнейших (500–
950 тыс. чел) и крупных (100–500 тыс. 
чел) городах ситуация близка к средней 
по выборке, а в малых городах и сель-
ской местности респонденты чаще отме-
чают ухудшение ситуации с обществен-
ным транспортом. Наибольшее число 
затруднившихся с ответом респондентов 

(23%) наблюдается в сельской местно-
сти, что, вероятно, связанно с отсутстви-
ем общественного транспорта.

Рассматривая ответы на вопрос, что 
для респондента является самым важ-
ным при выборе вида транспорта, ко-
торый он считает для себя основным, 
можно проследить ряд интересных тен-
денций. Для молодых людей в большей 
мере, чем остальных важен комфорт 
совершения поездки. Если в среднем 
по выборке этот вариант выбрали 30%, 
то в возрастных границах 18–24 лет 
и 25–34 лет по 39%. С повышением воз-
раста это значение постепенно снижа-
ется и к возрастной когорте 60 + дости-
гает 20%. Примерно такая же ситуация 
и со скоростью совершения поездки –  
чем старше респондент, тем менее она 
для него важна. Удобное расположение 
остановки или станции, как и подходя-
щая цена чаще упоминали респонденты 
в возрасте 18–24 года. Так, если средние 
значения по этим вариантам составляют 
соответственно 14% и 13%, то у предста-
вителей рассматриваемой группы 21% 
и 17%. Такие результаты можно объяс-
нить преимущественно «студенческим» 
характером данного возрастного интер-
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вала, когда у человека существует боль-
шая потребность в мобильности на фоне 
ограниченности финансовых ресурсов. 
Подтверждает сказанное распределе-
ние ответа ещё на один вариант дан-
ного вопроса –  «удобное расписание» 
(в среднем по выборке 9%, в группе 
18–24 лет –  17%). А вот наличие льгот 
на проезд намного важнее для населе-
ния старше 60 лет (в среднем по выбор-
ке 6%, в группе 60 и старше –  14%). Су-
щественных гендерных различий при 
ответе на данный вопрос не выявлено.

Приведённые данные позволяют сде-
лать хотя и очевидный, но требующий 
внимания вывод. У разных социально- 
демографических групп свои транспорт-
ные потребности, зависящие не только 
от социально- демографических харак-
теристик, но и социального контекста: 

образа жизни, характера занятий и др. 
Это обстоятельство необходимо учиты-
вать при совершении инфраструктуры 
общественного транспорта в той или 
иной географической локации.

Далее рассмотрим мнения росси-
ян относительно безопасности в обще-
ственном транспорте. Результаты иссле-
дования 2018 года, показывают, что две 
трети россиян (66%) в целом удовлет-
ворены деятельностью органов власти 
по обеспечению населения на транспор-
те. По сравнению с 2012 годом, когда 
этот вопрос также задавался респон-
дентам, удовлетворённость возросла 
на 14%, что может свидетельствовать 
о развитии инфраструктуры обществен-
ного транспорта в нашей стране, в том 
числе в части обеспечения безопасно-
сти (рис. 2).
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Рис. 2. Удовлетворённость населения деятельностью органов власти по обеспечению безопасности 
населения на транспорте

Рассмотрение данных в разрезе раз-
мера населённого пункта обнаружива-
ет чёткую тенденция снижения доли 
жителей, удовлетворённых деятельно-
стью властей по обеспечению безопас-
ности на транспорте по мере умень-
шения численности населённого пун-
кта. Так, в 2018 году жители Москвы 
и Санкт- Петербурга, а также городов- 
миллионников выражали удовлетво-
рённость значительно чаще (по 75%) 
остальных россиян. В крупных городах 
(500–950 тыс.) эта доля составила 68%, 
в средних (100–500 тыс.) –66%, а в ма-
лых (до 100 тыс.) –  57%. В сельской 
местности удовлетворённость оказалась 

на уровне крупных городов и составила 
67%. Это отклонение от общей тенден-
ции можно объяснить тем, что респон-
денты, скорее всего, оценивали между-
городнее сообщение, в силу отсутствия 
в сельских населённых пунктах «тради-
ционного» общественного транспорта.

Рассуждая о том, как изменилась 
ситуация с обеспечением безопасности 
населения на транспорте, большинство 
респондентов посчитали что измене-
ний не произошло (в 2018 году –  51%, 
в 2012 г. – 60%). От четверти до трети 
указали что ситуация скорее улучши-
лась (в 2018 году –  22%, в 2012 г. – 34%), 
а десятая часть –  скорее ухудшилась 
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(в 2018 году –  10%, в 2012 г. – 12%). На-
много чаще остальных улучшения отме-
чали жители Москвы и Санкт- Петербурга 
(53%). В городах- миллионниках эта до-
ля составила 33%, в крупных городах –  
39%, в средних и малых по 29%, в сель-
ской местности 32%. Представленные 
данные свидетельствуют о том, что ра-
бота по обеспечению безопасности осу-
ществляется по стране неравномерно.

В оценке наиболее опасных видов об-
щественного транспорта безусловным 
лидером оказалось маршрутное так-
си, его отметили 47% от всех опрошен-
ных. На втором месте оказался самолёт 
(38%), на третьем пригородный/ между-
городний автобус (23%). Примечатель-
но, что оценка первой тройки наиболее 
опасных с точки зрения респондентов 
видов транспорта в существенной сте-
пени разнится от размера населённого 
пункта. Так, на селе самолёты считают 
опасными в два раза чаще, чем в Москве 
и Санкт- Петербурге (50% против 24%), 
а маршрутное такси, напротив, жители 
столиц считают более опасными, чем се-
ляне (59% против 41%). Добавим, что 
позиции жителей городов- миллионников 
близки к столичным, а малых городов 
к сельским. На четвёртом месте в рас-
сматриваемом рейтинге расположен на-
земный городской транспорт (автобус, 
троллейбус, трамвай), который к наибо-
лее опасным причислили 17% россиян. 
Существенных различий в ответах жите-
лей разных типов поселений по данному 
варианту не выявлено. Далее следуют: 
речной, морской транспорт –  9%, по-
езд –  6%, метро –  5%, электричка –  2%, 
ни один из перечисленных –  6%, все пе-
речисленные –  10%, затруднились с от-
ветом –  4%.

Отметим, что метро москвичи и пе-
тербуржцы считают опасным намного 
чаще чем остальные (12%). Также об-
ращает на себя внимание, что вариант 
«Ни один из перечисленных» в два раза 
чаще выбирали респонденты из боль-
ших городов, а противоположный вари-
ант «Все перечисленные», наоборот –  
респонденты из сёл и малых городов. 
Таким образом провинциальные жители 

относятся к общественному транспорту 
в целом с большей настороженностью.

Ещё один блок вопросов рассматри-
ваемого исследования был посвящён 
выявлению конкретных угроз, которых 
пассажиры опасаются при пользовании 
общественным транспортом.

Наземный городской транспорт. 
Пользователи наземного городского 
транспорта чаще всего опасались ава-
рий ввиду внешних причин (нарушение 
правил поведения на дорогах другими 
водителями, плохое покрытие дорог, 
состояние рельсов, некорректная рабо-
та диспетчеров, плохие погодные усло-
вия). В 2018 году этот вариант стал са-
мым популярным, и вырос по сравнению 
с 2012 годом в 2,5 раза: с 14% до 36%. 
Вторая по популярности причина –  «ава-
рии из-за плохого технического состоя-
ния транспортного средства», наоборот 
снизилась с момента более раннего ис-
следования с 25% до 17%. Также значи-
тельно (в 3 раза: с 21% до 7%) уменьши-
лось число пассажиров, опасающихся 
других пассажиров (краж, драк, попутчи-
ков в состоянии алкогольного опьянения 
и т.п.) и увеличилось (более чем в 4 раза: 
с 2% до 9%) боящихся террористических 
актов. Незначительные изменения в от-
ветах респондентов произошли по таким 
позициям, как «Аварий по вине водите-
ля/ машиниста/ пилота» (в 2018 году –  
14%, в 2012 г. – 16%) и «Ничего не опа-
саюсь» в 2018 году –  13%, в 2012 г. – 
18%.

Маршрутные такси. Для пользова-
телей маршрутных такси основные опа-
сения связаны с возможными авария-
ми по вине водителя. Несмотря на то, 
что за несколько лет они снизились 
(в 2018 году этот вариант отметили 31% 
респондентов, в 2012 г. – 45%), цифра 
по-прежнему остаётся довольно высо-
кой. Вторая по популярности причина 
опасений –  аварии по внешним причи-
нам, с 2012 года наоборот, возросла 
с 17% до 27%. Уровень опасения аварий 
из-за плохого технического состояния 
транспортного средства остался прак-
тически неизменным: в 2018 году –  16%, 
в 2012 г. – 17%. Остальные варианты 
респонденты отмечали значительно ре-
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же: других пассажиров опасаются 5% 
(в 2012 г. – 7%), террористических актов 
4% (в 2012 г. – 1%). Ничего не опасает-
ся 13% респондентов (в 2012 г. – 9%). 
Таким образом, основные страхи насе-
ления, связанные с маршрутными так-
си обусловлены потенциально высокой 
аварийностью.

Междугородные автобусы. Похо-
жая ситуация с опасениями по поводу 
пригородных/ междугородных автобу-
сов. Здесь аварийность по различным 
причинам также в тройке наиболее рас-
пространённых ответов. По сравнению 
с 2012 годом, в 2018 увеличились опасе-
ния аварий по внешним причинам (с 27% 
до 35%) и уменьшились по причине вины 
водителя (с 24% до 16%). Доля опасения 
аварий по техническим причинам прак-
тически не изменилась: в 2018 году –  
16%, в 2012 г. – 18%. Других пассажиров 
и терактов в междугородных автобусах 
опасаются 5–6%, это значение с 2012 го-
да не изменилось. Также в случае с рей-
совыми автобусами заметно выше доля 
тех, то ничего не опасается, причём она 
возросла с 13% в 2012 г. до 19% в 2018 г.

Электричка. Опасения пассажиров 
электричек устойчиво связаны с други-
ми пассажирами, причём на протяжении 
времени это мнение практически не ме-
няется (в 2018 году –  22%, в 2012 г. – 
23%). Очевидно, это связанно с тем, 
что в мегаполисах электрички являются 
самым доступным и массовым видом 
транспорта для перемещения в приго-
роды и близлежащие города. Довольно 
высок процент граждан, опасающихся 
террористических актов (в 2018 году –  
13%, в 2012 г. – 17%). Обращает на себя 
внимание высокая доля тех, кто ничего 
не опасается при поездках на электрич-
ках, выросшая с 22% в 2012 г. до 41% 
в 2018 г.

Поезда. Схожее распределение от-
ветов респондентов можно наблюдать 
и по отношению к другому виду рель-
сового надземного транспорта –  поез-
дам. Опасения по поводу возможностей 
негативных происшествий с другими 
пассажирами здесь ниже, чем в элек-
тричках, однако, как и в предыдущем 
случае, с 2012 до 2018 года их уровень 

почти не изменился (в 2018 году –  15%, 
в 2012 г. – 16%). Террористических ак-
тов на поездах опасаются чаще чем 
на электричках (в 2018 году –  15%, 
в 2012 г. – 21%), а количество тех, кто 
ничего не боится в поездках практичес-
ки идентично электричкам (в 2018 го-
ду –  40%, в 2012 г. – 22%). Аварий-
ности на поездах опасаются, в основ-
ном, по внешним причинам (в 2018 го-
ду –  17%, в 2012 г. – 11%). Аварийно-
сти из-за плохого технического состо-
яния и по вине машиниста опасаются 
не более десятой части респондентов 
и в 2012 и в 2018 гг.

Самолёт. На этом виде транспор-
та меньше всего россияне опасаются 
других пассажиров (в 2018 году –  5%, 
в 2012 г. – 2%), а наибольший страх вы-
зывают возможные аварии из-за плохого 
технического состояния транспортного 
средства (в 2018 году –  30%, в 2012 г. – 
25%). Террористические акты, по мне-
нию респондентов, также значительно 
угрожают безопасности, хотя доля этого 
источника заметно снизилась (в 2018 го-
ду –  16%, в 2012 г. – 22%). Опасения 
возможных аварий по внешним причи-
нам возросли с 11% до 16%, а аварий 
по вине пилота снизились с 12% до 7%. 
Ничего не опасаются при передвиже-
нии самолётами почти четверть респон-
дентов (23%), эта доля возросла с 15% 
в 2012 г.

Речной, морской транспорт. Не-
смотря на то, что Россия богата водны-
ми ресурсами и располагает самой круп-
ной в мире сетью внутренних водных 
путей, водный общественный транс-
порт в России пока не получил широ-
кого распространения. Тем не менее 
определённое мнение об опасностях, 
сопровождающих пассажиров речного 
и морского транспорта у респондентов 
сформировалось. Больше всего пасса-
жиры опасаются аварий из-за плохого 
технического состояния транспортного 
средства (в 2018 году –  22%, в 2012 г. – 
29%), на втором месте –  аварии по при-
чинам внешнего характера (в 2018 го-
ду –  18%, в 2012 г. – 8%). Все остальные 
виды опасностей выбрали не более де-
сятой части респондентов. Высока доля 
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тех, кто ничего не опасается в использо-
вании водного общественного транспор-
та (в 2018 году –  33%, в 2012 г. – 22%).

Метро. Основные опасения пассажи-
ров метро связаны с террористическими 
актами, причём доля указавших этот вид 
опасности за рассматриваемый период 
снизилась незначительно (в 2018 году –  
33%, в 2012 г. – 39%). Также велика до-
ля тех, кто опасается других пассажиров 
метро. в 2018 году –  15%, в 2012 г. – 20%. 
Аварийность по любой из причин упо-
миналась пассажирами крайне редко 
и не превышала 6% в 2018 и 2012 годах, 
что может свидетельствовать о воспри-
ятии этого транспортного средства как 
технически надежного. Примечательно, 
что доля тех, кто ничего не опасается, 
выросла более чем в 2 раза (в 2018 го-
ду –  37%, в 2012 г. – 17%).

Выводы. Обобщая приведённые эм-
пирические данные отметим, что сегод-
ня личный транспорт остаётся самым 
распространённым видом транспорта 
среди респондентов. Несмотря на удо-
рожание стоимости самих автомобилей 
и их содержания, респонденты не спе-
шат от них отказываться. Это можно 
объяснить не только фундаментальны-
ми причинами, среди которых остающа-
яся доступность автомобиля, а также его 
значимая роль как источника самоут-
верждения, получения эмоционального 
удовлетворения от владения и вожде-
ния. Свои коррективы внесла и панде-
мия COVID-19, увеличившая социаль-
ную дистанцию в обществе. Несмотря 
на это, городской наземный обществен-
ный транспорт (а в крупных городах ещё 
и метро) остаётся очень распространён-
ным среди населения, а респонденты, 
которые его регулярно используют, де-
монстрируют удовлетворённость в ис-
пользовании.

Безопасность является приоритет-
ным критерием при выборе россиянами 
альтернативного способа передвижения. 
Оценки населения относительно безо-
пасности в общественном транспорте 
в целом позитивные и демонстрируют 
положительную динамику. Однако пози-
тивные изменения носят фрагментарный 
характер: сдвиги заметны по большей 

части в больших городах: Москве, Санкт- 
Петербурге и городах- миллионниках. 
Анализ страхов респондентов показал, 
что различные виды общественного 
транспорта вызывают свои характер-
ные опасения, а их уровень довольно 
высокий –  по всем видам транспорта ме-
нее половины респондентов указывали 
на полное отсутствие опасений.

Таким образом, на наш взгляд, в бли-
жайшие несколько лет не следует ожи-
дать добровольного массового отка-
за населения от личных автомобилей 
в пользу общественного транспорта. Не-
смотря на то, что усилия, прилагаемые 
государством, способствуют улучшению 
имиджа общественного транспорта в об-
щественном мнении, он ещё не достиг 
того уровня, который позволял бы непри-
нуждённо пересаживаться из своей ма-
шины в автобус.

Работа по совершенствованию ин-
фраструктуры общественного транспор-
та должна продолжаться. Каждый вид 
транспорта, с учётом особенностей, тре-
бует специфического подхода, поэтому 
существенным моментом должна стать 
работа с общественным мнением, в том 
числе опасениями, которое население 
испытывает по отношению к обществен-
ному транспорту.
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LIMITATION OF THE USE OF 
PERSONAL VEHICLES IN FAVOR OF 
PUBLIC OPINION

Medvedev A. V., Medvedev R. A.
Tyumen Industrial University; Tomsk Polytechnic Uni-
versity

The work is devoted to safety in public transport, 
as a factor in increasing the attractiveness for its 
use by the population. The paper deals mainly 
with urban transport, which is the main mode of 
transportation for most Russians. Other modes 
of transport are partially affected. The relevance 
of the study of this topic is due to the socio- 
economic, environmental, and other problems 
associated with mass motorization, as well as 
the state’s course towards a significant reduc-
tion in personal transport in the long term. The 
empirical basis of the article is databases with 
the results of research on transport topics con-
ducted by VTsIOM. Characterizing the existing 
trends in urban transport, such aspects as the 
frequency of use of various modes of transport 
by the population, their rating among the popu-
lation, and satisfaction with trips are considered. 

The assessment by the population of changes 
in the work of public transport, the main aspects 
that respondents are guided by when choosing 
the main mode of transport, is shown. Analyzing 
security issues, the satisfaction of the population 
with the activities of the authorities to ensure the 
safety of the population in transport is shown. 
The rating of public transport in terms of danger 
is shown, the reasons for fears for its various 
types are considered.

Keywords: Personal transport, public transport, 
security, urban mobility, sociological research.
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В статье проводится социологический анализ 
эмоций молодежи в реалиях постковидного 
городского пространства. Выбраны реле-
вантные работы, посвященные трансформа-
циям эмоций молодежи в период пандемии 
коронавирусной инфекции. В вводной части 
работы авторы обращают внимание на иссле-
довательские точки зрения по поводу мета-
морфоз эмоциональных состояний молодежи, 
обусловленные ковидными реалиями. Далее 
критически рассматриваются доковидные 
и постковидные переменные эмоциональных 
состояний молодежи. Авторами устанавли-
ваются взаимосвязи между целым рядом 
ключевых детерминант, куда относятся стресс, 
когнитивные и метакогнитивные способности 
личности, что позволяет представить более 
полную картину анализируемых изменений. 
Сформулированы выводы, вносящие суще-
ственные вклад в социологическое изучение 
эмоциональных состояний молодежи в услови-
ях (пост)ковидного городского пространства, 
что позволяет прорисовать траектории для 
изучения заявленной темы в конкретных ур-
банизированных территориях. В заключение 
подводятся результаты проведенной работы 
и обозначается перспективная панорама 
будущих исследований.

Ключевые слова: эмоции, молодежь, повседнев-
ность, коронавирусная инфекция, пандемия, обще-
ство, взаимодействия, городское пространство.

Трансформации эмоциональных 
состояний молодежи
Особый интерес в рамках данного ис-
следования представляют публикации 
А. А. Костригина и Л. В. Козловой [4;5], 
направленные на исследование транс-
формаций  эмоциональных  состояний 
у молодых людей. Исследование 2020 го-
да позволило сделать вывод, что моло-
дые люди в меньшей степени, чем дру-
гие социально- демографические груп-
пы, склонны к переживанию стресса [5]. 
Однако уже результаты проведенного 
в 2021 г. эмпирического исследования 
позволяют сделать вывод о том, что по-
ловина молодых россиян 51% страдают 
от стресса. Т. е. по мере распростране-
ния пандемии, введения ограничитель-
ных  мер  сформировалась  тенденция 
к углублению переживания стресса.

В качестве основных факторов, ко-
торые обусловливают глубину пережи-
вания стресса, называют опасность за-
ражения (собственной болезни или бо-
лезни близких) [5].

Более того, у молодых людей с высо-
ким уровнем переживания стресса раз-
вивается «ксенофобия, выражающаяся 
в виде боязни иностранцев как потенци-
ального источника заражения» [4 с. 58].

Молодые люди, подверженные глубо-
кому переживанию стресса, отличаются 
значительной импульсивностью, слабо-
стью эмоционально- волевого контроля, 
склонны к изменениям эмоциональной 
сферы в сторону большей упрощенно-
сти, они «заменяют решение субъектив-
но более сложных задач относительно 
более простыми и доступными в сло-
жившейся ситуации стресса» [4, с. 58]. 
В целом, молодые россияне, подвержен-
ные стрессу более эмоциональны, «ис-
пытывают эмоции различного спектра 
и нуждаются в психологической разряд-
ке» [4, с. 58].

Преодоление стрессовой ситуации 
осуществляется на основании обраще-
ния к стратегиям «реализации в дей-
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ствии», т.е. неосознанном совершении 
действий,  рационализации,  стремле-
ния  объяснить  собственные  поступки 
и действия других: «Данный механизм 
защиты у молодых людей проявляется 
в создании логических, отчасти псевдо-
разумных, но благовидных обоснований 
своего или чужого поведения, действий 
или переживаний» [5, с. 39].

Проявлениями стресса от коронави-
руса являются тревога и желание кон-
троля ситуации, получения новых сведе-
ний и вирусе из социальных сетей, СМИ 
и т.д. Т. е. в эпоху пандемии возрастает 
зависимость личности от интернета.

Другие исследования отражают, что 
современные молодые люди часто стра-
дают от высокого уровня тревожности, 
недостаточно высокого уровня сформи-
рованности волевых качеств, инициа-
тивности и выдержки [1;3]. Важно под-
черкнуть, что указанные качества были 
выявлены в работах 2018 и 2020 гг., что 
позволяет сделать вывод, что авторы 
не видят  трансформаций эмоций под 
влиянием пандемии.

Несколько иные результаты были по-
лучены в исследовании Е. Е. Федотовой 
[10]. На основании проведенных диагно-
стик автор приходит к выводу, что эмо-
циональная сфера молодых людей име-
ет сложную структуру, включает в себя 
совокупность эмоциональных состояний 
одинаковой направленности. Т. е. эмоци-
ональная сфера молодежи характеризу-
ется разнонаправленностью, на поведе-
ние личности могут оказывать влияние 
разнонаправленные эмоции, автоном-
но представленные в структуре эмоци-
ональной сферы личности. Важно под-
черкнуть, что положительные эмоцио-
нальные  состояния  преобладают  над 
негативными, т.е. молодые люди все же 
склонны к позитивному восприятию си-
туации. В данном аспекте результаты 
исследования  входят  в  противоречие 
с результатами, полученными в работе 
А. А. Костригина, Л. В. Козловой [4, с. 58], 
согласно которым более половины мо-
лодых россиян склонны к переживанию 
стресса в условиях пандемии. В то же 
время, исследование было проведено 
в 2020 году, в начале распространения 

пандемии, введения ограничительных 
мер, когда молодежь в меньшей степе-
ни переживала негативные эмоциональ-
ные состояния [5; 10]. В целом, можно 
сделать вывод, что эмоциональное со-
стояние молодых людей существенно 
менялось не только до и после панде-
мии, но и на протяжении самой панде-
мии: в 2020 году преобладают позитив-
ные эмоции, склонность к переживанию 
стресса не выражена, уже в 2021 году 
ситуация  кардинально  меняется,  бо-
лее половины молодых людей проявля-
ют склонность к переживанию стресса 
и негативных эмоциональных состояний.

За указанный период подвергались 
исследованию гендерные особенности 
проявления эмоций [2;6;9]. Результаты 
эмпирических работ позволяют сделать 
вывод, что навыки контроля эмоциональ-
ных реакций, поведения в целом у муж-
чин сформированы на более высоком 
уровне, чем у женщин, что, скорей всего, 
«взаимосвязано с большей ответствен-
ностью за проявление и переживание 
эмоциональных состояний у мужчин, на-
лагаемой на них обществом» [9, с. 160]. 
Следует подчеркнуть, что представле-
ния о меньшей эмоциональности муж-
чин выступают стереотипными, широко 
функционирующими в «доковидных» ис-
следованиях, соответственно, указанное 
направление исследований не выявляет 
существенных трансформаций молодых 
людей под влиянием пандемии.

Кроме того, результаты эмпириче-
ских исследований позволяют сделать 
вывод о большей выраженности склон-
ности к риску у юношей, более высокий 
уровень развития инновативных качеств, 
готовность к новаторству [9].

М. Н. Бычкова останавливается не из-
учении оскудения эмоциональных про-
явлений молодых людей под влиянием 
современных информационных техно-
логий. На основании проведенного эм-
пирического исследования автор прихо-
дит к выводу, что современные юноши 
и девушки, с одной стороны, эмоцио-
нальны, но при этом, используя совре-
менные ИКТ молодые люди стремятся 
к экономии психосоциальных ресурсов, 
т.е. они стремятся к установлению как 
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можно большего числе коммуникатив-
ных взаимодействий в сети, сетевых со-
обществах, но при этом «они зачастую 
заявляют об истощении организма и то-
тальной нехватке времени; всегда пре-
бывая в состоянии подключения, много-
задачности, они избегают вербального 
взаимодействия за пределами близкого 
круга общения, поскольку современная 
жизнь требует от них полной вовлечен-
ности и внимания, которое они не рас-
трачивать понапрасну» [11, p. 155].

Отдельные исследования были по-
священы изучению взаимосвязей меж-
ду эмоциями и когнитивными процес-
сами, между эмоциональным интеллек-
том и метакогнитивными способностями 
личности [2]. Результаты эмпирического 
исследования позволяют сделать вывод 
о наличии взаимосвязи между личност-
ными сферами, эмоциональный интел-
лект «обнаружил широкий спектр значи-
мых связей с метакогнитивными и реф-
лексивными компонентами, что опреде-
лило его включенность в психическую 
регуляцию –  как на метакогнитивном, 
так и когнитивном уровнях» [2, с. 323]. 
Т. е. на эмпирическом уровне были под-
тверждены выводы о наличии взаимос-
вязи между эмоциями и когницией, о ко-
торой говорилось раннее. При этом иные 
исследования свидетельствуют о недо-
статочном уровне развития эмоциональ-
ного интеллекта у молодых людей [7;9].

В целом, подводя итоги анализа тео-
ретических источников, можно сделать 
следующие выводы:
1)  Прежде всего, следует отметить, что 

на сегодняшний день подвергаются 
изучения или настроения (как дли-
тельное, стойкое, сохраняющиеся 
определенное время эмоции. Напри-
мер, стресс, который сочетает в себе 
целый «пучок» негативных, деструк-
тивных эмоциональных переживаний, 
оказывая  целостное  воздействие 
на личность), или эмоции более вы-
сокого уровня (например, актуаль-
ным направлением изучения эмоцио-
нальной сферы молодежи выступает 
исследование различных аспектом 
эмоционального интеллекта). Т. е. 
преобладает холистический, целост-

ный подход к исследованию молоде-
жи, ученых интересует не  какая-либо 
отдельно взятая эмоция (например, 
чувство страха, счастья, удовлетво-
ренности жизнью и т.д.), но более 
общие аспекты эмоциональных пере-
живаний;

2)  Результаты исследований, прове-
денных в 2020 году, позволяют сде-
лать вывод, что молодые люди не бы-
ли подвержены стрессу или иным 
негативным эмоциональным пере-
живаниям, т.е. в отличие от других 
социально- демографических групп, 
молодые люди в меньшей степени 
были подвержены негативному влия-
нию распространения пандемии, свя-
занных с ней мер, прежде всего, ин-
фодемией, а также по мере накопле-
ния экзистенциального опыта, в том 
числе связанного с заболеваниями 
близких, знакомых ситуация меняет-
ся кардинально: уже в 2021 году 51% 
молодых россиян продемонстрирова-
ли склонность к переживанию глубо-
кого стресса. Т. е. показатели подвер-
женности стрессу в среде молодежи 
сравнялись с общими показателями 
российского общества 2020 г., когда 
51% населения испытывал стресс из-
за ковида [8]. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод, что страх 
заболевания, распространение виру-
са привели к формированию деструк-
тивных эмоциональных состояний 
современной российской молодежи, 
что по мере осознания последствий 
заболевания оптимизм постепенно 
сменялся негативизмом восприятия, 
изменения жизнедеятельности ока-
зали деструктивное влияние на ми-
ровосприятие личности;

3)  Влияние стрессовой ситуации при-
вело к повышению импульсивности 
молодых людей, росту ксенофобии, 
боязни иностранцев, которые часто 
стали восприниматься как источник 
заражения. Отмечается повышение 
тревожности, снижение выражен-
ности, сформированности волевых 
качеств, инициативности, самостоя-
тельности. В целом, эмоциональные 
состояния молодых людей сегодня 
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наглядно отображают, что они нуж-
даются в психологической разрядке;

4)  Сама эмоциональная сфера отлича-
ется разнораправленностью эмоций, 
которые регулируют поведение лич-
ности, их противоречивостью. В дан-
ном аспекте отражаются особенности 
взросления личности: молодые люди 
находятся в состоянии своего раз-
вития, формирования личностных 
качеств, эмоциональная сфера еще 
не сформирована и формируется се-
годня в крайне неблагоприятных ус-
ловиях стрессовой, кризисной ситуа-
ции. О том, что эмоциональная сфе-
ра личности находится в состоянии 
своего формирования, становления 
свидетельствует также недостаточно 
высокий уровень сформированности 
эмоционального интеллекта, тесно 
связанного с метакогнитивными, ког-
нитивными структурами, поведением 
личности, особенностями ее рефлек-
сии и саморефлексии;

5)  При этом существенных отличий в ген-
дерных проявлениях эмоций по срав-
нению с «доковидными» временами 
выявлено не было: юноши в меньшей 
степени склонны к проявлениям эмо-
ций, более скрытны, чем девушки.

6)  В ситуации распространения пан-
демии возрастает зависимость мо-
лодых людей от современных ИКТ, 
от зависимости в сети, которая, как 
было выявлено раннее, и без того вы-
ступает одной из сущностных, отли-
чительных характеристик социально- 
демографической группы;

7)  Усиление зависимости от ИКТ, обще-
ния в сети сопровождается усилением 
сформировавшейся в «доковидные» 
времена тенденцией к оскудению про-
явлений эмоций, т.е. молодые люди, 
с одной стороны, стремятся к интегра-
ции в систему виртуальных коммуни-
кативных взаимодействий, но при этом 
рачительно, рассудительно выражают 
своих эмоции, ограничивая проявле-
ние глубоких, сильных эмоций.

Заключение
Подводя итоги исследования, можно сде-
лать вывод, что эмоции представляют со-

бой сложные личностные конструкты, ко-
торые формируются в процессе жизнеде-
ятельности индивидуума с окружающей 
социокультурной средой, выступают сво-
еобразной реакцией на изменения этой 
среды. Эмоции основываются на иных 
механизмах, чем когниция, но при этом 
обладают не меньшей информативно-
стью и значимостью.

Эмоциональная сфера молодых лю-
дей (впрочем, как и когнитивная) нахо-
дится в состоянии своего интенсивного 
развития, становления, характеризует-
ся разнонаправленностью, одинаковой 
силой  воздействия  различных,  часто 
противоречивых, эмоций на поведение 
личности. В целом, молодежь представ-
ляет собой социально- демографическую 
группу, объединенную общей системой 
ценностей, возрастными рамками, ха-
рактерными особенностями образа жиз-
ни (профессиональное становление, по-
иски своего места в мире, создание се-
мьи, вхождение в систему профессио-
нальных взаимодействий и т.д.).

Результаты анализа научных публи-
каций, посвященных изучению эмоций 
молодых людей, позволяют сделать вы-
вод об отсутствии единства в восприя-
тии возрастных рамок при обосновании 
молодежи как выборки (т.е. несмотря 
на становление границ молодежи на за-
конодательном уровне, в научном со-
обществе  дискуссии  продолжаются). 
В качестве отличительных характери-
стик современной российской молодежи 
называют, прежде всего, вовлеченность 
в систему коммуникативных виртуаль-
ных взаимодействий, высокую зависи-
мость от ИКТ.

В  целом,  говоря  об  особенностях 
трансформаций эмоций молодых лю-
дей периода пандемии можно сделать 
вывод о формировании ряда негативных 
тенденций:
(1) Отмечается увеличение численно-

сти молоды людей, испытывающих 
деструктивные эмоциональные пере-
живания, прежде всего, стресс, тре-
вожность. Если в 2020 г. молодые лю-
ди были не склонны к переживанию 
негативных эмоций, в 2021 г. числен-
ность молодых россиян, переживаю-

Социология №6 2022



102

щих стресс достигла 51%, сравнялась 
с общим показателем переживания 
стресса жителями России.

(2) О деструктивном воздействие стрес-
са на состояние и поведение лично-
сти написано много, однако, приме-
нительно к молодым людям, следует 
подчеркнуть, что влияние усиливает-
ся многократно по причине несфор-
мированности эмоциональной сфе-
ры, отсутствия эмоциональной ста-
бильности, которой отличаются люди 
более зрелого возраста. Т. е. кризис-
ная, стрессовая ситуация оказыва-
ет намного более сильное влияние 
именно на исследуемую социально- 
демографическую группу;

(3)  В ситуации пандемии возрастает 
зависимость от ИКТ, которая, как 
было выявлено, и без того является 
сегодня отличительной характери-
стикой российской молодежи. В свою 
очередь, высокая зависимость от се-
тевых взаимодействий, активность, 
характерная для людей молодого 
возраста, а также высокий уровень 
сформированности умений и навы-
ков общения в сети сопровождается 
продуцированием сообщений алар-
мистского смысла, усиливающих ин-
фодемию, которая, в свою очередь, 
усиливает  переживание  стресса, 
фрустрации, тревожности;

(4) Высокая вовлеченность в систему 
виртуальных взаимодействий вле-
чет за собой оскудение эмоциональ-
ных проявлений по причине того, что, 
с одной стороны, молодой человек 
стремится к установлению как мож-
но большей численности контактов, 
с другой, для современной молодежи 
характерна тенденция к экономии 
эмоций по причине невозможности 
эмоционально вовлекаться в такое 
количество взаимодействий.
В целом, подводя итоги работы, необ-

ходимо отметить, что современная моло-
дежь нуждается в психологической раз-
рядке, ее эмоции, характер жизнедея-
тельности меняется. Сама проблематика 
нуждается в дальнейших фундаменталь-
ных исследованиях для выработки кон-
структивных решений взаимодействия 

с  молодыми  людьми,  их  интеграцией 
в общество.
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EMOTIONS OF YOUTH IN A POST- 
COVID CITY: A SOCIOLOGICAL 
ANALYSIS. ANALYSIS OF CHANGES

Ravochkin N. N., Bobrikov V. 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. Relevant works devot-
ed to the transformation of young people’s emo-
tions during the coronavirus pandemic have been 
selected. In the introductory part of the work, the 
authors draw attention to research points of view 
regarding  the  metamorphosis  of  the  emotional 
states  of  young  people,  due  to  covid  realities. 
Next,  the pre-covid and post-covid variables of 
the emotional states of young people are critical-
ly examined. The authors establish relationships 
between  a  number  of  key  determinants,  which 
include stress, cognitive and metacognitive abili-
ties of the individual, which allows us to present a 
more complete picture of the analyzed changes. 
Conclusions are formulated that make a signifi-
cant contribution to the sociological study of the 
emotional  states of  young people  in  the condi-
tions of (post) covid urban space, which makes 
it  possible  to  draw  trajectories  for  studying  the 
stated  topic  in  specific  urban  areas.  In  conclu-
sion, the results of the work carried out are sum-
marized and a promising panorama of future re-
search is outlined.

Keywords:  emotions,  youth,  everyday  life, 
coronavirus  infection,  pandemic,  society,  inter-
actions, urban space.
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Субъективная удовлетворенность качеством жизни 
молодыми женщинами (на примере жительниц 
г. Владикавказа)

Дзагурова Наталья Хаджумаровна,
старший научный сотрудник Северо- Осетинского 
института гуманитарных и социальных 
исследований им. В. И. Абаева –  филиала 
Владикавказского научного центра РАН
E-mail: tedeevanina@yandex.ru

В  статье  рассматривается  субъективная 
оценка удовлетворенности качеством жизни 
молодыми женщинами в контексте определе-
ния комфортности существования индивида 
в выделенных сферах общественной жизни.
Новизна исследования заключается в анализе 
удовлетворенности качеством жизни молоды-
ми женщинами –  жительницами г. Владикавка-
за, как представительницами репродуктивного 
и трудоспособного возраста, обладающими 
профессиональным и демографическим потен-
циалом, на основании анализа субъективных 
оценок которых, можно судить о региональной 
составляющей удовлетворенности качеством 
жизни молодых россиянок.
Применен метод системного анализа, позво-
ливший рассмотреть субъективную оценку 
удовлетворенности качеством жизни мо-
лодыми женщинами в контексте определе-
ния комфортности существования индивида 
в общественной жизни, дифференцированной 
по гендерным характеристикам, социальным 
и демографическим группам. Дана социально–
экономическая характеристика исследуемой 
гендерной группы. Показатели, основания 
субъективной оценки качества жизни разделе-
ны на блоки удовлетворенности уровнем жиз-
ни, собственным здоровьем, трудом, услугами 
учреждений здравоохранения и образования.
На основе анализа эмпирической базы ис-
следования выявлен качественный интеллек-
туальный потенциал исследуемой гендерной 
группы, основанный на высокой оценке уровня 
образования и желании его улучшения. Сде-
лан вывод о том, что фактор материальной 
обеспеченности становится решающим для 
молодых женщин при оценке различных аспек-
тов качества жизни.

Ключевые слова: качество жизни, субъективная 
оценка, гендерные характеристики, молодые жен-
щины, уровень жизни.

Качество  жизни  современного  че-
ловека представляет  собой комплекс 
условий жизнедеятельности и включа-
ет такие параметры как среда обитания, 
социальное благополучие, психологиче-
ский комфорт [1]. В отечественных ис-
следованиях в области качества жизни 
акцентируется внимание на междисци-
плинарность этого понятия и необходи-
мость изучать под призму соотношения 
уровней развития систем жизнеобеспе-
чения и жизнедеятельности индивидуу-
ма [2,3]. Такие авторы, как Давыдова Е., 
Давыдов А., Зубаревич Н., Бобылев С., 
Соловьева С. рассматривают качество 
жизни как парадигму и целевое устрем-
ление общества в целом [5,6,7]. Садо-
вая Е., Сауткина В., при рассмотрении 
вопросов качества жизни считают не-
обходимым учитывать как объективные, 
так и субъективные показатели, каждый 
из которых имеет как количественное 
и качественное измерение  [8, с. 147]. 
Гайсина С., качество жизни предлага-
ет рассматривать через качество жизни 
отдельных социальных страт [9]. Субъ-
ективные оценки качества жизни, диф-
ференцированные по гендерным харак-
теристикам, социальным и демографи-
ческим группам позволяют определять 
комфортность существования каждой 
личности в определенных сферах со-
циальной жизни [10], и на наш взгляд, 
являются основанием для составления 
целого ряда программ по улучшению 
качества жизни различных социальных 
групп региона и общества в целом.

В  данной  статье  рассматривается 
качество жизни молодых женщин –  жи-
тельниц г. Владикавказа как представи-
тельниц репродуктивного и трудоспособ-
ного возраста, обладающих професси-
ональным и демографическим потенци-
алом, на основании изучения индивиду-
альных характеристик качества жизни 
о которых, можно судить по региональ-
ной составляющей удовлетворенности 
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качеством жизни молодых россиянок. 
Использованы результаты исследова-
ния проведенного в октябре 2021 г. сре-
ди 450 респонденток, в возрасте от 18 
до  35  лет. Показатели,  на  основании 
которых делался анализ субъективной 
оценки качества жизни, в анкетировании 
были разделены на 5 блоков:
1.  Оценка удовлетворенности уровнем 

жизни;
2.  Оценка собственного здоровья и спо-

собов его поддержки;
3.  Оценка удовлетворенности трудом;
4.  Оценка удовлетворенности услугами 

учреждений здравоохранения;
5.  Оценка удовлетворенности учрежде-

ниями образования.
Общая социально- экономическая ха-

рактеристика опрошенных, выявила, что 
по семейному положению: 36% –  никогда 
не состояли в браке, 44% –  в браке, 20% 
разведены, по количеству детей: 32% –  
имеют двух и более детей, 16% –  1 ре-
бенка, 14% –  не имеют детей, по сфере 
деятельности: студенты –  11%, чинов-
ники госучреждений –  5,4%, работники 
сферы услуг –  24%, частные предприни-
матели –14%, работники сферы здраво-
охранения –16%, работники сферы обра-
зования и науки –  14,6%, торговля –14,9.

Оценка удовлетворенности уровнем 
жизни включила в себя такие показате-
ли как материальная обеспеченность, 
одежда, жилье. По результатам анализа 
опроса 53% респондеток для себя опре-
делили материальный вопрос, как глав-
ное составляющее их жизнеобеспече-
ния. 44% опрошенных молодых житель-
ниц города –  оценивают свой уровень 
материального достатка ниже средне-
го, 30% женщин относят себя к группе 
среднего достатка по критерию матери-
альной обеспеченности, 12% молодых 
женщин не могли определиться точно, 
и выбрали двой ственный вариант –  меж-
ду средним и высоким обеспечением, 
14% молодых жительниц Владикавка-
за смогли оценить свой достаток как –  
низкий, среди них абсолютное большин-
ство это молодые женщины, имеющие 
детей. Достаточно позитивно выглядит 
удовлетворенность качеством питания: 
большинство опрошенных молодых жен-

щин –  55%, на наш вопрос ответили, что 
питаются хорошо, 19% –  удовлетвори-
тельно, очень хорошо –  10% опрошен-
ных и 16% –  плохо, графа с ответом –  
очень плохо ни одна анкета не содержа-
ла. Вывод: взаимосвязь между уровнем 
материального благосостояния участ-
ниц опроса и оценкой качества питания 
молодых семей прослеживается четко: 
86,4% респонденток нашего опроса ка-
чественное питание связывают с мате-
риальной обеспеченностью семьи.

Другой  субъективный  показатель 
качества жизни –  одежда, выявил сле-
дующее: практически все опрошенные, 
т.е. – 100% имеет одежду для всех се-
зонов, другой вопрос –  качество. Толь-
ко  63%  «полностью  удовлетворены» 
ее качеством. Следующий показатель 
качества жизни –  жилье: для 34% мо-
лодых женщин остро стоит вопрос жи-
лья, при этом 78% удовлетворены ка-
чеством своего жилья, 18% –  неудов-
летворены (из них 20,8% ответили, что 
их «полностью удовлетворяет» жилье, 
остальных –  «по большей части удовлет-
воряет»). Среди причин неудовлетворен-
ности качеством жилья назвали: неудов-
летворенность размером жилплощади –  
53,2%, качеством услуг ЖКХ –  27,7%, 
принадлежность жилья родственникам, 
проживающим с ними на одной жилпло-
щади –  25,5%.

Анализ  субъективной  оценки  здо-
ровья выявил, что здоровье в системе 
оценивания опрошенных, оказалось наи-
более важным. Каждая вторая молодая 
женщина назвала проблемы наиболее 
значимой для нее (в данном случае воз-
можно, что на оценку оказала влияние 
общая эпидемиологическая ситуация, 
связанная  с  распространением  коро-
навирусной инфекции COVID-19 и его 
последствия). Результаты опроса ока-
зались неутешительными: состоянием 
своего здоровья, только 10% –  «абсо-
лютно  удовлетворены»,  «по  большей 
части удовлетворены» –  42%, «в целом 
удовлетворены» –  15%, а 33% молодых 
женщин, принявших участие в опросе, 
ответили на наш вопрос, что их не устра-
ивает состояние собственного здоровья. 
Женщины, не имеющие детей и не со-
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стоящие в браке свое здоровье оценили 
достаточно хорошим. Среди опрошен-
ных женщин с одним ребенком, 43,5% 
ответили, что в целом они удовлетворе-
ны своим состоянием здоровьем, 56,5% 
не  удовлетворены.  Ответы  женщин, 
имеющих двух и более детей, на вопрос 
«о состоянии здоровья», к сожалению, 
оказались неутешительными, 30% опро-
шенных не довольны состоянием соб-
ственного здоровья.

При опросе молодых женщин отно-
сительно способов поддержания здо-
ровья оказалось, что 31% опрошенных 
женщин  занимаются  в  том  или  ином 
виде регулярно спортом (разные виды 
фитнеса, утренние и вечерние прогул-
ки в зеленых зонах города, утренние 
пробежки и т.д.), 35% делают это вре-
мя от времени, остальные –  34% моло-
дых женщин вообще не рассматривают 
для себя активные способы поддержа-
ния здоровья, как возможность поддер-
живать свое здоровье, причем это жен-
щины имеющие двоих и более детей. 
22,5% участниц опроса заботятся о ре-
жиме дня, сна и отдыха, 36% соблюда-
ют режим не всегда. Визит к враче для 
профилактики -как способ поддержания 
здоровья используют лишь 24% опро-
шенных молодых женщин, систематиче-
ски это делают –  2%, эпизодично –  22%. 
Остальные обращаются лишь в случае 
крайней необходимости.

Распределение параметров влияю-
щие на здоровье, молодых женщин рас-
пределились следующим образом:
•  качество питания (54,7%),
•  условия для полноценного отдыха
•  уровень рабочей нагрузки (41,5%),
•  экологическая обстановка (по 37,7%),
•  образ жизни (34%),
•  качество  услуг  здравоохранения 

(26,4%).
Проблемы трудоустройства актуаль-

ны для 20% респонденток. 11% моло-
дых женщин рабочим местом «совер-
шенно» удовлетворены, «скорее удов-
летворены» –  выбор 69%, 20% –  «скорее 
не удовлетворены». Низкая оценка удов-
летворенности своим трудоустройством 
свой ственна женщинам, имеющим де-
тей: процент полностью удовлетворен-

ных работой составил 32,4%, а «скорее 
удовлетворенных» составляет 56,0

Большая часть респонденток рабо-
тает по полученной специальности, что 
составляет –  63,3% опрошенных, пред-
полагают устроиться работать по специ-
альности –  24%, из них 11% считают, что 
полученная ими специальность на со-
временном рынке труда не востребова-
на, 7% респонденток, отметили, что ра-
бота по специальности не оправдывает 
их материальных ожиданий.

Среди позиций, не соответствующих 
ожиданиям опрошенных женщин оказа-
лись перспективы карьерного роста –  
23%, размер заработной платы –  33,2%. 
При этом размер заработной платы в ос-
новном не устраивает женщин имеющих 
двоих детей (49,8%).

Не удовлетворены спектром бесплат-
ных медицинских услуг –  60,4% житель-
ниц Владикавказа, платными медицин-
скими услугами –  32%. При ранжиро-
вании причин недовольства на первом 
месте стоит наличие очередей,– 31%, 
на втором месте квалификация меди-
цинских работников (правильность диа-
гностики и назначений) –  23%, качество 
медицинского обслуживания (мало вре-
мени уделяется на приеме) –  12%. Ос-
новная причина неудовлетворенности 
платными медицинскими услугами, их 
дороговизна- 78,4% опрошенных.

Характеристика полученного образо-
вания опрошенных молодых жительниц 
Владикавказа выглядит следующим об-
разом:
•  высшее образование –  27,2%;
•  послевузовское образование (ученая 

степень) –  1,8%;
•  незаконченное высшее –  36,9%;
•  среднее специальное –  34,1%.

Абсолютное большинство опрошен-
ных женщин удовлетворены уже полу-
ченным или только получаемым образо-
ванием –  90,5%, при этом больше 70% 
считают, что совершенствование в про-
фессиональной сфере обязательно, по-
этому планируют для себя как повыше-
ния квалификации, так и дополнитель-
ные  образовательные модули.  Среди 
причин повышения профессионального 
уровня обозначены –  стремление к ка-
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рьерному продвижению –34,3%, совер-
шенствование  уже  имеющихся  навы-
ков –36, 4%, моральное удовлетворение 
от собственного уровня профессиона-
лизма –  29,3%.

Таким образом, результаты исследо-
вания субъективных показателей каче-
ства жизни молодыми женщинами, жи-
тельницами Владикавказа, позволяют 
сделать вывод о высоком уровне удов-
летворенности молодыми горожанками 
полученным образованием, своим здо-
ровьем,  сферой  трудовой  деятельно-
сти. Положительно оценивается и боль-
шинство аспектов уровня жизни, такие 
как качество жилья, питание, одежда. 
Большее количество нареканий вызы-
вает такой параметр качества жизни как 
медицинское обслуживание. Большин-
ство молодых жительниц Владикавказа 
не устраивает организация медицинско-
го обслуживания и качество предостав-
ляемых медицинских услуг. При высокой 
субъективной оценке удовлетворенно-
сти полученным образованием у моло-
дых женщин Владикавказа присутствует 
стойкое намерение совершенствовать 
свой образовательный уровень.

Наиболее проблематичной остается 
материальное  благополучие  молодых 
женщин. В группу риска, в которой оцен-
ки некоторых социально- экономических 
аспектов качества жизни значительно ни-
же средних, попадают женщины с двумя 
и более детьми. Наиболее актуальна для 
молодых жительниц Владикавказа про-
блема нехватки материальных средств, 
поэтому фактор материальной обеспе-
ченности становится для них решающим 
при оценке аспектов качества жизни.

Высокая оценка уровня образования, 
желание его улучшения говорят о каче-
ственном интеллектуальном потенциале 
исследуемой демографической группы. 
Высокая удовлетворенность большин-
ством аспектов трудовой деятельности 
является основой для реализации про-
фессионального потенциала молодых 
женщин.
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SUBJECTIVE SATISFACTION WITH 
THE QUALITY OF LIFE OF YOUNG 
WOMEN (ON THE EXAMPLE OF 
RESIDENTS OF VLADIKAVKAZ)

Dzagurova N. Kh.
North Ossetian Institute for Humanities and Social 
Studies –  branch of Vladikavkaz Scientific Center of the 
Russian Academy of Sciences

The article examines the subjective assessment 
of  satisfaction  with  the  quality  of  life  of  young 
women  in  the context of determining  the com-
fort of an  individual’s existence  in  the selected 
spheres of public life.
The novelty of  the study  lies  in  the analysis of 
satisfaction with the quality of life of young wom-
en  –   residents  of  Vladikavkaz,  as  representa-
tives of reproductive and working age, with pro-
fessional and demographic potential, based on 
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the  analysis  of  subjective  assessments  of  the 
quality of life of which, it is possible to judge the 
regional component of satisfaction with the qual-
ity of life of young Russians.
The  method  of  system  analysis  was  applied, 
which allowed us to consider the subjective as-
sessment of satisfaction with the quality of life of 
young women in the context of determining the 
comfort of an individual’s existence in public life, 
differentiated  by  gender  characteristics,  social 
and demographic groups. The socio- economic 
characteristics of the gender group under study 
are given. Indicators, grounds for subjective as-
sessment  of  the  quality  of  life  are  divided  into 
blocks of satisfaction with the standard of living, 
one’s own health, work, services of health care 
and education institutions.
Based on the analysis of  the empirical base of 
the  study,  the  qualitative  intellectual  potential 
of the gender group under study was revealed, 
based on a high assessment of the level of edu-
cation and the desire to improve it. It is conclud-
ed that the factor of material security becomes 
decisive  in  assessing  various  aspects  of  the 
quality of life.

Keywords:  quality  of  life,  subjective  assess-
ment,  gender  characteristics,  young  women, 
standard of living.

References

1.  Anthology  of  Russian  quality  /  Edited  by 
V. V. Boytsova. M., 2007.

2.  Davydova  E.  V.,  Davydov  A. A.  Measuring 
the quality of life. M., 1993.

3.  Leochi P. Quality of  life, sustainable devel-
opment  and  the  environment  //  The  world 
of  the  new  economy.  2011.  No.  2  (12). 
pp. 4–21.

4.  Saenko M. Yu. Quality of life and economics 
of sustainable development of  the region // 
Theory and practice of social development. 
2013. No. 3. pp. 202–205.

5.  Davydova  E.  V.,  Davydov  A. A.  Measure-
ment of quality of life. M., 1993

6.  Zubarevich N. V. Social development of the 
regions  of  Russia:  problems  and  trends  of 
the transition period. Moscow, 2005.

7.  Bobylev  S.,  Zubarevich  N.,  Solovyova 
S. Challenges of the crisis: how to measure 
the sustainability of development // Econom-
ic issues. 2015. No. 1. pp. 147–160.

8.  Sadovaya E.S., Sautkina V. A. The quality of 
life of the world’s population: measurement, 
trends, institutions. M.: IMEMO RAS, 2012. 
208 p.

9.  Pankratova E. V. Subjective assessment of 
socio- economic aspects of the quality of life 
of young women (on the example of the Iva-
novo region) // A woman in Russian society. 
2008. № 2.

10. Gaisina  S.  The  quality  of  life  of  the  popu-
lation in the conditions of social moderniza-
tion  //  Society  and  economy.  2017.  No.  9. 
pp. 189–201.

Социология №6 2022



109

Структура модели социальной стратификации 
китайского общества
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университет
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Социальное расслоение является как резуль‑
татом развития производительности труда 
в современном обществе, так и отражением 
социального прогресса. С 1980‑х годов в Ки‑
тае постепенно сформировалась структурная 
модель социальной стратификации, осно‑
ванная на шести механизмах: социально‑ 
экономический рост как главная движущая 
сила, экономика, основанная на знаниях, как 
основа, приток талантов как руководство, 
социальное обеспечение как основа, распре‑
деление как основа и экологическое управ‑
ление как гарантия. В отличие от западных 
стран, которые основывали свою социальную 
стратификацию на теоретическом анализе 
и эмпирических исследованиях и использовали 
ее в качестве основы для разработки и реали‑
зации социальной политики по управлению 
и регулированию социальной и экономической 
деятельности с целью достижения социального 
равенства и устойчивого развития (power of 
structure).

Ключевые слова: Социальная стратификация, мо-
дель, характеристики.

В современном Китае, социальная 
стратификация сильно различается 
как по высоте экономического разви‑
тия, так и по размеру социальной стра‑
тификации, что отражает неравномер‑
ность и не вполне соответствует законам 
исторического развития человечества. 
Стратификация –  это явление или со‑
циальный феномен, который основан 
на взаимном взаимодействии и присут‑
ствует во всех сферах экономической 
жизни. Он относится к тому факту, что 
элементы экономических и социальных 
условий (например, обеспеченность ре‑
сурсами, интеллект и т.д.) относитель‑
но заняты и распределены между со‑
циальными группами. В основном она 
характеризуется такими элементами ка‑
питала, как труд, капитал, земля и тех‑
нология, а также такими элементами, 
как факторы человеческого капитала. 
Цель данной работы –  проанализировать 
особенности социальной стратификации 
в Китае и взаимосвязь ее характерис‑
тик с китайским контекстом (например, 
демографическая структура, неравен‑
ство доходов и механизмы их форми‑
рования) и ее проявления. Дальнейший 
анализ социальной стратификации мо‑
жет иметь значительные и далеко иду‑
щие последствия как в теоретическом, 
так и в практическом плане. Социаль‑
ную стратификацию можно разделить 
на две модели: одна –  типичная форма 
социальной стратификации, такая как 
система регистрации домохозяйств, во‑
площенная в образовательных рефор‑
мах, регулируемая правовой системой 
и т.д.; другая –  особая модель, такая как 
социально‑ экономические различия или 
формы экономико‑ географических раз‑
личий. Она соответствует националь‑
ным условиям Китая, но все еще есть 
некоторые недостатки: во‑первых, со‑
циальное сознание недостаточно силь‑
но; во‑вторых, существует поведение 
«обратной стратификации»; в‑третьих, 
есть проблемы и отклонения в «само‑
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понимании». В заключение следует от‑
метить, что социальное расслоение яв‑
ляется одной из основных проблем, с ко‑
торой необходимо столкнуться и решить 
на следующем этапе текущих социаль‑
ных преобразований в Китае. Он так‑
же является одним из наиболее важных 
факторов, ограничивающих устойчивое 
развитие страны. Социальное расслое‑
ние стало серьезной проблемой, которой 
китайское общество не может избежать 
и с которой ему приходится сталкивать‑
ся.

Ⅰ
Система статуса городского и сельского 
хукоу. С момента основания страны Ки‑
тай придерживается относительно стро‑
гой системы хукоу, которая делит лю‑
дей на две категории: городские хукоу 
и сельские хукоу. Китайским фермерам 
крайне сложно изменить свой статус «ху‑
коу», и им крайне сложно вой ти в дру‑
гие статусные группы. Строгая система 
«хукоу» создала дуалистическую соци‑
альную структуру, в которой городские 
и сельские районы Китая отделены друг 
от друга, а разрыв между городом и де‑
ревней стал наиболее фундаменталь‑
ным социальным расслоением. Разница 
в статусе между членами общества явля‑
ется результатом разделения между тре‑
мя основными субинституциональными 
структурами. Это «статусная система», 
«система единиц» и «административная 
система», которые пересекаются друг 
с другом и сосуществуют в определенной 
систематизации [1, 84–105]. Под «систе‑
мой статусов» понимается институцио‑
нализированное разделение всех чле‑
нов общества на различные социальные 
группы. Правила статуса четко определе‑
ны и, как правило, не могут быть свобод‑
но изменены человеком в соответствии 
с его желаниями или даже унаследова‑
ны, и не меняются в течение жизни чело‑
века без особых обстоятельств. Его со‑
циальное проявление заключается в том, 
что все члены общества имеют три раз‑
личные социальные идентичности: «ка‑
дры», «рабочий» и «крестьянин». Разли‑
чия в приобретении каждым членом об‑
щества определенных статусных харак‑

теристик в первую очередь отражаются 
в статусе, что делает структуру социаль‑
ной стратификации и реализацию стату‑
са членов общества «жесткой» [2, 140–
174]. 2. Различие в статусе всех членов 
нашего общества в значительной сте‑
пени зависит от их отношения к различ‑
ным типам и уровням единиц, включая 
степень унификации членов общества 
и тип единицы, к которой они принад‑
лежат. Под «унификацией социального 
членства» подразумевается, что члены 
общества организованы в единицы раз‑
личной степени, что общество в целом 
унифицировано, и что распределение 
социальных ресурсов также унифициро‑
вано, так что для индивидуумов невоз‑
можно занять значительные социальные 
ресурсы в больших количествах, но толь‑
ко вхождение в единицу и унификация 
индивидуума позволяет разделить опре‑
деленные социальные ресурсы и 3 «Ад‑
министративная система» означает, что 
«административные отношения и адми‑
нистративный статус становятся струк‑
турной основой социального статуса лю‑
дей и их отношений в достаточно общем 
социальном контексте, так что власть 
становится одним из важных внешних 
признаков, обозначающих социальный 
статус людей[1, 140] Административные 
отношения и административный статус 
стали универсальными социальными от‑
ношениями, является общей чертой со‑
временной социальной структуры и ее 
иерархии –  разделения и стратифика‑
ции власти в соответствии с функциями 
и должностями, а также системы управ‑
ления и организации, в которой правила 
являются предметом управления [3, 11].

Ⅱ
С точки зрения стратификации, расслое‑
ние современного китайского общества 
характеризуется четырьмя отличитель‑
ными чертами, в соответствии с присво‑
ением трех типов ресурсов: 1. Професси‑
ональная стратификация. Как и в боль‑
шинстве обществ, которые индустриали‑
зировались или находятся в процессе ин‑
дустриализации, расслоение общества 
в современном Китае имеет тенденцию 
к усилению профессиональной принад‑
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лежности. Влияние профессиональных 
факторов на социальную стратифи‑
кацию проявляется в основном в двух 
направлениях: во‑первых, увеличива‑
ются социально‑ экономические разли‑
чия между рабочими, занятыми ручным 
трудом, и рабочими, не занятыми руч‑
ным трудом, и, во‑вторых, увеличивают‑
ся социально‑ экономические различия 
между менеджерами и не менеджера‑
ми. Оба эти фактора являются неизбеж‑
ным результатом технического прогрес‑
са и развития секционных организаций 
в индустриальных обществах. 2. Неко‑
торые специальные институциональные 
механизмы в современном китайском об‑
ществе по‑прежнему оказывают значи‑
тельное влияние на стратификацию. Эти 
институциональные факторы в основном 
включают средства производства. К ним 
относятся собственность на средства 
производства, система регистрации до‑
мохозяйств, система отраслевых единиц 
и сильная роль государства в распреде‑
лении ресурсов. 3.Дифференциация соб‑
ственности. Собственность на средства 
производства остается одним из важ‑
нейших факторов, ведущих к расслое‑
нию современного общества, и являет‑
ся общей чертой обществ с рыночной 
экономикой. Очевидно, что этот фактор 
играет более слабую роль в стратифика‑
ции современного китайского общества, 
чем в современном капиталистическом 
обществе. 4. Переходный период эконо‑
мических преобразований также оказал 
особое влияние на стратификацию об‑
щества. В ходе корректировки интере‑
сов в переходный период доходы и уро‑
вень жизни большинства людей будут 
постепенно повышаться, в то же время 
некоторые люди будут попадать в низ‑
шие слои общества из‑за относительно‑
го снижения их доходов и уровня жизни, 
и в переходный период будут существо‑
вать маргинальные группы с неопреде‑
ленным классовым положением[4, 8]. 
С точки зрения институциональных из‑
менений, основные изменения включают 
изменения в структуре город‑село, отно‑
шениях между городом и селом, измене‑
ния в унитарной системе и т.д. 1. Модер‑
низация и индустриализация в основном 

шли рука об руку, и самым большим про‑
фессиональным изменением, вызван‑
ным индустриализацией, был упадок 
сельскохозяйственного рабочего клас‑
са (характеризуемый реформой системы 
централизованного производства в на‑
родных коммунах в «систему ответствен‑
ности домашнего подряда» и переходом 
крестьян, особенно молодых и среднего 
возраста, от сельскохозяйственных ра‑
бот к другим профессиям после 1980‑х 
годов) и упадок промышленного рабо‑
чего класса (в том числе в городах). 
Рост промышленного рабочего класса 
(включая городских рабочих, сельских 
рабочих, особенно «рабочих поселко‑
вых предприятий» и рабочих‑ мигрантов 
из сельской местности в города) и класса 
самозанятых и частных промышленни‑
ков и коммерсантов. 2 Изменения в от‑
ношениях между городом и деревней 
и в системе статуса «хукоу». Быстрое 
развитие промышленной и рыночной эко‑
номики в Китае в последнее десятилетие 
или около того оказало серьезное влия‑
ние на традиционную китайскую систему 
идентичности, которая демонстрирует 
признаки ослабления и распада. Опыт 
большинства развитых стран мира по‑
казывает, что модернизация в конеч‑
ном итоге предполагает трансформацию 
сельскохозяйственного населения в про‑
мышленное, и большинство стран в ито‑
ге добились миграции своего населения 
из сельской местности в городскую или 
пригородную. Однако такая страна, как 
Китай, с населением в 1,4 миллиарда 
человек, является уникальной в мире. 
До сих пор остается сомнительным, до‑
стигнет ли Китай урбанизации своего 
населения, и по какому пути он пойдет 
[5, 45]. В Китае, в конце концов, уже око‑
ло 60 лет существует строгая система 
регистрации домохозяйств, что делает 
процесс урбанизации в этой стране со‑
всем иным, чем в большинстве разви‑
тых стран. Вместо разового перетока 
крестьян в города, как в развитых стра‑
нах, наблюдается постоянное движение 
между городской и сельской местностью. 
Эта группа людей, блуждающих между 
городом и деревней, фактически поро‑
дила триадическую структуру поверх 
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первоначальной дихотомии «город –  се‑
ло», триадическую структуру, которая 
подразумевает множество социальных 
проблем, как с точки зрения ценностей 
современного правового общества, так 
и с точки зрения многих существующих 
институциональных механизмов, даже 
конституционных.

Современное китайское общество 
вступило в новую стадию развития, 
а вместе с ним и социальная страти‑
фикация. Поскольку Китай в настоя‑
щее время переживает особый исто‑
рический период, национальная эконо‑
мика и традиционная культура страны, 
традиционный образ жизни и право‑
вые нормы претерпели большие изме‑
нения. В то же время в ходе развития 
социально‑ экономических преобразо‑
ваний возникло много новых явлений, 
проблем и противоречий, что привело 
к постепенному появлению некоторых 
крупных проблем. В долгосрочной пер‑
спективе это приведет к тому, что Китай 
перейдет на более высокую ступень раз‑
вития. С развитием рыночной экономики 
Китая и продвижением социалистиче‑
ской демократии и правовой системы со‑
циальное расслоение на данном этапе, 
безусловно, перейдет в новую сферу, 
новую норму и новую модель. В нынеш‑
нюю эпоху для любой страны или реги‑
она формирование разумной современ‑
ной структуры социальной стратифика‑
ции не является полностью замкнутым 
процессом самоэволюции, а должно ос‑
новываться на собственной существу‑
ющей структуре, сохраняя при этом 
определенные ценные характеристи‑
ки, и в большей степени следовать уни‑
версальной мировой тенденции разви‑
тия. Что касается социально‑ классовой 
структуры, то всеобщая мировая тен‑
денция состоит в том, что благодаря ин‑
дустриализации, урбанизации и непре‑
рывному развитию образования, науки 
и техники в конечном итоге возникнет 
более рациональная классовая структу‑
ра, стабильная, открытая и динамичная, 
в которой каждый класс имеет свои соб‑
ственные классовые интересы и поэто‑
му неизбежно имеет противоречивые 
интересы, но в то же время существует 

много общих интересов, которые могут 
быть реализованы путем широкого ком‑
промисса и сотрудничества. При такой 
классовой структуре возможно дости‑
жение беспроигрышных результатов для 
всех классов в процессе экономического 
и социального развития.
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THE STRUCTURE OF THE MODEL OF 
SOCIAL STRATIFICATION OF CHINESE 
SOCIETY

Zhang Haopeng
St. Petersburg State University

Social stratification is both a result of the devel‑
opment of productivity in modern society and a 
reflection of social progress. Since the 1980s, 
China has gradually developed a structural 
model of social stratification based on six mech‑
anisms: socio‑ economic growth as the main 
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driving force, knowledge‑ based economy as the 
basis, talent inflow as guidance, social security 
as the basis, distribution as the basis, and eco‑
logical management as the guarantee. In con‑
trast to Western countries, which based their 
social stratification on theoretical analysis and 
empirical research and used it as the basis for 
developing and implementing social policies to 
manage and regulate social and economic ac‑
tivities in order to achieve social equity and sus‑
tainable development (power of structure).

Keywords: Social stratification, model, charac‑
teristics.
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В статье рассмотрены понятия «цифровое бла-
гополучие» и эволюция «цифрового человека», 
сквозь призму актуального в современности 
процесса «цифровизации» и возможностей 
применения «цифровых технологий» на го-
сударственном уровне. Авторами произведен 
анализ существующих определений понятия 
«цифровизация» в работах различных иссле-
дователей, и предложен свой вариант с пози-
ции генерирования нового цифрового продукта 
и/или услуги, как результата взаимодействия 
социума, информационных и цифровых (digi-
tal) –  технологий, оборудования и технических 
средств. Представлены результаты анализа 
статистических данных, отражающих благо-
приятные тенденции в развитии цифровой 
экономики в России и степени вовлеченности 
граждан в этот процесс. Особое внимание 
уделено факторам, определяющим благополу-
чие людей в условиях цифровизации, а также 
негативным последствиям цифровизации для 
современного человека.
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Современный мир погружен в гло-
бальную  цифровизацию,  связанную 
с активным внедрением цифровых тех-
нологий во все значимые сферы жиз-
недеятельности человека с поддержкой 
на законодательном уровне, с конечной 
целью –  достичь высокого уровня «циф-
рового благополучия» граждан нашего 
государства, которое определяется как 
«поддержание и рост благополучия че-
ловека в социальной среде, характери-
зующейся цифровизацией практически 
всех сфер жизни» [19].

Термин «цифровизация» не закреп-
лен законодательно в нормативных пра-
вовых актах, и поскольку официального 
определения не существует, предприни-
маются многочисленные попытки сфор-
мулировать единое научное определе-
ние.

Каждый  житель  страны  понимает 
«цифровизацию» по-разному, в усло-
виях дифференциации по: уровню об-
разованности и сформированности циф-
ровых компетенций; возрастным особен-
ностям; принадлежности к определён-
ным видам профессии и должностям; 
разной степени погружения в цифровую 
среду в условиях выполнения трудовой 
функции; доступности цифровой среды 
и технических средств для вовлечения 
в процессы цифровизации; заинтересо-
ванности и другим критериям [12, 13, 14, 
16, 17].

На  наш  взгляд  «цифровизация» 
представляет двунаправленное актив-
ное взаимодействие социума, инфор-
мационных  и  цифровых  (digital)  -тех-
нологий, оборудования и технических 
средств, с целью создания и использо-
вания цифрового продукта и/или услу-
ги, ранее не существовавших на рынке.

Самыми востребованными цифро-
выми технологиями являются: большие 
данные; нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект; системы распределен-
ного  реестра;  квантовые  технологии; 
новые производственные технологии; 
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промышленный интернет; компоненты 
робототехники и сенсорика; технологии 
беспроводной связи; технологии вирту-
альной и дополненной реальностей [13].

Цифровые  технологии  открывают 
для общества и государства новые пер-
спективы: улучшается качество государ-
ственного сервиса; создаются условия 
для коммуникации между гражданами 
и государством без посредников; транс-
формируется рынок труда и принципы 
взаимодействия между работодателя-
ми и претендентами на вакантные долж-
ности; насыщение рынка вакансиями, 
требующими от претендентов владения 
цифровыми компетенциями и сформи-
рованностью цифровой культуры; рас-
ширение  рынков  сбыта  компаниями 
и участие в конкурентной борьбе на но-
вых  современных  условиях;  участие 
граждан в формировании рынка востре-
бованных товаров и ценообразовании.

Пандемия COVID-19 2020 года при-
вела к изменениям во всех сферах жиз-
недеятельности современного человека, 

что способствовало активному исполь-
зованию информационных технологий 
и  становлению  цифрового  общества, 
ввиду  увеличения  объемов  финанси-
рования как на уровне государства, так 
и на уровне отдельных граждан страны 
[3, 10].

В условиях цифровизации общества, 
и реализации национальной программы 
«Цифровая экономика РФ» становится 
весьма актуальным и интересным ана-
лиз статистических данных, отражаю-
щих некоторые тенденции в развитии 
цифровой экономики в России [2, 15]. 
Представим некоторые из них.

Использование населением сети 
Интернет
Доля населения, являющегося активны-
ми пользователями сети Интернет в воз-
расте 15–74 лет, возросла за последние 
5 лет на 13,2%. Особый интерес пред-
ставляет значительный прирост поль-
зователей сельской местности на 17,4% 
(рис. 1).

Рис. 1. Использование населением сети Интернет, в возрасте 15–74 лет, в%

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных [2]

Использование населением сети 
Интернет для заказов товаров и/или 
услуг
В последние годы все большую попу-
лярность набирает тенденция к исполь-
зованию интернет- сервисов для купли- 
продажи товаров и услуг. Пользователи 
сети Интернет могут совершать покуп-
ки через веб-браузеры на персональных 

компьютерах, а также воспользовавшись 
мобильными приложениями. Доля насе-
ления в возрасте от 15–74 лет исполь-
зовавшего сеть Интернет для заказов 
товаров  и/или  услуг  возросла  с  2017 
по 2021 год на 15,4%. В разрезе сель-
ских жителей на 11,1%, городских жите-
лей тенденция к росту также сохраняется 
и составляет 16,9% (рис. 2).
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Рис. 2. Использование сети Интернет для заказов товаров и/или услуг, в возрасте 15–74 лет, в%

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных [2]

Получение населением 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме
Еще одно востребованное направление 
в цифровизации общества –  электрон-
ные государственные и муниципальные 
услуги. Доля населения в возрасте 15–

72 лет, использовавшего сеть Интернет 
для получения государственных и му-
ниципальных услуг  (всего), в процен-
тах от общей численности населения 
за последние 5 лет возросла на 20,8%. 
В разрезе сельских и городских жите-
лей тенденция к росту также сохраня-
ется (рис. 3).

Рис. 3. Использование населением в возрасте 15–72 лет сети Интернет для получения государственных 
и муниципальных услуг, в%

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных [2]

Спрос на «умные устройства»
По результатам опросов ИСИЭЗ НИУ 
ВШЭ, по состоянию на 2020  год 12% 
опрошенных- применяют умные устрой-
ства в быту, а 9% –  получали консуль-
тации онлайн в медучреждениях, а 5% 
используют кашеринг. В 2015 году, чуть 

меньше половины опрошенных  (47%) 
только лишь мечтали воспользоваться 
этим в будущем [18].

Дети и Интернет
По данным Росстата, в 2020 г. 82% детей 
от 3-х до 14 лет ежедневно используют 
ресурсы глобальной сети (рис. 4).
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Рис. 4. Использование интернета детьми по возрастным группам, в%

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных [2, 18]

Чаще всего дети используют Интер-
нет для подготовки к урокам и выполне-
нию домашних заданий (83,7%), в целях 
дистанционного обучения использова-
ние Интернета выросло в 20 раз в пери-
од с 2018 по 2020 гг. (с 3,6% до 68,9%).

Анализ динамики рассмотренных по-
казателей указывает на неизбежность 
их дальнейшего роста ввиду активного 
внедрения проектов по цифровизации 
различных отраслей на государствен-
ном  уровне:  «Цифровое сельское  хо-
зяйство», «Цифровое строительство», 
«Цифровой  транспорт  и  логистика», 
«Умный город» и других [1, 9, 17].

В новых условиях меняется и сам че-
ловек, он неизбежно эволюционирует 
и становится «человеком цифровым» 
со своими характерными особенностя-
ми,  сильными  и  слабыми  сторонами. 
Анализ нормативных документов, отче-
тов по результатам реализации проек-
тов, работ многих исследователей сви-
детельствует о наличии большого инте-
реса к изучению и анализу неизбежных 
изменений в жизнедеятельности фор-
мируемого «цифрового человека», со-
циума в целом и экономики страны, как 
положительных, так и отрицательных [3, 
5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20].

В начале 2020-х годов была запуще-
на инициатива «Индустрия 5.0», которая 
ориентирована на внедрение передовых 
технологий, устойчивое развитие и че-
ловекоцентричные  технологии.  Пред-

полагается, что в новых условиях рабо-
тодатели будут инвестировать в кадро-
вый потенциал своих компаний с целью 
формирования цифровых компетенций 
сотрудников, что будет способствовать 
росту их благополучия [19].

Эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ разрабо-
тали рамочную модель Индекса условий 
цифрового благополучия (ИУЦБ), в ко-
торой предложили пять факторов, вли-
яющих на благополучие человека в кон-
тексте цифровизации: «Доступ к ИКТ»; 
«Образование и навыки»; «Занятость 
и доход»; «Доступность услуг»; «Соци-
ализация». Факторы включают набор 
индикаторов для оценки возможностей 
и рисков в оценке благополучия челове-
ка [19]. Каждый фактор имеет набор ин-
дикаторов, определяющий риски и воз-
можности в формировании цифрового 
благополучия.

Открытый доступ к цифровым техно-
логиям, подкрепляемый активной поли-
тикой государства на законодательном 
уровне [11, 14], а также формирование 
у  граждан навыков их использования 
неизбежно приведут к улучшению бла-
гополучия отдельного человека и обще-
ства в целом, несмотря на наличие опа-
сений, скептически настроенных крити-
ков нововведений и объективных сдер-
живающих факторов.

Несмотря на все положительные эф-
фекты цифровизации разных отраслей 
экономики и сфер жизнедеятельности 

Социология №6 2022



118

современного человека, в рамках реа-
лизуемых программ на государственном 
уровне, следует принимать во внимание 
и негативные последствия этого процес-
са в первую очередь для человека, по-
скольку он является главным участником 
цифровой трансформации, одновремен-
но, как объект и субъект этого сложного 
процесса.

Некоторые ученые называют совре-
менного человека «Homo digital» («че-
ловек цифровой»), и это название рас-
сматривается как новый вид в эволюции 
человечества [5, 20]. В новых условиях 
человек адаптируется к цифровой сре-
де, формирует систему цифровых цен-
ностных установок, меняя свои привыч-
ки, повседневный уклад жизни, межлич-
ностные отношения (внутри коллектива, 
с противоположным полом, в кругу се-
мьи), подходы к организации трудовых 
функций и распределению личного вре-
мени между работой и отдыхом, спосо-
бам организации досуга.

Возможными проблемами для «циф-
рового человека» могут стать: «компью-
терная зависимость»; «цифровое нера-
венство», связанное с различиями в до-
ступе к сетевой инфраструктуре, цифро-
вым ресурсам, сервисам, техническим 
средствам  (компьютеры  и  гаджеты); 
«цифровая безопасность»; низкий уро-
вень «цифровой грамотности»; роботиза-
ция, вытесняющая присутствие человека 
в ряде профессиональных сфер; форми-
руемая негативная личностная особен-
ность молодого поколения («клиповое 
мышление», «клиповая речь») [4, 7, 8].

Подводя итог, следует отметить, что 
цифровизация современного общества, 
это сложный многогранный процесс, за-
трагивающий множество открытых во-
просов, влекущий за собой риски разно-
образной природы. Цель цифровизации, 
состоящая в повышении уровня «цифро-
вого благополучия» человека, однознач-
но является благой, и время, безуслов-
но, покажет, насколько цель оправдала 
средства.
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CATEGORY “DIGITAL WELL-BEING” IN 
THE QUALITY OF LIFE ASSESSMENT 
SYSTEM

Shchedrina E. V., Ivashova O. N., Paliivets M. S.
RGAU-MSHA named after K. A. Timiryazev

The  article  describes  the  concepts  of  “digital 
well-being” and the evolution of the “digital per-
son” through the prism of the current process of 
“digitalization” and the possibilities of using “dig-
ital technologies” at the state level. The authors 
analyzed the existing definitions of the concept 
of  “digitalization”  in  the  works  of  various  re-
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searchers, and proposed their own version from 
the position of generating a new digital product 
and/or  service  as  a  result  of  the  interaction  of 
society,  information  and  digital  technologies, 
equipment and technical means. The results of 
the analysis of statistical data reflecting favora-
ble trends in the development of the digital econ-
omy in Russia and the degree of involvement of 
citizens  in  this  process  are  presented.  Special 
attention  is paid  to  the  factors determining  the 
well-being of people in the conditions of digitali-
zation, as well as the negative consequences of 
digitalization for modern man.

Keywords:  digitalization,  digital  person,  digital 
well-being, end-to-end technologies.
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В статье рассматриваются основным управлен‑
ческие технологии, используемые в процессе 
формирования отечественных политических 
партий. Отмечается, что наличие определен‑
ных управленческих технологий в форми‑
ровании политических партий обусловлено 
спецификой политических партий как само‑
стоятельного политического института. Обо‑
сновывается важность управленческих техно‑
логий в партийном строительстве и их влияние 
на рейтинг политической партии, авторитет 
и имидж ее лидеров и в целом успешность 
и эффективность деятельности соответствую‑
щей партии. В качестве самостоятельных рас‑
смотрены вопросы, связанные с выявлением 
сущности такого явления как формирование 
политических партий или партстроительства, 
а также определением понятия и содержания 
управленческих технологий. Установлено, что 
управленческие технологии, используемые 
при формировании политических партий 
в России, имеют большое разнообразие. 
В результате исследования автор приходит 
к выводу о том, что в отечественных партиях 
активно используются технологии партийных 
стартапов, работы с партийными функционе‑
рами, активистами и сторонниками. Анализ 
реализации управленческих технологий пар‑
тийного строительства свидетельствует о том, 
что любая технология требует повышенной 
активности субъектов политического процесса, 
а использование подобного рода технологий 
является востребованным и актуальным ввиду 
современной трансформации политических 
сил и политической системы общества.

Ключевые слова: управленческие технологии, по-
литические партии, партстроительство, партийная 
система, политический менеджмент.

Усиление роли политических партий 
в управлении современным обществом 
требует разработки управленческих ре‑
шений, связанных со строительством 
партий и оптимизацией их деятельности. 
Проблема  партийного  строительства 
становится актуальной ввиду разраста‑
ния в условиях многопартийности коли‑
чества партий на политической арене 
и необходимости сохранения партией 
своего места на этой арене.

Управленческие технологии в пар‑
тийном строительстве занимают важную 
роль ввиду того, что от грамотно сплани‑
рованных и организованных технологий 
во многом зависит рейтинг политической 
партии на выборах, авторитет и имидж 
ее лидеров и в целом успешность и эф‑
фективность деятельности соответству‑
ющей партии. В настоящее современном 
государстве роль политических партий 
возрастает, ввиду чего, распростране‑
но мнение, что партия предстает в виде 
организационно упорядоченной группы 
людей, которых связывает общая цель, 
связанная с завоеванием и применени‑
ем власти.

На современном этапе развития об‑
щества, его участия в управлении госу‑
дарством становится невозможным без 
активного  участия политических пар‑
тий в политических процессах. Реали‑
зация политическими партиями своего 
главного предназначения, связанного 
с борьбой за власть и ее удержание на‑
прямую определяется характером вза‑
имоотношений партий с государством, 
ее имиджем в обществе. Все сказанное 
определяет возможность политических 
партий воздействовать на избиратель‑
ные процессы в государстве. Большую 
роль в эффективности деятельности по‑
литических партий и успешности реали‑
зации их партийной программы играет 
создание стратегии их развития, которое 
предполагает подбор кадров.

Для наиболее полного исследования 
заявленной темы первоначально необ‑
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ходимо выяснить сущность такого яв‑
ления как формирование политических 
партий или партстроительства, а также 
определить сущность управленческих 
технологий.

Существует точка зрения, согласно 
которой партстроительство представ‑
ляет собой вид управления, направлен‑
ный на создание, развитие и борьбу по‑
литических партий, включая разработ‑
ку стратегии правления внутри них [7, 
с. 249]. Однако, в данном случае неясно 
какую роль партстроительство играет 
в борьбе политических партий, посколь‑
ку в этом процессе участвуют и другие 
политические  партии.  Думается,  что 
рассматриваемое  явление  оказывает 
влияние на политику борьбы, избирае‑
мой конкретной партией в политической 
борьбе за власть.

Т. А. Невская дает более лаконич‑
ное, в то же время точно определение 
партийному строительству, понимания 
под таковым «совокупность мер, кото‑
рые реализуются органами партийного 
управления в целях организации пар‑
тии и ее дальнейшего функционирова‑
ния на политической арене» [4, с. 244]. 
С указанным мнением следует согла‑
ситься, попутно отметив, что партий‑
ное управление имеет двустороннюю 
направленность,  связанную,  в  пер‑
вую очередь, с системой реализуемых 
функций, а, во‑вторых, со спецификой 
протекания политических процессов, 
с которым сталкивается и в которых 
принимает непосредственное участие 
партия.

По совершенно верному замечанию 
Т. А. Невской, «партийное строительство 
в  России  на  сегодняшний  день  пред‑
ставляет собой динамичное и постоян‑
но развивающееся явление, в том чис‑
ле –  с точки зрения основных аспектов 
конструирования новых партийных объ‑
единений» [4, с. 242].

Применительно к теме исследования 
управленческие технологии следует рас‑
сматривать в качестве набора управлен‑
ческих средств и методов, направленных 
на определение целей партии, приёмов 
эффективного воздействия на её участ‑
ников, формулирование принципов, за‑

конов и закономерностей организации 
и управления, а также системы контроля.

Управленческие  технологии  пред‑
ставляют собой своего рода вид искус‑
ства, которое состоит в умении не толь‑
ко грамотно избирать и реализовывать 
управленческий  действия,  но  выпол‑
нять соответствующие преобразования 
и воздействия, которые окажут положи‑
тельный эффект на управляемый объ‑
ект или явление, в том числе позволять 
произвести качественную их реоргани‑
зацию или перевод в нужное состояние 
[6]. Управленческие технологии исполь‑
зуется не только для организации дея‑
тельности политических партий и орга‑
низационного воздействия на ее участ‑
ников, но и с целью их формирования, 
то есть до существования политической 
партии как самостоятельного участни‑
ка политических процессов. Однако, ав‑
торами верно отмечается. Что данные 
технологии направлены на перевод по‑
литических партий в желаемое состоя‑
ние, то есть придание ей определенной 
структуры, причем большую важность 
в этом процессе приобретает характери‑
стики данной структуры, оказывающие 
непосредственное влияние на её даль‑
нейшее функционирование. В предло‑
женном определении также справедливо 
отмечено, что управленческие техноло‑
гии представляют собой совокупность 
последовательных управленческий дей‑
ствий или решений.

Наличие определенных управленче‑
ских технологий в формировании поли‑
тических партий обусловлено специфи‑
кой политических партий как самостоя‑
тельного политического института.

Следует  отметить,  что  в  отличие 
от других политических институтов по‑
литической партии присущи особые ха‑
рактеристики, среди которых наличие 
внутренней  организации  и  структуры 
программы действий, идеологической 
ориентации. Все это обуславливает ис‑
пользование особого инструментарий 
политического менеджмента в форми‑
ровании политических партий.

Для настоящего исследования пред‑
ставляется  необходимым  определить 
момент  начала  партстроительства. 
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Важно отметить тот факт, что ошибоч‑
но полагать, что процесс создания или 
формирования партий запускается с мо‑
мента их регистрации. Как показывает 
существующая практика избирательно‑
го процесса перед регистрацией обще‑
ственного объединения в форме поли‑
тической  партии,  требуется  проведе‑
ние значительного массива подготови‑
тельных работ, в том числе требующих 
управленческих решений и применения 
управленческих технологий. Всю сово‑
купность  подготовительных  действий 
в научной литературе принято называть 
«партийным стартапом» [8, с. 233].

Запросы  современного  общества, 
как и любой общественной организа‑
ции невозможно полноценно реализо‑
вать без квалифицированного и подго‑
товленного управленческого аппарата 
[5, с. 201]. Примечательно, что действу‑
ющим законодательством также предус‑
мотрена необходимость формирования 
в каждой партии руководящего центра, 
что должно быть прямо предусмотрено 
их уставными документами. При этом, 
стоит отметить, что указанный руководя‑
щий центр может обладать авторитетом 
у всех членов партии, а может нет, также 
может быть различной степень его вли‑
яния на состав партии. Однако, успеш‑
ной и эффективной следует признать 
ту партию, в которой данное управлен‑
ческое ядро формируется посредством 
объективных выборов и обладает высо‑
ким авторитетом.

Анализ  технологий  политического 
менеджмента  позволяет  утверждать, 
что работу политических менеджеров 
российских политических партий вполне 
можно фиксировать с помощью мони‑
торинга интернет‑ публикаций. В совре‑
менных реалиях основным параметром, 
по которому можно определить успеш‑
ность работы политического менедже‑
ра является количественный показатель 
упоминаний о конкретной партии в сети 
Интернет [8, с. 233]. Следует отметить, 
что не играет особой роли характер упо‑
минания. Порой, даже негативные упо‑
минания о политической партии вызы‑
вают общественный резонанс и могут 
привлечь внимание избирателей к про‑

блемам той или иной партии. Актуаль‑
ность данного направления подтвержда‑
ется большим количество упоминаний 
в Интернет‑ ресурсах таких словосочета‑
ний как «регистрация партий», «созда‑
ние партии», «зарождение партии» и др.

Специфической чертой управленче‑
ских технологий при формировании по‑
литических партий является их зависи‑
мость от современных реалий, а также 
действующего законодательства.

В  юридической  литературе  встре‑
чается способ политического управле‑
ние партийными организациями через 
партийных  функционеров,  оказываю‑
щий большое влияние на создание ли‑
нии политической партии и утилитарное 
исполнение партийных вопросов и про‑
блем [1, с. 14].

К политическим функционерам мож‑
но применить несколько видов партийно‑
го менеджмента, которые можно охарак‑
теризовать в качестве основного, сете‑
вого, комплексного и смешанный. Раз‑
берём более подробно каждый их них.

Основной  подход  основывается 
на том, что функционеры избираются 
и внедряются в партию через базовые 
организации, которые, как правило, кон‑
тролируются ядром партии. Данный под‑
ход именуется основным или базовым, 
поскольку представляется наиболее про‑
стым и менее затратным, а также отли‑
чается программируемостью и управ‑
ляемостью. Сказанное подтверждается 
частотой его использования действую‑
щими политическими партиями России.

Стоит  заметить,  что  как  и  любая 
технология, вышеописанная управлен‑
ческая  модель  отличается  некоторы‑
ми недостатками. Эти несовершенства 
можно обусловить недостаточной эру‑
дицией  предполагаемых  функциона‑
лом в области политики и управления, 
а также отношения власти и подчине‑
ния. В результате неправильного при‑
менения данной технологии может сфор‑
мироваться система с преобладанием 
чиновничьего аппарата, следствия ко‑
торой отразятся в период политической 
кампании [3].

Сетевой подход заключается в фор‑
мировании целостной системы подобных 
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функционеров посредством притягива‑
ния к деятельности партии существую‑
щих в соответствующей местности пу‑
бличных лиц. Указанный подход в том 
числе может быть реализован посред‑
ством вовлечения в политическую де‑
ятельность абсолютно далеких от этой 
деятельности людей через личные зна‑
комства и связи состава партии.

Привлечение  новых  людей,  ранее 
не занимавшихся политической деталь‑
ностью, и, даже не имеющих отношения 
к государственным структурам и власти, 
является привлекательным направлени‑
ем и дает позитивные плоды в период 
предстоящих политических кампаний. 
Вовлечение новых людей в функциони‑
рование партии осложняется объясне‑
нием им специфики их деятельности, 
а также знакомством с новой для них 
сферой. Сказанное влечет финансовые 
и временные расходы. Трудность в реа‑
лизации описанной управленческой тех‑
нологии обусловлена также тем момен‑
том, что каждый из новичков требует, 
как правило, индивидуального подхода. 
Однако, в данном случае очень важно 
оптимально подбирать способы и мето‑
ды управленческого характера, посколь‑
ку их несовершенство может независи‑
мость и неуправляемость вовлекаемых 
лиц, что отрицательно отразиться на за‑
пущенном процессе формирования по‑
литической партии.

Комплексный подход состоит в объ‑
единении политических и общественных 
организаций. Реализация данного мето‑
да состоит в разрастании политической 
партии за счет прежних региональных 
составом организаций. Примечатель‑
но, что комплексная технология может 
способствовать наиболее оперативному 
образованию новой системы из числа 
более опытных и квалифицированных 
в политической сфере функционеров [7].

Чаще всего на практике применяется 
смешанный или комплексный подход, со‑
четающий в себе технологии всех выше 
обозначенных подходов. Это обусловле‑
но тем, что в зависимости от членства, 
основным назначениям деятельности, 
отношениям с избирателями, внутрен‑
ней структуре, выделяются партии ка‑

дровые, массовые и партии избирате‑
лей [2].

В качестве еще одной управленче‑
ской технологии при формировании по‑
литических партий можно назвать при‑
влечение и работу с партийными акти‑
вистами. Данная практика носит поло‑
жительный характер, поскольку в ходе 
нее  осуществляется  взаимодействие 
электоратом и сторонниками.

Е. Малкин и Е. Сучков в работе по‑
литического  менеджера  с  партийны‑
ми активистами выделяют четыре эта‑
па: «обозначение, фиксация, вербовка 
и «намагничивание»» [3].

Рассматривая перечисленные ста‑
дии, можно предположить, что обозна‑
чение активиста запускается с момента 
формулирования настроя на участли‑
вость в занятии политической деятельно‑
стью. В этой связи, основополагающим 
направлением управленцев следует при‑
знать выявление потенциальных членов 
партии в период проведения массовых 
мероприятий. На наш взгляд, первона‑
чальны  этап  целесообразно  было  бы 
именовать «выявлением».

В дальнейшем происходит фиксация 
активиста, которая, по нашему мнению, 
заключается в проверке активиста по‑
средством дачи ему определенного за‑
дания. Задания могут быть различного 
рода, в зависимости от личностных ка‑
честв активиста и заканчивая от потреб‑
ностей в партийных мероприятиях. Так, 
активисту может быть поручено распро‑
странение агитационных мероприятий, 
расклейка плакатов и др. На данном эта‑
пе особенно важно не давать серьезных 
поручений, связанных. Например, с пе‑
редачей  каких‑либо документов, нося‑
щих конфиденциальный характер.

В случаях, если активист выполня‑
ет задание успешно и соглашается про‑
должить партийную работу, его можно 
считать зафиксированным, а этап фик‑
сации оконченным. Следовательно, на‑
ступает этап вербовки активиста, кото‑
рый заключается главным образом в его 
включении в реализацию политических 
проектов.

«Намагничивание» активиста по мне‑
нию авторов состоит в систематическом 
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его привлечении к партийным мероприя‑
тиям. Видится, что указанный этап пред‑
полагает донесение лицу информации 
о важности занимаемой позиции и осу‑
ществляемый деятельности. Немаловаж‑
ным моментов на данном этапе выступает 
материальное стимулирование активиста.

Нельзя не согласиться с выделением 
указанной стадии. Тем не менее, на наш 
взгляд,  последняя  стадия  предлагает 
полноценное «вовлечение» активиста 
в деятельность политической партии, что 
позволяет признать ее пограничный ха‑
рактер с политической деятельностью.

Немаловажную роль в управленче‑
ских технологиях при формировании по‑
литических партий играет работа с пар‑
тийными  сторонниками.  Видится,  что 
данная технология осуществляется в два 
этапа: выявления и взаимодействия.

На этапе взаимодействия большую 
роль играет вырабатывание системы, 
которые будут составлять основу при‑
верженцев партии и поддерживать ее 
линию. Данного рода связи поддержи‑
ваются через участие в общественных 
и массовых мероприятиях, собраниях. 
Данное направление следует признать 
перспективным ввиду того, что оно от‑
крывает новые горизонты и знакомит 
с новыми людьми, которые могут так‑
же вой ти в состав сторонник, а может 
и членов партии.

Подводя итог всему вышеизложен‑
ному, можно утверждать, что в России 
управленческие технологии, использу‑
емые при формировании политических 
партий,  отличаются  многообразием. 
При формировании российских поли‑
тических партий используются техноло‑
гии партийных стартапов, работы с пар‑
тийными функционерами, активистами 
и сторонниками, а также иные виды вза‑
имодействий. Анализ реализации управ‑
ленческих технологий партийного стро‑
ительства свидетельствует о том, что 
любая технология требует повышенной 
активности  субъектов  политического 
процесса, а использование подобного 
рода технологий является востребован‑
ным и актуальным ввиду современной 
трансформации политических сил и по‑
литической системы общества.
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MANAGEMENT TECHNOLOGIES 
IN THE PROCESS OF FORMING 
POLITICAL PARTIES IN RUSSIA

Ananishnev V. M., Zotova M. V., Gavrilov D. V., 
Pugachev N. M.
GAOU IN MSPU

The  article  discusses  the  main  management 
technologies used in the formation of domestic 
political parties. It is noted that the presence of 
certain management technologies in the forma‑
tion of political parties is due to the specifics of 
political parties as an independent political insti‑
tution. The importance of managerial  technolo‑
gies in party building and their impact on the rat‑
ing of a political party, the authority and image 
of  its  leaders and,  in general,  the success and 
effectiveness of the activities of the relevant par‑
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ty are substantiated. The  issues  related  to  the 
identification of the essence of such a phenom‑
enon as the formation of political parties or party 
building, as well as the definition of the concept 
and  content  of  management  technologies  are 
considered as independent. It is established that 
the management  technologies used  in  the  for‑
mation of political parties in Russia have a wide 
variety. As a  result of  the  research,  the author 
comes  to  the  conclusion  that  the  technologies 
of party startups, work with party functionaries, 
activists and supporters are actively used in do‑
mestic parties. The analysis of the implementa‑
tion of managerial technologies of party building 
indicates that any technology requires increased 
activity of  the subjects of  the political process, 
and the use of such technologies is in demand 
and relevant due to the modern transformation 
of political forces and the political system of so‑
ciety.

Keywords:  management  technologies,  politi‑
cal parties, party building, party system, political 
management.
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и практического пути социальной рабочей станции 
в социальном управлении
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Социальная работа открывает новые возмож-
ности для развития, в области социальной 
работы появился ряд высококачественных 
результатов исследований по таким темам, как 
теоретическое построение социальной рабо-
ты, эффективная связь между искоренением 
бедности и возрождением сельских районов, 
содействие развитию социальной работы 
в области общественного здравоохранения 
и инновационное развитие образования в об-
ласти социальной работы. Для дальнейшего 
развития социальной работы, социальная 
работа должна усилить построение «трех 
систем» и рассказать «китайскую историю» 
социальной работы; соответствовать основным 
стратегическим потребностям страны и вести 
профессиональное развитие с помощью ис-
следований высокого уровня; сосредоточиться 
на инновационном развитии политики, знаний 
и практики, а также способствовать развитию 
исследований в области социальной работы. 
Исследование также фокусируется на иннова-
ционном развитии политики, знаний и практики 
для продвижения новой инфраструктуры ис-
следований в области социальной работы; 
на основе трансформации и модернизации 
образования в области социальной работы, оно 
оптимизирует многоуровневую и классифици-
рованную систему подготовки специалистов 
по социальной работе. В связи с быстрым 
развитием специализации социальной работы 
в Китае, Министерство гражданских дел спо-
собствовало строительству станций социаль-
ной работы в поселках (улицах) по всей стране. 
В то же время, теоретически эту модель можно 
охарактеризовать как «административно- 
ориентированный неоменеджмент»: с одной 
стороны, покупка государством услуг социаль-
ной работы может помочь государству активно 
выполнять свои обязанности по обеспечению 
благосостояния; с другой стороны, в процессе 
может возникнуть напряжение между админи-
стративными целями и рыночными средствами, 
что приведет к непредвиденным последствиям 
с точки зрения экономии, эффективности 
и результативности.

Ключевые слова: социальная работа, станции, Ки-
тай, развитие, общество, обеспечение.

Строительство станций социаль-
ной работы помогло социальной работе 
выйти на низовой уровень в городских 
и сельских районах, «двой ное сокраще-
ние» предоставило новое пространство 
для социальной работы по обслужива-
нию детей и молодежи, а нормализация 
профилактики и контроля эпидемий по-
могла социальной работе занять место 
в построении системы здравоохранения. 
Нормализация профилактики и борьбы 
с эпидемиями помогла социальной ра-
боте занять свое место в построении си-
стемы общественного здравоохранения. 
Чтобы по-настоящему подчеркнуть про-
фессиональные достоинства социаль-
ной работы, необходимы исследования 
социальной работы на высоком уровне.

В процессе локализации социальной 
работы все больше китайских ученых 
выступает за создание базы знаний. Ра-
зобравшись с логикой профессиональ-
ного развития социальной работы, уче-
ные предложили направление для разви-
тия теории социальной работы в Китае –  
это сочетание локализации и индигени-
зации, то есть внутреннего стремления 
реагировать на местные потребности 
и перехода от западного конформизма 
к культурному самосознанию. [1,33]

Практика социальной работы в Ки-
тае –  это, по сути, процесс содействия 
реализации национальной политики, по-
этому местная сельская социальная ра-
бота должна быть направлена на воз-
рождение села. [2,99]

В 2021 году в строительство посел-
ковых (уличных) пунктов социальной 
работы по всей стране было вложено 
около 2,49 млрд юаней, построено бо-
лее 17 000 поселковых (уличных) пун-
ктов социальной работы, в результате 
чего более 5000 учреждений социальной 
работы укоренились на низовом уровне, 
в них разместились более 40 000 соци-
альных работников, которые оказыва-
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ют услуги, и в общей сложности 187 900 
получателей услуг. [3,168] В настоящее 
время 32 провинции по всей стране вы-
двинули планы по реализации строи-
тельства пунктов социальной работы 
в поселках (улицах), и строительство 
пунктов социальной работы находится 
в зачаточном состоянии, с различны-
ми моделями практики по всей стране. 
С точки зрения дисциплинарного разви-
тия, необходимо продвигать дифферен-
цированное исследование в разных ме-
стах к профессионально обоснованному 
нормативному признанию, и в конечном 
итоге достичь нового этапа построения 
социальных рабочих мест от увеличе-
ния количества к улучшению качества. 
Укрепление и совершенствование стро-
ительства пунктов социальной работы 
в поселках (улицах) способствует соз-
данию низовых систем социального об-
служивания и потенциала.

Что касается развития социальных 
рабочих мест, ученые отмечают узкие 
места, которые ограничивают развитие 
строительства социальных рабочих мест 
в поселках (улицах). Первый –  это во-
прос «политического сообщества», т.е. 
сколько человеческих, финансовых и ре-
сурсных ресурсов каждый департамент 
мобилизует для участия в строительстве 
пунктов социальной работы в поселках, 
что отразится на ходе и качестве стро-
ительства пунктов социальной работы 
в поселках и в дальнейшем повлияет 
на их функционирование. Здесь следу-
ет говорить о двух типах политических 
сообществ: первое –  это сообщество, 
сформированное различными департа-
ментами в системе гражданских дел как 
инициаторами этой работы, а второе –  
это политическое сообщество, сформи-
рованное департаментом гражданских 
дел, ответственным за эту работу, и дру-
гими соответствующими департамента-
ми. [4,150] Что касается развития стан-
ций социальной работы, то стоит поду-
мать о том, как максимально расширить 
их функции. В отличие от медицинской 
социальной работы, социальная работа 
в области общественного здравоохра-
нения проводится не только в больни-
цах, но и в сообществе и обществе, при 

междисциплинарном сотрудничестве 
множества сторон для предоставления 
систематических услуг по укреплению 
здоровья населения. С нормализацией 
профилактики и контроля эпидемий, как 
реализовать местное строительство тео-
рии и практики социальной работы в об-
ласти общественного здравоохранения 
и как интегрировать социальную работу 
в области общественного здравоохране-
ния в систему управления чрезвычай-
ными ситуациями, чтобы постоянно за-
щищать жизнь и здоровье людей, стало 
предметом обсуждения социальной ра-
боты в области общественного здраво-
охранения.

Во время профилактики и борьбы 
с эпидемией были подчеркнуты функ-
ции и роль социальной работы в реаги-
ровании на кризисные события в обще-
стве. Социальная работа сыграла важ-
ную роль в трех областях: расширение 
возможностей поддержки, пропаганда 
политики и межпрофессиональное со-
трудничество, и ее роль в оказании пси-
хосоциальной помощи после бедствия 
и восстановлении социальных функций 
была незаменимой.

Во время эпидемии социальная рабо-
та сыграла важную роль в преодолении 
кризиса общественного здоровья, а по-
строение парадигмы социальной рабо-
ты в области общественного здоровья 
на местах стало важной задачей в по-
стэпидемическую эпоху. Однако соци-
альная работа еще не включена в ин-
ституциональную систему управления 
чрезвычайными ситуациями в здраво-
охранении, и все еще существует необ-
ходимость дальнейшего изучения того, 
как придать социальной работе в здра-
воохранении легитимную идентичность.

В целом, исследования в области со-
циальной работы достигли определенно-
го прогресса в таких областях, как тео-
рия и построение дисциплины, искоре-
нение бедности и возрождение сельских 
районов, построение социальной работы 
в области общественного здравоохране-
ния и образование в области социальной 
работы, и начали демонстрировать куму-
лятивный эффект производства знаний. 
Однако, чтобы действительно достичь 
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амбициозной цели содействия развитию 
практики социальной работы и форми-
рованию политики через исследования, 
необходимо приложить больше усилий 
для развития исследований социальной 
работы на высоком уровне для поддерж-
ки практики и политики. [5,31] Следует 
отметить, что эта статья ограничена объ-
емом чтения и внимания автора, и я бо-
юсь, что она не является достаточно пол-
ной, и неизбежно  какая- нибудь жемчу-
жина останется за кадром. Цель данной 
статьи –  способствовать качественному 
развитию исследований в области со-
циальной работы, и совместные усилия 
академического сообщества, безуслов-
но, могут достичь этой цели. В данной 
статье предлагаются четыре направле-
ния для обращения.

Во-первых, усилить построение «трех 
систем» социальной работы и расска-
зать «китайскую историю» социальной 
работы. Мы должны использовать и впи-
тывать суть зарубежных теорий, зна-
ний и методов социальной работы, со-
вершенствовать концепции, категории, 
предложения и модели вмешательства, 
которые отражают опыт Китая в раз-
витии социальной работы и способны 
к диалогу с международными коллега-
ми, чтобы сформировать теории, зна-
ния, методы и модели социальной рабо-
ты с китайской спецификой, китайским 
стилем и китайской манерой, внести 
вклад в международное сообщество со-
циальной работы, тем самым формируя 
определенный профессиональный дис-
курс на международной арене. На са-
мом деле, быстрое развитие социаль-
ной работы в Китае привлекло широ-
кое внимание международных коллег, 
и английские журналы очень заинтере-
сованы в публикации статей, связанных 
с темой китайской социальной работы, 
что дает нам хорошую возможность по-
знакомить международных коллег с до-
стижениями, опытом и тенденциями раз-
вития китайской социальной работы.

Во-вторых, мы ориентируемся на ос-
новные стратегические потребности 
страны и ведем профессиональное раз-
витие с помощью исследований высо-
кого уровня. Углубленные исследова-

ния социальной работы, направленные 
на изменение политики, услуг и практи-
ки, должны проводиться в области обще-
го процветания, возрождения сельских 
районов, общественного здравоохране-
ния, построения систем психосоциаль-
ного обслуживания и других професси-
ональных областях, с целью получения 
большего количества крупных иссле-
довательских проектов или включения 
в ключевые платформы строительства 
на местном и университетском уровнях. 
Существует особая потребность в усиле-
нии исследований вмешательства и оце-
ночных исследований для демонстра-
ции профессиональных преимуществ 
с помощью объективных и достоверных 
данных.

В-третьих, сосредоточиться на инно-
вационном развитии политики, знаний 
и практики для продвижения новой ин-
фраструктуры исследований в области 
социальной работы. Например, мы долж-
ны усилить создание баз данных, баз 
случаев и пунктов наблюдения; усилить 
интеграцию социальной работы с новы-
ми технологиями, такими как большие 
данные и искусственный интеллект, 
и создать новые лаборатории; усилить 
связь между образовательным сектором 
и практическим сектором, а также пра-
вительственными ведомствами, чтобы 
сформировать институциональную плат-
форму для диалога, обмена и сотрудни-
чества, чтобы преодолеть разрыв между 
производством знаний и их применени-
ем; стремиться к созданию новых про-
фессиональных журналов и журналь-
ных рубрик по социальной работе, что-
бы предоставить больше возможностей 
для публикации работ по социальной 
работе. возможности; укреплять энту-
зиазм и инициативу профессиональных 
ассоциаций и их различных професси-
ональных комитетов в воспитании мо-
лодых талантов; только таким образом 
профессиональное сообщество, предо-
ставляющее возможности для развития 
молодежи, может иметь будущее[6,684].

В-четвертых, необходимо содейство-
вать трансформации и модернизации 
образования в области социальной ра-
боты, а также оптимизировать систему 

Социология №6 2022



131

подготовки специалистов по социаль-
ной работе различных уровней и кате-
горий. Образование в области социаль-
ной работы должно быть преобразовано 
и усовершенствовано, чтобы разрешить 
глубоко укоренившиеся противоречия 
между «преподаванием», «обучением» 
и «использованием». Исследования 
в области образования в сфере соци-
альной работы должны предоставить эм-
пирические данные для решения этой 
задачи. Образование в области соци-
альной работы должно воспитывать как 
практические таланты с профессиональ-
ными ценностями, так и исследователь-
ские таланты высокого уровня; оно долж-
но воспитывать как универсалов с ши-
роким спектром услуг, так и специали-
стов в определенной области. Поэтому 
каждый университет должен опираться 
на свои сильные стороны, чтобы сфор-
мировать диверсифицированный путь 
подготовки талантов. Что касается те-
мы данной статьи, то существует зна-
чительная нехватка талантов в области 
исследований социальной работы, и ис-
следовательские университеты должны 
сосредоточиться на этом.
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STUDY OF THE MECHANISM OF 
FUNCTIONING AND PRACTICAL WAY 
OF THE SOCIAL WORK STATION IN 
SOCIAL MANAGEMENT

Wang Beibei
Lomonosov Moscow State University

Social work offers new opportunities for devel-
opment, social work has produced a series of 
high-quality research results on such topics as 
the theoretical construction of social work, the ef-
fective link between poverty eradication and ru-
ral revitalization, the promotion of social work in 
public health and the innovative development of 
social work education. To further develop social 
work, social work must reinforce the construc-
tion of the «three systems» and tell the «Chinese 
story» of social work; meet the country’s basic 
strategic needs and lead professional develop-
ment through high-level research; focus on the 
innovative development of policy, knowledge 
and practice, and promote social work research. 
The study also focuses on the innovative devel-
opment of policy, knowledge and practice to pro-
mote new social work research infrastructure; 
based on the transformation and modernization 
of social work education, it will optimize the multi- 
level and classified social work training system. 
Due to the rapid development of social work spe-
cialization in China, the Ministry of Civil Affairs 
has promoted the construction of social work 
stations in townships (streets) across the coun-
try. At the same time, this model can theoretical-
ly be characterized as «administrative- oriented 
neo-management»: on the one hand, the state’s 
purchase of social work services can help the 
state actively fulfill its welfare responsibilities; on 
the other hand, there can be tension between 
administrative goals and market means in the 
process, leading to unintended consequences in 
terms of economy, efficiency, and effectiveness.

Keywords: social work, stations, China, devel-
opment, society, provision
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Влияние гендерного фактора на управленческий 
потенциал в системе миссии и ценностей компании

Трифонова Виктория Юрьевна,
аспирант, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации
E-mail: vitrif@mail.ru

В статье рассматривается склонность людей 
к управлению в зависимости от их половой 
принадлежности. В целом предпочтение най‑
ма на руководящие позиции, как и трудоу‑
стройства на работу в подчинение, отдается 
мужчинам. Но правильно ли это утверждать 
в отношении специфики деятельности всех 
компаний?! Также на управленческий потен‑
циал может влиять не только сегмент бизнеса, 
но и общие ценности и миссия, которую несет 
компания.
Для исследования была проведена комплекс‑
ная оценка персонала компании, который 
относится к руководящему сегменту. Также, 
описанные результаты охватили систему 
миссии и ценностей компании, что помогает 
корректнее оценить управленческий потенциал 
человека не в принципе, а в рамках компании.
Для сравнения полученных результатов с об‑
щепринятыми показателями к способности 
руководить, был использован тест способ‑
ностей Swift Analysis Aptitude в отношении 
среднего показателя, полученного в ходе опро‑
са более чем 20 000 менеджеров крупнейших 
компаний по всему миру. Четкое понимание 
заинтересованности в руководстве в рамках 
системы ценностей определенной компании 
и сочетание такого стремления с природным 
управленческим потенциалом поможет органи‑
зовать крепкую систему управления и ускорить 
развитие организации.

Ключевые слова: Социология управления, органи-
зационная культура, корпоративная культура, управ-
ленческий потенциал, управленческие решения, 
гендерный фактор, гендерное различие, гендерная 
принадлежность, миссия, ценности, система миссии 
и ценностей компании.

Каждая компания нацелена на  то, 
чтобы руководящие должности занима‑
ли именно те люди, которые поистине 
заинтересованы в развитии компании 
и стремятся приумножить ее капитал, 
обеспечить развитие, отдают приказы 
и действуют именно в рамках интере‑
сов организации. Выбирая на управля‑
ющую должность кандидата, как пра‑
вило,  предпочтение  отдается  именно 
людям с принадлежностью к мужскому 
гендерному признаку, в связи с тем, что 
принято считать, что мужчины склонны 
к большей системности, анализу, логич‑
ности и хладнокровности. Также при тру‑
доустройстве на работу, что женщины, 
что мужчины значительно охотнее будут 
подчиняться именно мужчине.

Помимо  человеческого  фактора, 
влияющего на оба гендера в стремле‑
нии подчиняться и отдавать управление 
более сильному полу, есть особенности 
законодательной базы, которой опре‑
деляются различия для мужчин и жен‑
щин. Российское законодательство име‑
ет гендерную предрасположенность. Так, 
например, в отношении женщин, кото‑
рые совершают преступления, но имеют 
несовершеннолетних детей, применяют‑
ся более мягкие меры, чем к мужчинам 
в том же статусе. В трудовом кодексе 
подразумевается, что женщина рано или 
поздно уйдет в декрет и оставит свои ра‑
бочие дела в пользу воспитания детей.

Тем не менее, для организации, су‑
мевшей укоренить и внедрить в систе‑
му мышления персонала свою миссию 
и ценности, вовлечь персонал, гендер‑
ный фактор может потерять свое вли‑
яние в отношении управленческого по‑
тенциала и исполнительских функций.

Исследование, которое легло в осно‑
ву этой статьи, было проведено на ком‑
пании, занимающейся внешнеэкономи‑
ческой деятельностью. Результаты де‑
ятельности компании строго контроли‑
руются государством и лежат в основе 
национального проекта Российской Фе‑
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дерации «Международная кооперация 
и экспорт».

Для компании были выработаны со‑
вместно с государственной поддержкой 
и вовлечением всего персонала следу‑
ющие миссия и ценности:

Миссия –  «Мы верим, что для россий‑
ских товаров и услуг нет границ

Мы повышаем благосостояние обще‑
ства, раскрывая возможности глобаль‑
ных рынков для каждой российской ком‑
пании».

Ценности:
«1 –  Мы –  команда профессионалов, 

увлеченных экспортом;
2 –  Мы делаем сложное –  простым, 

и экспорт –  «в один клик»;
3 –  Мы интегрируем возможности го‑

синститутов и бизнеса в интересах экс‑
порта;

4 –  Мы задаем стандарты и постоян‑
но развиваемся;

5 –  Результат нашей работы –  успеш‑
ные экспортеры».

Идентификация  управленческого 
потенциала  сотрудников  потребова‑
ла определить роли каждого сотрудни‑
ка в системе ценностей компании. Для 
этого была разработана  модель  ком‑
петенций на базе Британской модели 
компетенций Wave, ценностях, заложен‑
ных в организации, с учетом разбивки 
по грейдам и уровням должностей. Мо‑
дель включает: 20 общекорпоративных 
компетенций, 8 общих профессиональ‑
ных  и  337  специфических  професси‑
ональных  компетенций,  выявленных 
по направлениям деятельности компа‑
нии (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид модели компетенций, основанный на ценностях компании

Под каждой ценностью, определен‑
ной компанией, расписаны индикаторы, 
определяющие соответствие управлен‑
ческого потенциала уровню должности 
в системе ценностей компании.

В рамках специфики деятельности 
организации,  ее  миссии,  ценностей 
и модели компетенций, для исследова‑
ния теряют интерес уровень руководства 
Топ‑10.  Руководители высшего  звена 
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в рамках государственного проекта –  
это лица, имеющие представительские 
функции на уровне государства. Как пра‑
вило, должности этого уровня занимают 
люди, назначенные государством. Также 
для исследования будет некорректной 
выборка в отношении Специалистов –  
уровень исполнительских функций. Уро‑
вень Топ‑100 можно определить как вы‑
полняющий исполнительские функции, 
но получившие повышение за выслу‑

гу лет, но не несущие ответственности 
за результат принятых управленческих 
решений.

Результаты исследования, описан‑
ные в данной статье, относятся к уровню 
Топ‑50 –  руководители подразделений, 
которые определяют функцию и резуль‑
тативность направлений. С индикато‑
рами их деятельности в рамках модели 
компетенций компании можно ознако‑
миться на рис. 2.

Рис. 2. Индикаторы, определяющие соответствие компетенций управленческому уровню

В основу методологии исследования 
легли:
–  Тест  способностей  Swift  Analysis 

Aptitude
–  Личностный  опросник  Wave 

Professional Styles

–  Интервью по компетенциям
Шкала оценки полученных результа‑

тов в отношении опросника и интервью 
приведена ниже в виде шкалы (рис. 3).

Рис. 3. Шкала оценки результатов
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Общая картина соответствия ком‑
петенций уровню управленческого по‑

тенциала по уровню Топ‑50 изображена 
на рисунке 4.

Рис. 4. Соответствие компетенций ценностям компании для уровня Топ‑50

Таблица 1. Результаты исследования управленческого потенциала по гендерной принадлежности
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Результатами проведенного исследо‑
вания для руководителей уровня Топ‑50 
в рамках дифференциации по гендер‑
ному принципу можно рассматривать 
следующие показатели, изображенные 
в Таблице 1.

По отраженным выходным данным 
исследования в приведенной выше та‑
блице  можно  отметить,  что  мужчины 
проявляют управленческий потенциал 
выше  женщин,  если  ориентировать‑
ся на общепринятое тестирование для 
менеджеров (последний столбец в та‑
блице), в то время как при ориентации 
на  миссию  и  ценности  компании,  по‑
тенциал к руководству среди женщин 
также начинает проявляться активнее. 
Полученные результаты говорят о том, 
что действительно у мужчин может пре‑
восходить способность управлять при 
прочих равных условиях, но имея уже 
определенную приверженность миссии 
и ценностям компании, женщины более 
чутко придерживаются политики и ста‑
новятся замотивированнее на пути сле‑
дованию ей.
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The article deals with the propensity of people to 
manage, depending on their gender. In general, 
preference for hiring for leaders’ positions, as an 
employment for work in submission, is given to 
men. But is it correct to say it about the specifics 
of  the  activities  of  all  companies?!  Also,  man‑
agement potential can be influenced not only by 
the business segment, but also by  the general 
values and mission that the company carries.
Due to research, a comprehensive assessment 
of  the  company’s  personnel,  which  belongs  to 
the management segment, was carried out. Al‑
so, the described results covered the system of 
the mission and values of  the company, which 
helps  to more correctly assess  the managerial 
potential of a person not in principle, but within 
the company.
To compare these results with generally accept‑
ed indicators of leadership ability, the Swift Anal‑
ysis Aptitude test was used against the average 
score obtained in a survey of more than 20,000 
managers of the largest companies around the 
world.  A  clear  understanding  of  the  interest  in 
leadership within the value system of a particu‑
lar company and the combination of this desire 
with natural managerial potential will help to or‑
ganize a strong management system and accel‑
erate the development of the organization.
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izational  culture,  corporate  culture,  managerial 
potential, gender factor, gender difference, mis‑
sion,  values,  system  of  mission  and  values  of 
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Статья посвящена постановке вопроса о не-
обходимости специального культурологиче-
ского анализа проблемы воспроизводства 
аксиологических оснований императивов 
культуры российской цивилизации в сфере 
современных культурных индустрий. Куль-
турные индустрии в рамках государственной 
культурной политики признаны важным фак-
тором развития современных форм отечест-
венной культуры. Они охватывают различные 
формы современной социально- культурной 
жизни, реализуют новейшие технологические 
решения в области цифровизации воспро-
изводства культуры, образовательной, вос-
питательной и культурно- просветительной 
работы учреждений культуры. С помощью 
социальных институций культурных индустрий 
осуществляется эффективное воздействие 
на массовое сознание российского общества. 
В представленной статье предпринята попыт-
ка наметить пути разрешения противоречия 
между формами развития культурного вос-
производства в условиях индустриализации 
самой инерционной из системных областей 
современных социальных систем –  социокуль-
турной сферы, и современными технологиями 
и формами развития массовой культуры, 
ориентированной на самые широкие целевые 
аудитории.

Ключевые слова: социокультурная сфера, массовая 
культура, культурные индустрии, аксиологические 
основания культуры.

Актуальность
В настоящее время важным направлени-
ем развития современной массовой куль-
туры в Российской Федерации становит-
ся политика импортозамещения. Импорт 
зарубежных форматов массовой культу-
ры привел к активной  имплантации 
в массовое сознание российского обще-
ства аксиологических оснований запад-
ной индивидуалистской потребительской 
культуры. Потому что воспроизводство 
неадаптированных инокультурных форм 
неизбежно порождает и воспроизвод-
ство инокультурных аксиологических ос-
нований. Между тем лишь в последнее 
время на это обратили внимание отече-
ственные гуманитарии, раскрыв для себя 
глубину концепта «мягкой силы».

Степень научной разработанности 
проблемы
Аксиологические аспекты воздействия 
инокультурных форм и продуктов в мас-
совой культуре в области культурных 
индустрий лишь сравнительно недавно 
привлекли внимание отечественных уче-
ных в свете освоения концепта «мягкой 
силы» американского ученого Дж. Пая. 
Как правило, внимание привлекали раз-
личные аспекты влияния средств мас-
совой информации. Меньше внимание 
уделялось различным аспектам вос-
производства культуры в современном 
обществе. Из фундаментальных работ 
можно назвать труды зарубежных ученых 
П. Бурдье, Э. Гидденса, А. Моля, из от-
ечественных ученых –  работы С. А. Аза-
ренко, М. А. Гохгалтер, Н. А. Ерофеева, 
Г. В. Лебедева и Д. В. Лебедевой, Н. А. Се-
ливерстовой, А. И. Субетто, А. Я. Флиера

Научная новизна исследования
В настоящей статье предпринята поста-
новка вопроса о культурном воспроиз-
водстве в сфере культурных индустрий. 
В современных культурных индустриях, 
представляющих собой в российской 
массовой культуре заимствованные куль-
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турные формы из массовой культуры За-
пада, реализована концепция «мягкой 
силы» Запада, направленная на подмену 
российских аксиологических оснований 
массовой культуры западными цивилиза-
ционными культурными моделями. Опо-
ра на исторически сложившиеся, отреф-
лексированные и осмысленные в россий-
ском цивилизационном аксиологическом 
измерении модели культурного воспро-
изводства представляются одним из наи-
более актуальных направлений развития 
социально- культурной сферы.

Методология и методы исследования
В представленной статье авторы опи-
раются на методологию структурно- 
функционального анализа, позволяю-
щую поставить и наметить актуальные 
вопросы развития воспроизводства куль-
туры в сфере современных форм массо-
вой культуры, представленной в культур-
ных индустриях. Методологическим ос-
нованием настоящей статьи послужили 
работы Н. А. Костиной, В. Л. Иноземцева, 
Э. Гидденса, М. Кастельса, М. Маклюэна, 
А. Моля. В работе использовались мето-
ды феноменологического и структурно- 
функционального анализа.

Основная часть
Культурные индустрии активно участвуют 
в воспроизводстве культуры в современ-
ную эпоху. Воспроизводство культуры, 
как и ее развитие является важным си-
стемообразующим элементом социокуль-
турной сферы, как и воспроизводство 
и развитие социально- экономической 
и социально- политической областей 
жизни социума. Согласно точке зрения 
Н. А. Селиверстовой, термин «культурное 
воспроизводство» П. Бурдье получил рас-
пространение благодаря опубликованной 
в 1977 году работе П. Бурдье [16, с. 59] 
«Культурное воспроизводство и социаль-
ное воспроизводство».[2] Однако, еще 
в 1970 году в капитальном труде П. Бур-
дье и Ж.-К. Поссрон «Воспроизводство: 
элементы системы теории образования» 
авторы сформулировали место и роль 
образовательной деятельности в процес-
сах воспроизводства культуры в системе 
школьного образования.[24, 25]

Конечно, система школьного образо-
вания является важным детерминирую-
щим фактором первичной социализации 
юного человека, хотя центром первичной 
социализации, вне всякого сомнения, яв-
ляется семья и ее социально- культурное 
окружение. [10]

Индустриализация социальной жиз-
ни общества связана с его модернизаци-
ей, распространением опыта индустри-
ализации социально- экономической 
сферы вначале на политическую жизнь 
общества, когда система всеобщего го-
лосования превращается в индустри-
альном обществе систему продвижения 
политических услуг политическими пар-
тиями и кандидатам в депутаты посред-
ством политического маркетинга. А си-
стема политического управления или по-
литический менеджмент, встраиваемая 
в систему государственного управления 
и муниципального самоуправления, фор-
мирует рынок политических услуг, по об-
разу и подобию рынка экономического. 
[18,14, 12, 22]

Социально- культурная сфера явля-
ется наиболее инерционной областью 
социальной жизни общества, которая, 
как правило, «догоняет» как область со-
циальных изменений эволюционирую-
щие быстрее социально- экономическую 
и социально- политическую сферы соци-
альной системы.[23]

Однако такое состояние социокуль-
турной сферы не устраивало правящие 
политические и экономические элиты 
в развивавшихся в ХХ веке индустри-
альных обществах, и они предприняли 
усилия на ускорение стандартизации 
формирования социокультурных прак-
тик в области массовой культуры. Как 
справедливо отмечал А. Моль, в инду-
стриальном обществе человек не столь-
ко усваивает культурное наследие пред-
шествующих поколений, сколько форми-
рует свою персональную культуру как 
часть массовой культуры посредством 
давления на него развивавшихся во вто-
рой половине ХХ века средств массовой 
информации –  радио и телевидения, на-
ходясь под воздействием непрерывного 
потока отдельных элементов культуры, 
которые в результате деятельности ком-
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муникативных посредников обосновы-
вают заданную шкалу ценностей с по-
мощью эмоционального воздействия 
на аудиторию .[13, с. 366–367]

Интерес к проблеме интеграции куль-
туры и современных технологий органи-
зации социально- коммуникативной де-
ятельности обозначился в науке вскоре 
после окончания Второй мировой вой ны 
1939–1945 гг. в работе немецких эми-
грантов в США М. Хоркмайера и Т. Адор-
но «Диалектика просвещения», опубли-
кованной в 1947 году. Причем концепту-
ально вопрос увязывался в негативной 
коннотации с эволюцией капиталистиче-
ской культуры, трансформировавшейся 
в индустриальном формате как массо-
вое производство культурной продукции 
для широких слоев населения. Как пола-
гают авторы концепции культурная ин-
дустрия является стандартизированной 
культурной формой, подчиненной эконо-
мическим интересам правящих классов, 
обладающих экономической властью 
[22, с. С. 150–151]. При этом, согласно их 
точке зрения, произошла миграция куль-
туры в сферу потребления: «В условиях 
господства частной монополии на куль-
туру действительно тирания оставляет 
в покое тело и переходит к решительной 
атаке на душу». [22, с. 154]

Методологический подход к культур-
ному воспроизводству М. Хоркмайера 
и Т. Адорно поддержал позднее и Э. Гид-
денс: воспроизводство культуры в процес-
се первичной и вторичной социализации 
он рассматривал как способ поддержания 
экономического и социального неравен-
ства в современном обществе. [4, с. 404], 
тем самым фактически раскрывая, вслед 
за М. Хоркмайером и Т. Адорно аксио-
логическую составляющую воспроизвод-
ства культуры в современном обществе. 
Поэтому не случайно в концепте модерни-
зации, сформировавшейся после Второй 
мировой вой ны, концепт модернизации 
сформировался в период после Второй 
мировой вой ны. Методология изучения 
модернизаций принято рассматрива-
ла как образец для всего человечества 
трансформацию традиционного обще-
ства, включая и культуру, в индустриаль-
ное общество (общество modernity), сфор-

мировавшееся на территории Западной 
Европы и США, как социальный фено-
мен цивилизации Запада. [5] По мнению 
У. Мура, под модернизацией в ее клас-
сической модели следует понимать «то-
тальную трансформацию традиционного 
домодернистского общества в такую со-
циальную организацию, которая харак-
терна для «продвинутых», экономически 
процветающих и в политическом плане 
относительно стабильных наций Запада» 
[29] В известной степени этот концепту-
альный подход воспроизводил сформу-
лированное К. Марксом в «Капитале» 
предположение, что что «Страна, про-
мышленно более развитая, показывает 
менее развитой стране лишь картину ее 
собственного будущего».[12, с. 9]

Доминировавшую на рубеже 1950–
1960-х гг. экономическую парадигму до-
гоняющей западно- ориентированной мо-
дернизации в начале 1960-х гг. сменяет 
мотивационная парадигма Д. Мак Лел-
ланда и Э. Хагена, согласно которой уро-
вень развития общества и возможность 
преодоления ценностных ориентаций 
традиционного общества объясняется 
степенью распространенности в обще-
стве ориентаций на индивидуальные до-
стижения человека. Если в рамках до-
минирования традиционных базовых 
социокультурных ценностей индивид 
подчинен социокультурной группе, к ко-
торой он принадлежит и его жизненная 
траектория строго предопределена по-
ложением этой социо- культурной груп-
пы в обществе, то в результате внеш-
них кросс- культурных заимствований 
социокультурных ценностей индустри-
ального индивидуалистского общества 
происходит инкорпорация новых ценно-
стей, которые могут стать основанием 
формирования модернистски ориенти-
рованных групп и базой последующих 
модернизационных процессов.[7, 20] 
«С точки зрения наиболее популярных 
трактовок теории модернизации, разви-
тие современной промышленной инду-
стрии, транспорта и коммуникаций, ми-
рового рынка, урбанизации должно при-
водить к повсеместному вы-теснению 
традиционной культуры на периферию 
общественной жизни».[6, с. 9]
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Согласно точке зрения Н. Е. Тихоно-
вой, социокультурной сферы подразуме-
вает формирование новых нормативно- 
ценностных систем и смыслов, поведен-
ческих паттернов, а также рационально-
го типа мышления и внутреннего локус- 
контроля», что предопределяет форми-
рование и успешное функционирование 
новых социальных институтов. [19, с. 64]

В современных условиях развития 
глобальной миросистемы и гибридной 
агрессии США и их союзников по НАТО 
против России важнейшей задачей раз-
вития современного российского обще-
ства становится культурная и духовная 
консолидация социума в противостоя-
нии политике «мягкой силе» стран запад-
ной цивилизации. [3, с. 28; 30] Причем 
необходимо специально подчеркнуть, 
что культура в рамках ее воспроизвод-
ства представляет собой культурный ге-
ном любой цивилизации. [7, с. 60]

В этой связи можно оспорить пред-
ставление о массовой культуре в запад-
ном ее формате, продвигаемой до сих 
публичном коммуникационном поле со-
временными культурными индустриями, 
как о «нивелирующая не только наци-
ональную, региональную специфику, 
но и неповторимость личности, осваи-
вающей культуру».[7, с. 66] Именно в ак-
сиологических основаниях распространя-
емых в российском обществе форматах 
продуктов массовой культуры, продуци-
руемой в сфере культурных индустрий, 
и лежит проблема кросс- культурных вза-
имовлияний исторически сложившихся 
и противоречащих друг другу аксиоло-
гических оснований российской и запад-
ной цивилизации (достаточно вспомнить 
мифологизированное представление 
о США как о сияющем граде на холме –  
наследнике Западной Римской империи).

Англо-саксонское цивилизацион-
ное ядро западной цивилизации во гла-
ве с США превратило английский язык 
не только в доминантный язык межкуль-
турный коммуникации, но и в язык ре-
трансляции смыслов на массовые ауди-
тории культурных индустрий в различ-
ных странах. При этом важно осозна-
вать, что социокультурная идентичность 
в научной литературе рассматривается 

как «разделяемое коллективное пред-
ставление о том, кем является человек 
и как ему себя вести». [27, p.12] Сле-
дует отметить, что отечественный ис-
следователь С. А. Токарев полагал, что 
в основе социокультурной идентичности 
лежит социально- коммуникативные вза-
имодействия.[20] И язык ретрансляции 
культуры выполняет важнейшую куль-
туроформирующую функцию, организуя 
в вербальном ментальном поле когни-
тивные процессы и кодировку и декоди-
ровку символических аспектов продук-
тов культурного производства.[9]

Социокультурная идентичность ре-
ализуется в диалектическом взаимо-
действии элементов триады –  социум –  
культура –  личность. Причем социокуль-
турная идентичность может иметь как 
устойчивый, так и динамичный харак-
тер. Именно ориентация на «текучую со-
временность» и является целью агрес-
сивных устремлений представителей 
западной цивилизаций по размыванию 
традиционных оснований российской ци-
вилизации [15], превращение россиян 
в ситуативно- ориентирующихся индиви-
дов, пребывающих в «непрерывном про-
цессе самоидентификации, в ходе кото-
рого социальный актор узнает себя, кон-
струирует и меняет жизненные смыслы, 
приспосабливая их к внешнему миру». 
[1, с. 9; 17; 21].

Имплантация инокультурных осно-
ваний социокультурной идентифика-
ции в иноцивилизационные общества 
по мысли адептов современной глоба-
лизации должны вызвать «многочислен-
ные трансформации и рост новых «мест-
ных культур» [31, p.241]

Развивая современные подходы 
и технологии в сфере культурных инду-
стрий российская культура, как показы-
вает опыт ее современной эволюции, 
в состоянии сформировать пространство 
воспроизводство аксиологических осно-
ваний российской культуры, в том числе, 
и в современных ее форматах с исполь-
зованием цифровых технологий.

Заключение
Как представляется авторам, разви-
тие российских культурных индустрий, 
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в том числе основанных на применении 
принципа «преемственности и иннова-
ций» –  опоре на этнокультурные, исто-
рические особенности и традиции», ко-
торые воспроизводят российские циви-
лизационные культурные ценности как 
в традиционных, так и в новых, в том 
числе, цифровых форматах. [8] Поста-
новка проблемы исследования формиро-
вания культурного, символического, так 
и эмоционального капиталов актуальна, 
жизненно необходима и требует специ-
ального изучения. Учитывая массовость 
культурного производства в культурных 
индустриях и охват широких слоев на-
селения, это позволит обеспечить как 
национальную культурную безопасность, 
так и расширенное воспроизводство рос-
сийской культуры в современных формах 
ее репрезентации.
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REPRODUCTION AND DEVELOPMENT 
OF CULTURE IN CULTURAL 
INDUSTRIES: TO THE FORMULATION 
OF THE PROBLEM

Kudinova A. V., Morozov S. A.
Krasnodar State Institute of Culture

The article is devoted to the question of the need 
for a special cultural analysis of the problem of 
reproduction of the axiological foundations of 
the imperatives of the culture of Russian civili-
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zation in the field of modern cultural industries. 
Cultural industries within the framework of the 
state cultural policy are recognized as an impor-
tant factor in the development of modern forms 
of domestic culture. They cover various forms 
of modern social and cultural life, implement the 
latest technological solutions in the field of dig-
italization of cultural reproduction, educational, 
educational and cultural and educational work of 
cultural institutions. With the help of social insti-
tutions of cultural industries, an effective impact 
on the mass consciousness of Russian society 
is carried out. The presented article made an at-
tempt to outline ways to resolve the contradic-
tion between the forms of development of cultur-
al reproduction in the context of industrialization 
of the most inertial of the systemic areas of mod-
ern social systems –  the socio- cultural sphere, 
and modern technologies and forms of develop-
ment of mass culture, aimed at the widest target 
audiences.

Keywords: sociocultural sphere, mass culture, 
cultural industries, axiological foundations of 
culture.
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В настоящее время глобальные культурные 
интересы яростно сталкиваются, культурные 
обмены беспрецедентно активны, а вопросы 
культуры сложны и изменчивы. После 20‑го 
Всекитайского съезда Коммунистической 
партии Китая укрепление культурной уве‑
ренности в себе и дальнейшее укрепление 
культурной мягкой силы стали неотложными 
целями исследования Китая, и неотложность 
создания социалистической культурной власти 
становится все более заметной. В настяощей 
статье анализируются две ключевые кон‑
цепции культурной идентичности и мягкой 
силы, а также глубоко исследуется значение 
укрепления культурного строительства Китая. 
На этой основе в статье далее выдвигается 
тройная логика формирования культурной са‑
мобытности и исследуется практический путь 
усиления культурной мягкой силы Китая, чтобы 
обеспечить соответствующие теоретические 
ориентиры и ориентиры для Китая по созданию 
социалистической культурной мощи.

Ключевые слова: 20-й Всекитайский съезд Комму-
нистической партии Китая, культурная мягкая сила, 
культурная уверенность в себе, созидательный путь.

Funding sources: This article war pre‑
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vincial social science youth project “COV‑
ID‑19 and Public Opinion: China’s Strategy 
for International Communication and Destig‑
matization” (Project No. L20CGJ002).

The report of  the 20th National Con‑
gress  of  the  Communist  Party  of  China 
made specific arrangements for China to 
achieve its second centenary goal (that is, 
to build a modern and powerful socialist 
country in an all‑round way), mainly in two 
steps: the first step, from 2020 to 2020 In 
three to five years, socialist modernization 
will be basically realized. The second step 
is  to build my country  into a prosperous, 
strong, democratic, civilized, harmonious, 
and beautiful socialist modern power from 
2035 to the middle of this century [9]. In the 
first stage, enhancing the country’s cultural 
soft power is one of the many goals. Cultural 
development has become an important goal 
of China’s new modernization journey. How 
can China strengthen its cultural self‑confi‑
dence and further enhance its soft power?

The significance of strengthening 
cultural construction
Culture is the soul of a country and a nation. 
Both official and academic circles  in Chi‑
na believe that the Chinese government’s 
great rejuvenation requires a solid material 
foundation and a strong spiritual force. With 
advanced cultural guidance, a rich spiritual 
world, and strong spiritual power, it is pos‑
sible to have a country and nation that  is 
more powerful than the forest of world pow‑
ers [4, 121]. In international intercourse, the 
competition of military, economic, and other 
hard power are essential, but  the cultural 
competition between countries cannot be 
ignored [3, 22].

Joseph Nye, who proposed  the con‑
cept of “soft power”, believes that cultural 
soft power can “attract and persuade other 
countries to obey your goals so that you 
can get what you want”  than hard power, 
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such as military and economics [1, 160]. 
This paper believes that cultural soft power 
refers  to  the  internal cohesion, mobiliza‑
tion, and spiritual power of  the country’s 
traditional culture, values, and ideology, as 
well as external penetration, attraction, and 
persuasion [7, 13]. Cultural self‑confidence 
is a nation‑ state’s complete understanding, 
and active practice of its artistic value man‑
ifested as a deep and lasting confidence in 
the vitality of its own culture.

The Communist Party of China regards 
cultural construction as an essential fulcrum 
to promote the country’s high‑quality devel‑
opment, and it is also an important source 
of strength to overcome various risks and 
challenges.  In recent years, historical ni‑
hilism and cultural nihilism have distorted, 
belittled, and slandered the history and cul‑
ture of the Chinese nation under the guise of 
“joking” and “spoofing”. To fight against this 
negative  influence, we should put cultural 
construction in a more prominent position, 
promote Chinese culture to create new bril‑
liance continuously, and provide vital pos‑
itive energy for the firmness and develop‑
ment of socialism with Chinese character‑
istics in the new era.

Three logics of cultural self‑confidence
Historical logic is a rich resource for inher‑
iting traditional Chinese culture. General 
secretary of the Communist Party of China 
(CPC) Central Committee Xi Jinping once 
stressed: “Chinese civilization is extensive 
and profound and has a long history stretch‑
ing back to antiquity. It is the cultural iden‑
tity of  the Chinese nation,  the foundation 
of  the contemporary Chinese culture,  the 
cultural bond holding all Chinese around 
the globe together, and  it  is  the treasure 
trove inspiring cultural innovation.” [2] The 
ideas of harmony and self‑improvement in 
traditional Chinese culture have provided 
cultural resources and spiritual power for 
developing the socialist market economy. It 
provides cultural resources for establishing 
the theoretical system of the modern Chi‑
nese political economy [6]. As the staunch 
inheritors and proponents of China’s excel‑
lent traditional culture, the Chinese Commu‑
nists not only pay attention to absorbing the 
essence of traditional culture and national 

historical experience but also promote Chi‑
na’s traditional culture and the  integration 
and development of Marxism.

Value logic is the integration of the ba‑
sic principles of Marxism and the specific 
reality of the country. The basic principles 
of Marxism show that things that conform 
to aim laws represent the correct direction 
of social development. To judge whether a 
country’s culture is superior, we need to see 
whether they root in the country’s historical 
soil and whether it adapts to the country’s 
actual national conditions. General Secre‑
tary Xi Jinping pointed out: “Throughout the 
ages, the reason why the Chinese nation 
has had status and influence in the world is 
not due to militarism or external expansion, 
but due to the strong appeal and attraction 
of Chinese culture.” [10] Chinese Commu‑
nists are believers and practitioners of Marx‑
ism. In the final analysis, Chinese cultural 
self‑confidence is a complex cultural con‑
cept guided by Marxism, which has distinct 
characteristics of the people [8].

The  practical  logic  is  that  cultural 
self‑confidence  and  soft  power  comple‑
ment each other. There  is a complemen‑
tary endogenous relationship between cul‑
tural self‑confidence and cultural soft pow‑
er. In building a socialist cultural power, a 
high degree of cultural self‑confidence will 
inevitably play a huge role  in strengthen‑
ing China’s cultural soft power. Adhering 
to the direction of advanced socialist cul‑
ture is to enhance China’s cultural soft pow‑
er and boost national cultural confidence. 
Strengthening cultural self‑confidence and 
enhancing cultural soft power are both en‑
dogenous and serve the historical practice 
of China taking the road of socialist cultural 
development with characteristics and pro‑
moting the strategy of building a socialist 
cultural power.

Three Paths to Enhance China’s Cultural 
Soft Power
First, always adhere to the guiding position 
of Marxism, and lead the construction of a 
culturally powerful country with socialist core 
values. Marxism is a scientific world outlook 
and method which reveals the fundamental 
laws of the development of human society 
and points out the direction for China’s ad‑
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vanced cultural construction. At present, 
China should  insist on promoting cultural 
development with Xi Jinping Thought on 
Socialism with Chinese Characteristics for 
a New Era, stick to the foundation of ideo‑
logical construction, and  insist on  leading 
cultural building in the new era with socialist 
core values.

Second, eliminate  the  idea of blindly 
worshiping Western culture and vigorously 
promote the excellent  traditional Chinese 
culture. The Communist Party of China dif‑
fers from political parties in Western coun‑
tries, and we cannot simply apply Western 
party  theories to analyze the Communist 
Party of China. Cultural dissemination pow‑
er determines  influence, and the right  to 
speak determines initiative. To improve Chi‑
na’s cultural soft power, it is necessary to 
strengthen the construction of international 
communication capabilities, jump out of the 
trap of Western discourse, and present an 
accurate and comprehensive China. In ad‑
dition, it is also necessary to excavate the 
essence of the 5,000‑year Chinese civiliza‑
tion, combine the development of excellent 
traditional culture with Marxist standpoints, 
viewpoints, and methods, and promote the 
creative transformation and innovative de‑
velopment of China’s traditional culture [5, 
4].

Third, accelerate the creative transfor‑
mation and innovative development of Chi‑
nese excellent traditional culture. The life of 
culture lies in creation. Many principles and 
spirits of ancient culture are worth inherit‑
ing, but China must change the methods 
according to the times to adapt to contem‑
porary society. Creative cultural transforma‑
tion is to use and creatively interpret those 
connotations and forms of expression that 
still have reference value by the character‑
istics and requirements of the times, endow 
them with new definitions of the times, and 
activate their vitality [11].
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CHINA’S CULTURAL SELF-
CONFIDENCE AFTER THE 20TH 
NATIONAL CONGRESS AND THE 
CONSTRUCTION OF CULTURAL SOFT 
POWER

Ruyu Yin, Sihan Li
Liaoning University, Communication University of China

At  present,  global  cultural  thoughts  collide 
fiercely, cultural exchanges are unprecedented‑
ly  active,  and  cultural  issues  are  complex  and 
changeable.  After  the  20th  National  Congress 
of the Communist Party of China, strengthening 
cultural  self‑confidence  and  further  enhancing 
cultural soft power has become China’s urgent 
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exploration goals, and the urgency of building a 
socialist cultural power has become increasing‑
ly prominent. This article  first analyzes the two 
key concepts of cultural self‑confidence and soft 
power and profoundly examines the significance 
of China’s strengthening of cultural construction. 
On this basis, the article further puts forward the 
triple logic of generating cultural self‑confidence 
and explores the practical path to enhance Chi‑
na’s cultural soft power  to provide correspond‑
ing theoretical reference and reference for China 
to build a socialist cultural power.

Keywords:  the 20th National Congress  of  the 
Communist Party of China, cultural soft power, 
cultural self‑confidence, construction path
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Эпистемологические аспекты процессов 
реконструирования и конструирования исторического 
прошлого
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В статье анализируются вопросы эпистемо-
логических аспектов процессов реконстру-
ирования и конструирования исторического 
прошлого с позиции системного подхода. 
Раскрыты подходы к реконструированию 
исторического прошлого. Отмечен процес-
суальный характер реконструкции историче-
ского прошлого. Показано, что историческая 
реконструкция представляет собой целостный 
процесс исторического познания, который 
позволяет воссоздать неявную информацию 
картины исторического прошлого на осно-
ве междисциплинарных методов познания 
из разных областей научного знания. Рас-
крыты подходы к интерпретации исторических 
событий и фактов прошлого. Показана роль 
исторического сознания и исторического 
времени в процессе реконструирования исто-
рического прошлого. Отмечено, что процес-
сы конструирования и реконструирования 
исторического прошлого детерминированы 
ценностно- мировоззренческими характери-
стиками исторического сознания познающего 
субъекта. Обозначены проблемы тождества 
и объективности реконструкции исторического 
прошлого.

Ключевые слова: историческое познание, истори-
ческое прошлое, конструирование, реконструиро-
вание, историческое время, историческое сознание.

Проблема исторического прошлого 
является предметом научной дискуссии, 
а  вопросы  разработки  теоретических 
подходов к его познанию приобретают 
особую значимость, что связано с кризи-
сом научного осмысления исторической 
реальности в настоящее время. Анализ 
исторического прошлого предполагает 
использование научных методов к его 
конструированию и реконструированию, 
которые способны снизить идеологиче-
ские искажения и субъективные оценки 
исторических фактов и событий, фор-
мирующих историческую картину про-
шлого. Актуальным становится анализ 
эпистемологических аспектов процессов 
реконструирования и конструирования 
исторического прошлого.

Вопросы об эпистемологии историче-
ского прошлого освещаются в контексте 
понимания сути процессов его рекон-
струирования и конструирования. В этой 
связи выделим ряд подходов. С позиции 
подхода, который оформился первона-
чально, был выделен процессуальный 
характер реконструкции исторического 
прошлого, который включает этап по-
знания исторических источников и этап 
обобщения исторических фактов, позво-
ляющий отобразить фрагменты истори-
ческой реальности. Второй подход ин-
терпретирует реконструкцию историче-
ского прошлого как метод восполнения 
пробелов в историческом знании на ос-
нове сохранившихся исторических фак-
тов. С позиций третьего подхода, исто-
рическая реконструкция представляет 
собой  один  из  этапов  исторического 
познания, который позволяет извлечь 
из  исторических  источников  неявную 
информацию для воссоздания картины 
исторических  событий  и  фактов  про-
шлого.

Таким образом, реконструкция исто-
рического прошлого, в отличие от узко-
го понимания его как метода или этапа 
исторического познания, определяется 
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как целостный процесс, позволяющий 
использовать широкий круг историче-
ских источников, включающих комплекс 
документов и предметов материальной 
культуры, на основе междисциплинар-
ных методов познания из разных обла-
стей научного знания. Реконструкция 
исторического прошлого является про-
цессом, в который включены как этапы 
воспроизведения, так и конструирова-
ния знаний о прошлом. Воспроизведе-
ние фрагмента исторического прошлого 
является процессом, в котором субъект 
исторического познания на первом этапе 
воспроизводит в неизменном виде сово-
купность исторических фактов с целью 
их осознания и интерпретации, что по-
зволяет на следующем этапе система-
тизировать и обобщить разрозненные 
сведения исторической реальности в но-
вое знание об историческом прошлом. 
Историческая реконструкция представ-
ляет  собой  не  единичную  процедуру, 
а «сложный процесс, в котором имеют 
место переходы, взаимосвязи, взаимо-
действия между отдельными этапами ис-
следования» [3, с. 12].

В процессе исторического познания 
в самом общем виде можно выделить 
два подхода к интерпретации историче-
ских событий и фактов прошлого. Пер-
вый подход связан с анализом прошлого 
вне социокультурного контекста как ре-
зультата деятельности индивидуального 
сознания, который представлен много-
численными социально- философскими 
концепциями прошлого. Второй подход 
связан с осмыслением исторического 
прошлого в социокультурном контексте, 
который отражается в исторических кон-
цепциях как феномен социокультурно-
го конструирования [5]. С этих позиций 
историческое прошлое понимается как 
«совокупность конструируемых, истори-
чески изменчивых, но локально устойчи-
вых, социальных (коллективных) пред-
ставлений о прошлом» [5, с. 16]. Важ-
ную роль в процессе реконструирования 
исторического прошлого играют истори-
ческое сознание и историческое время. 
Существующее многообразие подходов 
к описанию сущности исторического со-
знания выделяет ряд общих положений, 

к которым относятся его временные ха-
рактеристики, включающие прошлое, 
настоящее, будущее, и многогранность 
источников его становления и феноме-
нологии [4]. Историческое сознание, как 
подчеркивает В. А. Ельчанинов, «охваты-
вает всю совокупность существующих 
представлений, понятий и теорий, в ко-
торых общество так или иначе отражает 
своё прошлое бытие» [2, с. 17]. Другой 
важнейшей категорией реконструирова-
ния фрагментов исторического прошло-
го является время. Для создания карти-
ны исторического прошлого использует-
ся историческое время, рассматривае-
мое как одно из разновидностей време-
ни, особенности которого определяются 
«объектом истории –  прошлым, а так же 
теоретическими особенностями постро-
ения образа прошлого в конкретную ми-
ровоззренческую эпоху» [1, с. 42].

Системный анализ познания исто-
рического прошлого, осуществляемый 
с учетом социокультурного контекста, 
позволяет  описать  механизмы  и  за-
кономерности  его  функционирования 
и генезиса. Реконструирование карти-
ны исторического прошлого опосредо-
вано историческими фактами и собы-
тиями прошлого, которые отражаются 
в документах и памятниках, что позво-
ляет формировать картину относитель-
но единообразного прошлого. С другой 
стороны,  процессы  конструирования 
и  реконструирования  исторического 
прошлого детерминированы ценностно- 
мировоззренческими характеристика-
ми исторического сознания познающего 
субъекта. При реконструировании исто-
рического прошлого «историк не столько 
наблюдатель прошлого (которого в ре-
альности нет), сколько его создатель, 
а значит, первостепенное значение игра-
ет то наличное содержание его конкрет-
ного сознания, при посредстве которого 
он конструирует свою историю» [1, с. 39].

Реконструкция исторического про-
шлого с точки зрения эпистемологиче-
ских аспектов историко- философского 
анализа актуализирует проблему исто-
рического тождества, поскольку в про-
цессе реконструкции исторических со-
бытий  и  фактов  историки  проводят 
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оценку исторического события с раз-
ных ценностно- мировоззренческих то-
чек зрения. Концепции исторического 
прошлого опираются на широкий спектр 
научных интерпретаций данного фено-
мена. Историческое прошлое анализи-
руется как в русле деятельности инди-
видуального сознания, так и в контексте 
историко- культурного процесса. Эписте-
мологической проблемой реконструиро-
вания исторического прошлого является 
и тот факт, что зачастую исторические 
сведения о событии подвержены много-
численным изменениям, исправлениям, 
искажениям и субъективным оценкам. 
Отсюда встает проблема объективности 
реконструкции исторического прошлого, 
критерием которого выступает «инвари-
антность результатов реконструктивной 
деятельности историков: историческое 
событие находит свое отражение в раз-
ных источниках, поэтому полная инфор-
мация о нем содержится в совокупности 
этих источников» [3, с. 19–20].

Таким образом, процессы реконстру-
ирования и конструирования историче-
ского прошлого, осуществляемые с по-
зиции системного подхода, учитывают 
как их процессуальные характеристи-
ки, так и факторы, которые оказывают 
влияние на возможность достичь объек-
тивную картину исторического прошло-
го. Данный подход позволяет выявить 
и проанализировать важные эпистемо-
логические  аспекты  процесса  рекон-
струкции исторического прошлого.
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EPISTEMOLOGICAL ASPECTS OF THE 
PROCESSES OF RECONSTRUCTION 
AND CONSTRUCTION OF THE 
HISTORICAL PAST

DAVYDOV V. A.
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The article analyzes the issues of epistemolog-
ical aspects of  the processes of  reconstruction 
and construction of  the historical past  from the 
standpoint of a systematic approach. Approach-
es  to  the  reconstruction  of  the  historical  past 
are disclosed. The procedural nature of the re-
construction of the historical past  is noted. It  is 
shown  that  historical  reconstruction  is  a  holis-
tic process of historical cognition, which allows 
you to recreate the implicit information of the pic-
ture of  the historical past on  the basis of  inter-
disciplinary methods of cognition from different 
areas  of  scientific  knowledge.  Approaches  to 
the  interpretation of historical events and  facts 
of  the past are disclosed. The role of historical 
consciousness and historical time in the process 
of reconstructing the historical past is shown. It 
is noted that the processes of constructing and 
reconstructing the historical past are determined 
by the value- worldview characteristics of the his-
torical consciousness of  the cognizing subject. 
The  problems  of  identity  and  objectivity  of  the 
reconstruction of the historical past are outlined.

Keywords: historical knowledge, historical past, 
construction, reconstruction, historical time, his-
torical consciousness.
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В статье рассмотрена связь между фено-
менами человеческого потенциала, умного 
города и политическими факторами. Дано 
определение человеческого потенциала как 
комплексного многогранного понятия, вклю-
чающего природные задатки индивида и на-
копленные навыки, а также охарактеризован 
феномен умного города как комплексной 
сложной системы, формирование которой 
непосредственно связано с техническим про-
грессом, цифровизацией и информатизацией, 
определённым образом влияющей на человека 
и взаимодействующей с окружающей средой. 
Показана неразрывная связь между внедрени-
ем технологий умного города и накоплением 
и реализацией человеческого потенциала. 
Рассмотрена роль политических факторов 
в накоплении человеческого потенциала 
в умном городе, где наличие политических 
факторов, под которыми понимается в широ-
ком смысле влияние государственных властей 
на организацию повседневной жизни горожан 
признаётся неизбежно существующим. Вы-
явлено, что политические решения, власти 
играют значительную роль в успешности рас-
крытия человеческого потенциала и внедрении 
технологий умного города.

Ключевые слова: умный город, человеческий по-
тенциал, городское управление, самореализация, 
инновации.

Современные крупные города, мега-
полисы, активно развиваются и в про-
цессе технического прогресса движутся 
к статусу “умных городов”. Город –  тра-
диционное место проживания миллио-
нов людей, а потому изменения в его 
устройстве и функционировании, вне-
дрение передовых достижений техни-
ческого прогресса в городскую жизнь 
и работу городских систем сказывается 
и на жителях.

Важнейшим показателем успешно-
сти государства является накопленный 
гражданами человеческий потенциал, 
который затем преобразуется в челове-
ческий капитал –  особенно ценный ре-
сурс для постиндустриальной цифровой 
эпохи[3]. На его накопление влияет сре-
да, в которой растёт и развивается че-
ловек, и таковой, в том числе, является 
город и те технологии, которые человека 
в этом городе окружают.

Таким образом, можно проследить 
наличие связи между организацией го-
сударственного управления и накопле-
нием и трансформацией человеческого 
потенциала в контексте “умного города” 
как особой технической системы и поли-
тической единицы. Возникает проблема 
определения роли политического факто-
ра в процессе накопления человеческого 
потенциала в умном городе.

Исходя из вышесказанного, исследо-
вательский вопрос данной статьи можно 
сформулировать так: какую роль играет 
политический фактор в процессе нако-
пления человеческого потенциала в ум-
ном городе? Следовательно, целью ис-
следования является выявление связи 
характера организации политического 
управления и успешности накопления 
человеческого потенциала в крупных го-
родах и мегаполисах.

Согласно поставленной цели следует 
сформулировать ряд задач. Во-первых, 
необходимо дать определение умного 
города. Далее будет дано определение 
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человеческого потенциала и установле-
но влияние технологий умного города 
на накопление и трансформацию чело-
веческого потенциала. Наконец, после 
выявления того, какие факторы умного 
города непосредственно влияют на че-
ловеческий потенциал, будут сделаны 
выводы о политических факторах, вли-
яющих на этот процесс.

Умный город –  современная 
трактовка понятия
Понятие “умный город” широкое и много-
гранное. В зависимости от задач и цели 
конкретных исследований учёные дают 
разные определения, обращают внима-
ние на разные аспекты данного понятия. 
В рамках данного исследования пред-
ставляется необходимым дать как можно 
более исчерпывающую трактовку этого 
термина, так как на накопление и раз-
витие человеческого потенциала могут 
оказывать влияние разные аспекты это-
го явления.

В первую очередь, “умным” город на-
зывают в случае, если многие привыч-
ные процессы в нём переведены в элект-
ронный формат, активно применяются 
технологии роботизации и автоматиза-
ция различных процессов[1]. В умном 
городе переведены в  “цифру” все по-
зволяющие данную операцию процессы. 
Это можно видеть на примере Москвы: 
внедрение цифровых государственных 
услуг, портала  “Активный гражданин” 
(замена очных собраний жильцов до-
мов и районов), широкое распростране-
ние бесконтактных сервисов и онлайн- 
маркетплейсов. Однако это –  не исчер-
пывающая характеристика умного го-
рода. Помимо уровня технического про-
гресса  в  количественном  измерении, 
важно оценивать глубину проникновения 
техники в функционирование городской 
системы и жизнь горожан.

Умные города характеризуются вне-
дрением технологий искусственного ин-
теллекта, которые обучаются непосред-
ственно в процессе работы. Различные 
“умные” видеокамеры и автоматы уже 
проникли в жизнь москвичей и жителей 
других мегаполисов. Кроме того, важ-
ным аспектом развития умного города 

является развитие самих его жителей. 
Во-первых, они учатся пользоваться пе-
редовыми  технологиями,  включаются 
в цифровые процессы, осваивают циф-
ровую реальность, которая становится 
неотъемлемой частью городской жизни. 
Во-вторых, только благодаря обраще-
нию с технологиями продвинутых поль-
зователей сами “умные” системы города 
благодаря искусственному интеллекту 
подстраиваются под ритм жизни горо-
жан. Эту же мысль высказывал Т. Баки-
си, определяя умный город следующим 
образом: “[Умный город –  это] высоко-
технологичный и интенсивно развива-
ющийся город, объединяющий людей, 
информацию и элементы городской ин-
фраструктуры с помощью новых техно-
логий для создания конкурентоспособ-
ной и инновационной экономики, а также 
высокого качества жизни” [2].

Кроме  того,  умным  городам свой-
ственно устойчивое развитие или стрем-
ление к его реализации. Под устойчивым 
развитием понимается такая организа-
ция отношений между средой техноло-
гий, экономическим ростом и природ-
ными ресурсами, при которой человек 
не  эксплуатирует,  а  бережно  исполь-
зует природу, вписываясь в естествен-
ную экосистему и восполняя её ресур-
сы. Устойчивый рост не предполагает 
последующий откат, который наступает 
в результате резкого экстенсивного ро-
ста. Можно сказать, что умный город –  
это зелёный город, в котором высокие 
технологии используются, в том числе, 
на благо экологии.

Таким  образом,  под  “умным  горо-
дом” следует понимать сложную систе-
му взаимодействия человека, техноло-
гий и природы, в которой использование 
высоких технологий в рамках постинду-
стриальной экономики способствует ста-
новлению Индустрии 4-го порядка, ос-
нованной на внедрении информацион-
ных технологий, повышенной ценности 
коммуникаций и информации, а также 
автоматизации множества процессов. 
Это город, в котором люди обладают вы-
соким уровнем цифровой грамотности, 
которая позволяет им не только взаи-
модействовать со сложными и передо-
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выми  технологическими  решениями, 
но и пользоваться информацией, ори-
ентироваться в информационном потоке 
и подстраивать данные им технологии 
под себя. Наконец, умный город –  это 
город, грамотно вписанный в окружа-
ющую его природную среду, не нанося-
щий ей ущерб и не эксплуатирующий её 
ресурсы[8].

Человеческий потенциал и его 
накопление в умном городе
Человеческий потенциал также явля-
ется сложным и многогранным поняти-
ем. В самом общем смысле его можно 
определить как совокупность врождён-
ных и приобретённых черт и первичных 
навыков личности. К таковым К. Г. Гера-
симова относит характер человека, его 
личностный психотип, уровень образова-
ния, задатки и таланты, количество и ка-
чество социальных связей[4]. Использо-
вание всего этого в правильном русле 
в конечном счёте приводит к самореали-
зации индивида. Важно подчеркнуть, что, 
в отличие от человеческого капитала, 
потенциал –  это лишь совокупность за-
датков и потенциальных возможностей, 
которые может реализовать человек для 
достижения своих целей.

В качестве более полного определе-
ния человеческого потенциала можно 
привести следующее: “… [это] совокуп-
ность задатков, черт характера и спо-
собностей, которые при определённых 
условиях могут помочь человеку в до-
стижении тех или иных целей, постанов-
ка которых может быть обусловлена как 
личными склонностями, так и запросами 
со стороны общества и иных структур. 
При этом, человеческий потенциал как 
способность достигать цели способен 
накапливаться, в том случае, если обе-
спечиваются комфортные условия для 
развития задатков и физического бла-
гополучия индивида” [7].

Можно  заметить,  что  несмотря 
на  то  что  человеческий  потенциал 
во  многом  подразумевает  внимание 
именно  к  личностным  характеристи-
кам, это также социальное, обществен-
ное понятие. Накопление и характер на-
копленного человеческого потенциала 

зависят от того, в какой среде рос и вос-
питывался человек, какие возможности 
у него были для получения образования 
и наживания социальных связей. В этой 
связи следует вспомнить Джона Ролза, 
который писал, что для обеспечения пол-
ноценной самореализации индивидов 
необходимо справедливое государство, 
предоставляющее равные возможности 
для развития всем своим гражданам. 
В этом смысле человеческий потенци-
ал также является гуманистическим по-
нятием.

Теперь проследить связь между ум-
ным городом и накоплением человече-
ского  потенциала  не  представляется 
сложным. Было перечислено,  какими 
навыками и способностями должен об-
ладать человек, чтобы вписаться в слож-
ную технико- цифровую систему город-
ских технологий высокоразвитого мега-
полиса. Жизнь в окружении электронных 
сервисов, онлайн- служб и гаджетов, ос-
нащённых искусственным интеллектом, 
меняет горожанина. Например, чтобы 
накапливать  потенциал  посредством 
образования, человек должен освоить 
цифровые образовательные площадки, 
которые сегодня повсеместно внедря-
ются не только как самостоятельные, 
но  и  как  компоненты  традиционного 
школьного и высшего образования. Кро-
ме того, в наращивании социальных свя-
зей и повышении эрудиции также необ-
ходимо обладание цифровой грамотно-
стью, то есть такими важными способ-
ностями, как умение ориентироваться 
в информационном потоке и использо-
вать технологии умного города в своих 
интересах[5].

Кроме того, для жизни в умном горо-
де человек должен обладать определён-
ным уровнем духовной культуры –  осоз-
нанно подходить к использованию при-
родных ресурсов, быть осведомлённым 
об экологических проблемах современ-
ности. Можно сказать, что в умных го-
родах формируются индивиды нового, 
следующего поколения, накопления по-
тенциала которых неразрывно связано 
с цифровыми технологиями.

Таким образом, для самореализации 
и самоактуализации своего потенциа-
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ла в умном городе человек должен об-
ладать набором навыков, позволяющих 
использовать те возможности, которые 
предоставляет  индивиду  технический 
прогресс. Человек, помимо таких спе-
циальных навыков, должен обладать об-
щими качествами, позволяющими впи-
саться в новую цифровую реальность. 
Новый индивид должен быть самостоя-
тельным и коммуникабельным, так как 
многие процессы благодаря их упроще-
нию и цифровизации теперь замкнуты 
на одного человека (даже для отправки 
заявления теперь не поможет работник 
в МФЦ –  многие государственные ус-
луги стали полностью электронными), 
но в то же время, для предотвращения 
формирования информационного ваку-
ума вокруг себя человек должен уметь 
вступать во взаимодействие с различ-
ными людьми и уметь искать информа-
цию для расширения своего кругозора 
и знаний.

Политический фактор накопления 
человеческого потенциала в умном 
городе
Как было показано, становление мегапо-
лисов как умных городов подталкивает 
их жителей к приобретению новых спо-
собностей, навыков и качеств. Более то-
го, повышается роль отдельных индиви-
дов, которые становятся более самостоя-
тельными звеньями в цепочках сложных 
информационных и цифровых коммуни-
каций, из которых соткана современная 
жизнь в высокотехнологичных городах. 
Кроме того, в умных городах повышает-
ся роль инноваций, для которых необхо-
димо формирование мощной прослойки 
сотрудников интеллектуального труда 
различного уровня для обеспечения ра-
боты инновационных систем и разработ-
ки новых решений для них. Необходима 
также адаптация простых жителей к но-
вым техническим решениям.

Так как город, помимо территориаль-
ной единицы, является ещё и политиче-
ской единицей, имеющей собственное 
руководство,  подчинённое  вышесто-
ящим  инстанциям,  власти неизбежно 
оказываются вовлечёнными в процесс 
развития умного города. Таким образом, 

в развитии умного города имеет место 
политический фактор, под которым сле-
дует понимать меры, принимаемые го-
родскими и региональными властями 
для  обеспечения  развития  городской 
среды по «умной» траектории.

Перед городскими, региональными 
и государственными властями стоят за-
дачи не только обеспечения дальней-
шего технического прогресса городов, 
но и адаптации под эти  города жите-
лей. На сегодняшний день это осозна-
ют и в России, где в новых стратегиях 
развития до 2030 и более отдалённых 
лет уже прямо упоминается накопление 
человеческого потенциала и человече-
ского капитала как важные задачи для 
обеспечения процветания городов. Так, 
например, стратегия развития Воронеж-
ской области до 2035 года уже опирается 
на констатацию факта наличия опреде-
лённого уровня человеческого потенци-
ала, реализации которого должны спо-
собствовать власти с целью выполнения 
данной стратегии. О человеческом по-
тенциале граждан говорится и в страте-
гии развития города Москвы как умного 
города. Каким же образом власти могут 
способствовать накоплению и раскры-
тию человеческого потенциала в умном 
городе?

В  качестве  примера  будет  рас-
смотрена стратегия развития Москвы 
до 2030 года, так как в ней прямо про-
писывается, что мегаполис идёт по пути 
развития умного города. Следует заме-
тить, что Москва развивается по моде-
ли «Умный город 2.0». В рамках такой 
модели в разработке стратегии разви-
тия города городские власти стремят-
ся не просто внедрить как можно боль-
ше технологий и автоматизировать как 
можно больше процессов, но и учесть 
интересы граждан, а также культурные 
особенности среды.

Всего же существует пять моделей 
умного города. Для первой характерно 
внедрение цифровых технологий в орга-
низацию работы городской инфраструк-
туры, общая модернизация процессов 
без  внимания  к  развитию  отдельной 
личности, горожанина. В «Умном горо-
де 3.0», помимо внимания к отдельной 
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личности со стороны государства, осу-
ществляется постоянная обратная связь 
с жителями. В этой модели горожане на-
чинают гораздо сильнее влиять на про-
цесс модернизации города, здесь ценят-
ся инициативность, активная жизненная 
позиция. «Умный город 4.0» характери-
зуется развитием не только технологий, 
но и жителей. В этой модели горожане 
также становятся «умными» –  осваивают 
передовые технологии и становятся пол-
ноценными акторами в проведении го-
родской политики. Они не только адапти-
руются к новой городской среде, но и са-
ми участвуют в её формировании. Нако-
нец, в наиболее совершенном «Умном 
городе 5.0» инновационные технологии 
ещё глубже проникают в жизнь город-
ского сообщества. Происходит симбиоз 
между техникой, людьми и окружающей 
средой, благодаря чему обеспечивает-
ся наиболее полная реализация целей 
устойчивого развития ООН и более ста-
бильное функционирование городской 
системы управления в целом[11]. Если 
говорить конкретно о Москве, то на дан-
ный момент как умный город она нахо-
дится на стадии 2.0.

Уже на первых страницах стратегии 
можно заметить, что перспективы раз-
вития Москвы как умного города нераз-
рывно связаны с реализацией нового че-
ловеческого потенциала, который нака-
пливается в цифровой среде. В качестве 
одной из своих задач городские власти 
ставят исключение жителей из процес-
сов, требующих низкоквалифицирован-
ного ручного труда. Москвичи будущего 
должны уметь контролировать городские 
процессы, активно участвовать в управ-
лении городом и заниматься сложным 
интеллектуальным созидательным тру-
дом[9, с. 25]. Для реализации этого как 
раз нужны такие новые качества как са-
мостоятельность, осознанность и уме-
ние пользоваться технологиями новой 
цифровой среды.

Если говорить о генеральной страте-
гии, цели развития Москвы как умного 
города, то власти видят её следующим 
образом: “… это инновационный город, 
использующий  цифровые  технологии 
для повышения уровня жизни, эффек-

тивности деятельности и услуг в горо-
де, а также конкурентоспособности при 
обеспечении удовлетворения потребно-
стей настоящего и будущих поколений 
в экономических, социальных, культур-
ных  и  природоохранных аспектах”  [8, 
с. 21]. Как было показано выше на при-
мере одной из более конкретных задач, 
для достижения этой цели необходима 
реализация особого рода человеческого 
потенциала. Каким образом городские 
власти будут участвовать в его накопле-
нии и реализации?

Если  говорить  о  базовом  уровне 
понятия  “человеческий  потенциал”, 
то к нему относятся задатки и физиче-
ские характеристики, которыми облада-
ет индивид. Чтобы обеспечить повыше-
ние их качества, власти Москвы намере-
ны на протяжение не одного поколения 
улучшать качество медицины и экологии 
в городе, используя новейшие техниче-
ские решения, что и поможет формиро-
ванию более совершенных предпосылок 
для накопления человеческого потенци-
ала. Кроме того, человеческий потенци-
ал состоит, в том числе, из паттернов 
поведения и привычек индивида, кото-
рые также можно регулировать, особен-
но на ранних этапах становления лично-
сти. Так, один из экспертов, Александр 
Чернов, убеждён, что и в этом возможно 
влияние политического фактора: власти 
Москвы могут способствовать форми-
рованию здоровых привычек у граждан 
не только путём внедрения  каких-либо 
обязательных занятий, но и иными мето-
дами –  через нативную пропаганду ЗОЖ 
в информационной среде, то есть в духе 
цифровой эпохи[9, с. 18].

Человеческий потенциал также со-
ставляют навыки работы с новейшими 
техническими  решениями.  В  России, 
в том числе и в Москве, уже активно про-
рабатывается вопрос открытия “живых 
лабораторий”  [10] и образовательных 
кластеров, где дети и взрослые могут 
как осваивать новые технологии, полу-
чая необходимые навыки, так и реали-
зовывать свой потенциал в более се-
рьёзных разработках, например, в мо-
лодёжных центрах инновационного твор-
чества[6].
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Согласно стратегии развития, Мо-
сква в 2030 году будет городом, в управ-
лении которым самое активное участие 
будут  принимать  именно  жители  [9, 
с. 34]. Для этого необходимо не только 
освоение цифровых сервисов, важных 
для гражданского участия, но и наличие 
самой культуры участия в решении го-
родских проблем. С этой целью власти 
намерены внедрять цифровые сервисы, 
через которые жители смогут сообщать 
о городских проблемах, обсуждать во-
просы городского благоустройства и др. 
Участвуя в таких инициативах, жители 
получают новые навыки, усваивают но-
вые паттерны поведения. Они становят-
ся внимательнее к окружающей их сре-
де, активнее и самостоятельнее, а эти 
качества также вкладываются в общий 
человеческий потенциал.

В стратегии развития города Москвы 
большое внимание уделено образова-
нию[8, с. 40а]. Власти намерены обеспе-
чить большую персонификацию образо-
вательных процессов, развивать элек-
тронные образовательные сервисы и др. 
Кроме того, одной из целей социального 
развития города является обеспечение 
равных возможностей для жителей по-
лучать качественную медицинскую по-
мощь, образование, пользоваться обще-
ственными благами.

Все вышеперечисленные инициати-
вы напрямую связаны с накоплением 
человеческого потенциала. Становит-
ся очевидно, что их реализация связана 
именно с работой властей, ведь именно 
они занимаются вопросами медицин-
ского обеспечения, развития образова-
тельной сферы и городской среды. По-
лучается, что для накопления и реали-
зации человеческого потенциала важ-
на не только среда в виде продвинуто-
го уровня города, но и работа властей. 
С одной стороны, власти должны быть 
готовы предоставлять жителям гораз-
до большую степень свободы в вопро-
сах городского управления, то есть быть 
демократичнее. Но с другой стороны, 
власти должны быть эффективны в во-
просах претворения намеченных иници-
атив в жизнь, то есть важным становится 
низкий уровень коррупции во властных 

структурах и высокая степень открыто-
сти и подотчётности. Только при такой 
работе властей можно говорить о даль-
нейшем прогрессе города как умной си-
стемы.

Выводы
Таким образом, была показана тесная 
связь между человеческим потенциалом, 
умным городом и политическим факто-
ром. Было дано определение умного го-
рода как сложной многогранной систе-
мы, характеризующейся не только повсе-
местным внедрением передовых техно-
логий, но и особым отношением между 
умными технологиями и людьми, между 
умным городом и окружающей средой.

Далее, было дано раскрытое опреде-
ление человеческого потенциала, выяв-
лена его специфика и те базовые факто-
ры, которые влияют на его накопление 
и реализацию. Затем было выяснено, 
что именно в умном городе происходит 
накопление и реализация, а также обо-
гащение человеческого потенциала как 
набора качеств, связей, знаний и уме-
ний. Это происходит за счёт пользования 
передовыми технологиями и формиро-
вания личности в новой среде, в окруже-
нии цифровых технологий, информаци-
онных потоков, умных технологий.

Наконец, на примере стратегии раз-
вития города Москвы как умного города 
было показано, какую роль играют го-
родские власти в накоплении человече-
ского потенциала, то есть, была раскры-
та роль политического фактора. Именно 
власти выступают главным бенефици-
аром внедрения и развития цифровых 
технологий и умных систем, они же за-
интересованы в обучении жителей обра-
щаться с ними и использовать их в сво-
их интересах. Без участия со стороны 
властей невозможно планомерное вне-
дрение технологий умного города, повы-
шение качества образования и медици-
ны, а всё это непосредственно влияет 
на накопление человеческого потенци-
ала в умном городе.
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THE INFLUENCE OF PUBLIC 
ADMINISTRATION ON THE 
ACCUMULATION AND DISCLOSURE 
OF HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT 
OF THE IMPLEMENTATION OF SMART 
CITY TECHNOLOGIES

Makarenko E. D.
Financial University under the Government of the Rus-
sian Federation

The  article  considers  the  relationship  between 
phenomena of human potential, smart city and 
political factors. The article provides a definition 
of  human  potential  as  a  complex  multifaceted 
concept,  including  natural  features  of  the  indi-
vidual and accumulated skills, and also charac-
terises  the phenomenon of  intelligent city as a 
complex  complex  complex  system,  the  forma-
tion of which is directly related to technical pro-
gress, digitalization and informatization, which in 
a certain way affects humans and interacts with 
the environment. The article shows inextricable 
connection  between  the  introduction  of  smart 
city  technologies  and  accumulation  and  reali-
zation of human potential. The article considers 
the role of political factors in the accumulation of 
human potential in a smart city, where the pres-
ence of political factors, which means in a broad 
sense  the  influence  of  state  authorities  on  the 
organization of everyday life of citizens is recog-
nized as unavoidable. It has been revealed that 
political decisions, authorities play a significant 
role in the success of human development and 
the introduction of smart city technologies.

Keywords:  smart  city,  human  potential,  urban 
management, self-realization, innovations.
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Социально-политическиепричиныформирования
множественнойсубъективности
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) Федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова»
E-mail: tenibo@yandex.ru

Социальные процессы, происходящие в обще-
стве, имеют большое количество альтернатив-
ных, иногда взаимоисключающих направлений 
развития событий, при этом формирующим-
ся ветвям развития социальной сложности 
не присуща равнозначность. Наблюдается 
прогресс социокультурной напряженности 
в мире, усиливаются межкультурные и меж-
страновые антагонизмы, при этом обществен-
ному сознанию становится присущи состояния 
неопределенности, кризисности, ощущения 
стресса и надвигающейся катастрофы.
В настоящей статье рассматриваются 
социально- политические причины форми-
рования множественной субъективности. 
Характеризуется понятие множественной 
субъективности, актуальность данного фено-
мена. Выявлены причины, которые позволили 
С. Кьеркегору прийти к идее множественной 
субъективности. Дополнительно обозначены 
иные причины формирования множествен-
ной субъективности в зарубежной и русской 
литературе.
К социально- политическим причинам фор-
мирования множественной субъективности 
относятся: расколотость личности, сложно-
системное мышление, образование, воспи-
тание, интеллектуальная среда, социальные 
и политические кризисы и т.д.
Анализ социально- политических причин мно-
жественной субъективности позволяет сде-
лать вывод, что рассматриваемый феномен 
не представляет социальной угрозы, несмотря 
на то, что ее формирование зачастую об-
условлено кризисными явлениями в социуме.

Ключевые слова: С. Кьеркегор, множествен-
ная субъективность, причины множественной 
субъективности, эстетическая форма челове-
ческого бытия, этическая форма человеческо-
го бытия, Б. Паскаль.

Введение. Социальные процессы, 
происходящие в обществе, имеют боль-
шое количество альтернативных, ино-
гда взаимоисключающих направлений 
развития событий, при этом формиру-
ющимся ветвям развития социальной 
сложности не присуща равнозначность. 
Наблюдается прогресс социокультур-
ной напряженности в мире, усиливают-
ся межкультурные и межстрановые ан-
тагонизмы, при этом общественному со-
знанию становится присущи состояния 
неопределенности, кризисности, ощуще-
ния стресса и надвигающейся катастро-
фы. Личность, развивающаяся в данных 
условиях, теряет возможность выстра-
ивания простых отношений с вещами 
и окружающим миром, в связи с чем она 
должна отказаться от классической идеи 
устойчивого бытия.

Кризисное состояние социума обу-
славливает необратимые личностные 
изменения, связанные с упадком ког-
нитивной сложности субъекта, дегра-
дацией сознания индивида на прими-
тивную ступень развития, что приводит 
к поверхностной оценке социальной 
реальности. Также наблюдается уве-
личение расщепленности и противо-
речивости сознания непосредственно 
личности, в том числе амплитуды его 
внутренних эмоциональных колебаний 
[1, c. 187].

Постоянно увеличивающееся разно-
образие познавательных инструментов, 
показывающих личности варианты по-
знания и проектирования окружающей 
действительности, в том числе непо-
средственно себя, формирует многооб-
разие вариативных реальностей, кото-
рые проявляются в глобализационных 
процессах и взаимосвязях. При развитии 
такого рода взаимодействий осущест-
вляется пересечение и объединение та-
ких разновидностей развития реально-
сти и таких сценариев формирования 
личности субъекта, вероятность сопо-
ставимости которых в классической 
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социально- философской системе рав-
няется нулю.

Указанные обстоятельства обуслов-
ливают актуальность феномена множе-
ственной субъективности.

Целью настоящей статьи является 
анализ социально- политических причин 
формирования множественной субъек-
тивности.

Материал и методы исследования 
включают: теоретические методы (ана-
лиз литературы по теме исследования); 
эмпирические методы, метод сравнения, 
синтеза, экспертных оценок. В качестве 
материала послужили работы Кьеркегора 
и других отечественных и зарубежных ис-
следователей по рассматриваемой теме.

Результаты исследования и их об-
суждение. Формирование понятия мно-

жественной субъективности представля-
ет собой итог историко- философского 
процесса, берущего свое начало с антич-
ных времен, однако научное обоснова-
ние этот процесс получил в европейской 
философии 18–19 вв., а последующее 
развитие –  в феноменологии и теории 
субъективности Ж. Делёза [2].

Под множественной субъективно-
стью понимается наличие в сознании 
нескольких мировоззренческих устано-
вок, каждая из которых задаёт своё ми-
ровосприятие; социальные конфликты 
и трансформации приводят к формиро-
ванию множественной субъективности.

Факторы, оказывающие влияние 
на формирование множественной 
субъективности представлены на ри-
сунке 1.

воспитание образование интеллектуальная 
среда

синтетическое 
мышление

литературная 
деятельность

социальные 
трансформации

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на формирование множественной субъективности

Ярким примером множественной 
субъективности в философии высту-
пает С. Кьеркегор [3], который выразил 
множественную субъективность посред-
ством использования в своих работах 
концептуальных персонажей.

В качестве причин, обусловивших 
возникновение у С. Кьеркегора множе-
ственной субъективности, можно отме-
тить следующие: во-первых, это сама 
фундаментальная задача, поставлен-
ная перед собой датским философом: 
«представить стадии жизненного пути 
или все формы мировоззрений» [3]. Со-
образно поставленной задаче он выра-
зил и экзистенциально прожил каждую 
из форм «изнутри» и продемонстриро-
вал, как выглядит эта же форма приме-
нительно к остальным мировоззрениям. 
С. Кьеркегором были созданы многочис-
ленные «авторы», «редакторы», переда-
ющие одно из мировоззрений, прочерчи-
вающие границы между мировоззрения-

ми и т.д. Представляется возможным их 
всех определить в качестве концептуаль-
ных персонажей [4, с. 73].

У С. Кьеркегора непосредственно 
двой ственность, расщепленность созна-
ния формирует множественную субъек-
тивность. Это обусловлено тем, что оно 
трансцендирует себя в другую область 
бытия или в Другого, при этом оставляя 
естественную установку сознания. Со-
знание находится в положении «между» 
двумя планами бытия: планом действи-
тельности и планом возможности –  дей-
ствительным и теоретическим миром [3, 
с. 89].

Тем самым, мы наблюдаем отход 
от классического типа рациональности 
и переход к новому, неклассическому ти-
пу. С. Кьеркегор использует другой тип 
трансценденции. Это не трансценден-
ция в оппозиции временность/вечность. 
Он трансцендентирует себя в иную, от-
личную от него форму человеческого 
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бытия, пробует посмотреть на действи-
тельность взглядом Другого. Тем самым, 
у С. Кьеркегора разум «вещает» не с по-
зиции вечности, а с позиции временно-
сти человеческого бытия. Истина в дан-
ном случае утрачивает определенность 
и характеризуется мозаичностью и по-
лифоничностью [4, с. 76].

Во-вторых, С. Кьеркегор отмеча-
ет двой ственное отношение личности 
к действительности: «Действительность 
(историческая действительность) обла-
дает двой ственное отношение к лично-
сти. С одной стороны, она –  дар, от ко-
торого нельзя отказаться, с другой –  за-
дача, которую необходимо реализовать» 
[5, с. 91]. Заданность будущего предпо-
лагает, что имеется цель, требующая ре-
ализации, следовательно, будущее вы-
ступает не только временной, но и смыс-
ловой категорией, реализовать которую 
можно лишь посредством действия, по-
ступка.

Действие включает в себя свободу 
личности, его активность и ответствен-
ность, при этом на первый план выходит 
нравственный человек, самостоятель-
но устанавливающий нормы морали. 
С. Кьеркегор отмечает, применительно 
к этике идеальное представляет собой 
действительность в самом индивидууме. 
Такая действительность –  внутреннее, 
бесконечно заинтересованное в том, 
чтобы существовать.

Итак, Кьеркегор в основание актив-
ности личности видит цель, определяю-
щую его действия, при этом активность 
направлена, в первую очередь, на соз-
дание, творчество, обуславливающее 
диалог, полифонию, множественность.

На основании анализа биографий 
С. Кьеркегора [6] и Б. Паскаля [7] мож-
но выделить следующие причины фор-
мирования множественной субъектив-
ности (рисунок 2).

- индивидуальное образование и воспитание

- интеллектуальная среда, которая также способствовала их развитию

- синтетическое мировоззрение, включающее в себя несколько различных
мировоззрений

- занятие наукой, философией, литературной деятельностью, способствующие
диссоциации

Рис. 2. Причины формирования множественной субъективности

Вышеуказанным философам присущ 
определенный типаж философствова-
ния, в частности, философствование 
посредством концептуальных персона-
жей, допускающих демонстрацию мно-
жественной субъективности через выде-
ления из нее самостоятельных свой ств 
или мировоззренческой позиции и при-
дания им виртуального существования 
[8, с. 10].

Анализ литературы позволил выде-
лить следующие основные идеи о мно-
жественной субъективности и феномене 
множественной личности [9, 10]:

1. Множественность объясняется 
с позиции психоанализа как результат 
психологической травмы, физическо-

го насилия и.т.д. Данный концепт при-
сущ в большей степени западной лите-
ратуре, поскольку большинство трудов 
по данной проблематике написана непо-
средственно психоаналитиками. Кроме 
того, психоанализ в западных странах 
очень популярен, что обусловило, в свою 
очередь, формирование данного концеп-
та [11, 12].

2. Множественность выступает от-
личительным атрибутом современной 
эпохи. Данный концепт также имеет 
широкое распространение в западной 
литературе и обосновывается тем, что 
множественность представляет собой 
итог мутации и адаптации к окружаю-
щему миру, образованием в ходе эво-
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люционного процесса человека ново-
го вида –  homo sapiens multiplus [13, 
с. 85].

3. Множественная субъективность 
формируется в переходные эпохи в ре-
зультате образования эклектики старых 
и новых мировоззренческих и культур-
ных установок [14, с. 285].

4. Как в зарубежной, так и в отече-
ственной литературе имеется точка 
зрения, что личность изначально пред-
ставляет собой множественную субъек-
тивность. Указанное обусловлено неза-
вершенностью и свободой личности, 

изначальной множественностью «Я» 
[15, 16].

5. Множественность является харак-
терной чертой у творческих личностей, 
поскольку творчество обуславливает 
расщепление «Я» на множество ролей: 
писателя, критика, читателя [17].

6. В литературе также обосновыва-
ются социальные и юридические про-
блемы, связанные с феноменом множе-
ственной личности [18].

Социально- политические причины 
формирования множественной субъек-
тивности представлены на рисунке 3.

- расколотость субъекта

- сложносистемное мышление

- образование

- воспитание

- интеллектуальная среда, социальные и политические кризисы и т. д.

Рис. 3. Социально- политические причины формирования множественной субъективности

Выводы. Анализ, проведенный в на-
стоящей статье позволяет прийти к вы-
воду, что феномен множественной субъ-
ективности на сегодняшний день не ис-
следован в полном объеме, что вызы-
вает дискуссии в научных кругах уже 
достаточно долгое время.

На социальный вызов (как и на при-
родный вызов) сознание отвечает услож-
нением, что обуславливает формирова-
ние множественной субъективности.

К социально- политическим причинам 
формирования множественной субъек-
тивности относятся: расколотость лич-
ности, сложносистемное мышление, об-
разование, воспитание, интеллектуаль-
ная среда, социальные и политические 
кризисы и т.д.

Анализ социально- политических при-
чин множественной субъективности по-
зволяет сделать вывод, что рассматри-
ваемый феномен не представляет со-
циальной угрозы, несмотря на то, что ее 
формирование зачастую обусловлено 
кризисными явлениями в социуме.
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SOCIO-POLITICAL REASONS FOR 
THE FORMATION OF MULTIPLE 
SUBJECTIVITY

TetenkovN.B.
Northern (Arctic) Lomonosov Federal University

The social processes taking place in society 
have a large number of alternative, sometimes 
mutually exclusive directions for the develop-
ment of events, while the emerging branches 
of the development of social complexity are not 
characterized by equivalence. There is a pro-
gress of sociocultural tension in the world, in-
tercultural and intercountry antagonisms are in-
tensifying, while the state of uncertainty, crisis, 
feeling of stress and impending catastrophe be-
comes inherent in the public consciousness.
This article discusses the socio- political rea-
sons for the formation of multiple subjectivi-
ty. The concept of multiple subjectivity and the 
relevance of this phenomenon are character-
ized. The reasons that allowed S. Kierkegaard 
to come to the idea of   multiple subjectivity are 
revealed. Additionally, other reasons for the 
formation of multiple subjectivity in foreign and 
Russian literature are indicated.
The socio- political reasons for the formation of 
multiple subjectivity include: split personality, 
complex systemic thinking, education, upbring-
ing, intellectual environment, social and political 
crises, etc.
An analysis of the socio- political causes of mul-
tiple subjectivity allows us to conclude that the 
phenomenon under consideration does not pose 
a social threat, despite the fact that its formation 
is often due to crisis phenomena in society.

Keywords: S. Kierkegaard, multiple subjectivi-
ty, causes of multiple subjectivity, aesthetic form 
of human existence, ethical form of human exist-
ence, B. Pascal.

References

1. Knyazeva E. N. Fundamentals of synerget-
ics: a person constructing himself and his 
future / E. N. Knyazeva, S. P. Kurdyumov. 
4th ed., add. M.: Book house “LIBROKOM”, 
cop. 2011. 260 p.

Социология №6 2022



168

2. Deleuze J. Difference and repetition; 
per. from fr. N. B. Mankovskaya and 
E. P. Yurovskaya. St. Petersburg: Petropo-
lis, 1998. 384 p.

3. Kierkegaard S. Final non-scientific epilogue 
to “Philosophical crumbs” // Dialogue. Carni-
val. Chronotop. 1994. No. 3. S. 82–97.

4. Tetenkov N.B. S. Kierkegaard: movement 
towards multiple subjectivity // Bulletin of the 
Northern (Arctic) Federal University. 2017. 
No. 1. S. 71–77.

5. Kolesnikov A. S. The problem of subjectivity 
in poststructuralism // Forms of subjectivity 
in the philosophical culture of the XX cen-
tury. St. Petersburg: St. Petersburg Philo-
sophical Society. 2000. C.79–106.

6. Bykhovsky B. E. Kierkegaard. [1813–
1855]. –  M.: Thought, 1972. – 238 p.

7. Blaise Pascal: pro et contra: Pascal’s per-
sonality and creative heritage in the percep-
tion and evaluation of Russian philosophers 
and writers: an anthology / [intro. Art., comp., 
prepared. text and comments. V. D. Altashi-
na]. SPb.: Publishing house Rus. Christian. 
humanit. acad., 2013. 1094 p.

8. Isaev S. A. Philosophical and aesthetic 
teaching of S. Kierkegaard: (critical analy-
sis): author. dis. for the competition scientist 
Art. cand. philosophy Sciences. M., 1982. 
19 p.

9. Kolesnikov A. S. Forms of subjectivity in 
the philosophical culture of the XX century. 
SPb.: SPb. philosophy o-vo, 2000. 112 p.

10. Knyazev N. A. Causality: a new vision of 
a classical problem. M.: Sigma- F, 1992. 
166 p.

11. Belopolskaya N. L. Ideas about the mental 
norm and pathology: psychological criteria // 
Experimental psychology. 2015. V. 8. No. 3. 
S. 74–81.

12. Bilibenko A. V. Models of philosophical un-
derstanding of mental illness // Bulletin of 
the Saratov University. New series. Series: 
Philosophy. Psychology. Pedagogy. 2014. 
V. 14. No. 1. P. 9–14.

13. Bibikhin V. V. Kierkegaard and Gogol // The 
World of Kierkegaard. Russian and Danish 
interpretations of Søren Kierkegaard’s work. 
M.: Ad Marginem, 1994. S. 82–90.

14. Vildanov U. S. Gnoseological analysis of 
transcendental subjectivity. Ufa: Bashk. 
state un-t, 2000. 401 p.

15. Korchak A. S. Philosophy of the Other Self: 
History and Modernity. M.: URSS, 2006. 
149 p.

16. Komarov S. V. Metaphysics and phenome-
nology of subjectivity: historical prolegom-
ena to the fundamental ontology of con-
sciousness. St. Petersburg: Aleteya, 2007. 
731 p.

17. Dolgov K. M. From Kierkegaard to Camus: 
Philosophy. Aesthetics. Culture. Moscow: 
Art, 1990. 399 p.

18. Golik N. V. The tragedy of human existence: 
(Kierkegaard –  Strindberg) // August Strind-
berg and world culture: materials of Interuni-
versity. scientific conf.: st. messages / [ed.-
comp.: L. I. Gitelman, V. M. Dianov]. St. Pe-
tersburg: Levsha, 1999, pp. 117–126.

Социология №6 2022



169

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ ценностно- смысловой репрезентации образа 
нелегального мигранта в региональных СМИ: 
по результатам контент- анализа

Гринченко Елизавета Александровна,
младший научный сотрудник Южно- Российского 
филиала Федерального научно- исследовательского 
социологического центра Российской академии 
наук, магистрант 1 курса Института социологии 
и регионоведения Южного федерального 
университета
E-mail: grinchenko.elizaveta08@yandex.ru

Ключевой исследовательский вопрос данной 
статьи заключается в рассмотрении того, как 
в ценностно- смысловом контексте представ-
ляется образ нелегального мигранта в реги-
ональных СМИ. Цель исследования является 
выделение основных составляющих образа 
нелегального мигранта, формируемого в сред-
ствах массовой информации, а также опреде-
ление ценностно- смыслового восприятия про-
блемы нелегальной миграции в региональных 
СМИ. Объектом данного социологического 
исследования являются частотность упоми-
нания категории «нелегальные мигранты», 
содержащиеся в новостных сообщениях, 
размещаемых основными электронными 
информационными ресурсами Ростовской 
области. Предмет исследования –  основные 
характеристики нелегальных мигрантов и их 
поведения, представленные в контенте основ-
ных электронных информационных ресурсов 
Ростовской области. Гипотеза исследова-
ния –  среди категорий мигрантов, чаще всего, 
объектами новостных сообщений становятся 
нелегальные и трудовые мигранты. Преобла-
дающей тональностью для новостных сообще-
ний о мигрантах и миграционных процессах, 
представленных в информационном про-
странстве, выступает отрицательная тональ-
ность. Метод исследования –  контент- анализ 
новостных сообщений о событиях, связанных 
с нелегальными мигрантами и миграционной 
политикой, размещенных на интернет- сайтах 
основных информационных порталов Ростов-
ской области.

Ключевые слова: Нелегальный мигрант, миграция, 
образ мигранта, ценностно- смысловое восприя-
тие; региональные СМИ, миграционная активность, 
информационное пространство, контент- анализ, 
тональность новостных сообщений, поведение ми-
грантов, Ростовская область.

Введение
Изучение социальной перцепции неле-
гальной миграции населения приобрета-
ет всё большую значимость в современ-
ном мире ввиду ускоряющихся темпов 
глобализации, и оказывает значительное 
влияние на многие социальные, экономи-
ческие, демографические, политические 
и даже экологические процессы, проис-
ходящие в жизни общества. Междуна-
родная нелегальная трудовая миграция –  
это процесс трансграничного перемеще-
ния индивидов, находящихся под вли-
янием потребности в трудоустройстве 
и получения оплаты за предоставляемые 
ими услуги труда, обладающих набором 
структурных характеристик и фундамен-
тальных различий и находящихся за пре-
делами правового поля в силу различных 
оснований, которое осуществляется как 
на определенный, так и на неопределен-
ный срок [1; С. 16]. Нелегальная трудовая 
миграция как процесс территориального 
перераспределения населения влияет 
на архитектуру и тональность межэтни-
ческих отношений в региональных со-
обществах.

Период постсоветской трансфор-
мации это время институционального 
переструктурирования экономической, 
политико- правовой и культурной сфере, 
но также время динамичных преобразо-
ваний в миграционной политике, а так-
же временной отрезок, оказавший непо-
средственное влияние на переоценку 
и восприятие миграционных процессов 
в ценностно- смысловом сознании росси-
ян. На постсоветском пространстве об-
разовалось две категории миграционных 
потоков. Причина первого потока заклю-
чалась в возросшей численности трудо-
вых мигрантов, для которых основной 
причиной территориального перемеще-
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ния явилось резкое ухудшение экономи-
ческой ситуации в собственной стране. 
Причина второго потока –  возросший 
градус конфликтогенности и эскалация 
социально- политической напряжённости 
в ряде регионов бывшего СССР на эт-
нонациональной почве. Адаптация к но-
вым формам государственного бытия 
сопровождалась коренными изменения-
ми в этнонациональном мироощущении 
россиян. Стоит отметить, что тригероо-
бразующем звеном в конструировании 
негативного отношения местного насе-
ления к нелегальному трансгранично-
му перемещению мигрантов объясняет-
ся отчасти тем, что собственная эконо-
мическая база Российской Федерации 
находилась в тот временной промежу-
ток в кризисном состоянии и требова-
ла колоссальных финансовых вложений 
и помощи своим гражданам, улучшения 
уровня их благосостояния и качества 
жизненных условий.

Так, по данным правоохранительных 
органов, на сегодняшний день. пример-
но каждый десятый мигрант находит-
ся на территории страны нелегально. 
Большинство из мигрантов на террито-
рии Российской Федерации являются 
представителями стран «Содружества 
Независимых Государств». По данным 
МОМ, внутрирегиональные легальные 
трудовые миграционные перемещения 
обусловлены глубокими общими исто-
рическими корнями, географической 
близостью, культурными и родствен-
ными связями между странами, тогда 
как межрегиональные нелегальные пе-
ремещения связаны с уже упомянутым 
разрывом в уровне и качестве жизни, 
в частности, речь идет о перспективах 
заработка и доступности возможных 
ниш занятости [2; С. 33–34]. Отдельно 
стоит выделить тенденцию нелегальной 
миграции, связанную с выталкиванием 
населения –  политическая нестабиль-
ность, затянувшиеся конфликты, факто-
ры экологического характера и т.д. опре-
деляют не только рост объема передви-
жений беженцев и просителей убежища. 
Возникающие на основании мотивов по-
требности в переезде, в свою очередь, 
становятся детерминантой поиска путей, 

возможностей и направлений миграции. 
Кейс Российской Федерации, в данном 
контексте, является привлекательным 
для части постсоветского пространства, 
чей уровень экономического и политиче-
ского развития является относительно 
низким. Это создает ситуацию, при ко-
торой Россия становится как выгодопри-
обретателем (в плане экономики и по-
литического влияния), так и возможной 
ареной угроз национальной безопасно-
сти, которые могут проявляться в раз-
личных социально- демографических 
проблемах. Нелегальная миграция про-
является в последствиях социально- 
демографического плана, которые необ-
ходимо перманентно изучать, а нако-
пленные сведения, информацию и зна-
ния применять в российской политике 
и государственном управлении.

В современных реалиях, наиболее 
транслируемой проблемой, сопрово-
ждающейся негативной коннотаций, 
является обсуждение в СМИ процес-
са нелегальной миграции и ее послед-
ствий для местного общества [2; С. 34]. 
Современный этап развития информа-
ционного общества характеризуется 
динамичными трансформациями со-
циокультурного пространства, в част-
ности, смысловыми модификациями, 
оказывающими влияние на формиро-
вание образа нелегального мигранта 
посредством использования инфор-
мационных методов четвертой ветви 
власти –  СМИ. В ходе трансформаций 
информационно- коммуникативных тех-
нологий, формирования глобальной ин-
формационной среды появляется об-
ширный инструментарий для распро-
странения новостных СМИ и констру-
ирования на данной информационной 
площадке образа нелегального мигран-
та, его интенций, ценностей, укоренив-
шихся социокультурных норм и пер-
спектив в трудовой деятельности [3; 
С. 173]. Постоянство и запрос на анализ 
транслируемого контента и упоминания 
данной когорты мигрантов в СМИ, а так-
же последствий его восприятия в кон-
тексте изучения нелегальной мигра-
ции актуализирует тему исследования 
в теоретико- практическом плане.
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Методологическая база 
исследования
Современный этап развития инфор-
мационного рынка акцентирует иссле-
довательский фокус внимания на про-
блеме репрезентации образа мигранта 
в средствах массовой информации, ока-
зывающей непосредственное влияние 
на аккомодацию общественных взглядов 
и субъективных мнений принимающего 
общества, что требует особого внима-
ния и актуализации вопросов, изучаемых 
социологией средств массовой инфор-
мации. В социологическом понимании 
средства массовой информации –  это 
социальные институты, которые занима-
ются сбором, обработкой и анализом ин-
формации в массовом масштабе, а так-
же ее распространением в обществе. 
Одна из основных задач СМИ заключа-
ется в ценностно- нормативной интегра-
ции общества при помощи поддержания 
и распространения общепринятых моде-
лей поведения и сознания в обществе.

Если обратится к методологическим 
истокам, то необходимо отметить, что 
в формировании информационной со-
циальной перцепции индивидов в фо-
кусе восприятия социетальных явлений 
и организационных аспектов социаль-
ной жизни, «точкой отсчета» стала на-
учная статья А. Смита о «разделении 
труда» в которой представлена концеп-
ция о коммуникативной функции СМИ, 
которая обеспечивает взаимодействие 
между собой гетерогенных субъектов 
в информационной поле. Последующее 
развитие протокоммуникативистики вы-
являет необходимость в количественном 
учете массовых явлений, отражающих 
специфику глобальных процессов. Это 
явилось началом социологии СМИ, ко-
торая акцентировала теоретический- 
методологический фокус, прежде все-
го, на главной роли коммуникации обще-
ства и ценностно- смысловом восприятии 
индивидов в контексте происходящих со-
циальных процессов и явлений, обще-
ственных проблем и трансформаций. 
Так, в период существования данной 
теории исследователи пришли к выво-
ду, что коммуникация играет фундамен-

тальную роль в манипулировании обще-
ственным сознанием, изменением его 
под воздействием новой информации. 
Американский социолог и журналист 
У. Липпман писал о «картине в голове» –  
особом представлении о мире, которое 
сконструировано под влиянием СМИ. Им 
была выдвинута гипотеза о том, что СМИ 
создает «псевдо- окружающую среду», 
не имеющую ничего общего с действи-
тельной реальностью. Благодаря ожи-
даниям аудитории СМИ не только фор-
мируют псевдо- реальность, но и мани-
пулируют ею, латентно транслируя в ин-
формационном поле четко очерченные 
экспектации, и последующие законо-
мерные ожидания с целью их исполне-
ния в лице субъектов на которых были 
направленные смысловые импульсы, 
тиражируемого контента. Так, теория 
У. Липпмана актуальна и в рамках ана-
лиза ценностно- смыслового восприятия 
проблемы нелегальной миграции в ре-
гиональных СМИ. Всю полученную ин-
формацию, по мнению автора, индивид 
не может проверить на факт достоверно-
сти, поэтому он вынужден либо доверять 
фреймированной информации, предо-
ставляемой СМИ, либо ограничить свой 
доверительный барьер к ней. Фрейми-
ровать событие (текст, ситуацию) –  зна-
чит сделать заметными, важными одни 
детали и невидимыми, нерелевантными 
другие, исключить  что-то из поля зре-
ния читателя. Фреймы придают новост-
ным вопросам смысл, способствуют кон-
кретным интерпретациям и определе-
ниям, предлагают моральные суждения 
и предлагают решения, а также усилива-
ют прогрессивную динамику властного 
авторитета и поддерживают статус-кво. 
Можно верифицировать гипотезу: ме-
дийные фреймы обладают символиче-
ской силой, используют мифы, нарра-
тивы и метафоры, которые резонируют 
в рамках культуры», и рассматривают-
ся как «культурные, а не когнитивные 
феномены. Более того, исследования 
показывают, что, акцентируя внимание 
на конкретных аспектах медийных исто-
рий и поощряя читателей рассматривать 
проблемы в определенном направлении, 
медиа- фрейминг играет жизненно важ-
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ную роль в формировании обществен-
ного понимания и поддержки по многим 
вопросам. Социальные взаимодействия 
в Интернете, такие как ретвиты, ответы, 
комментарии и редакционная запись со-
путствуют ускорению распространения 
информации, различных идей и синхро-
низации коллективного внимания масс, 
что в конечном итоге может привести 
к появлению онлайн- тенденций в инфор-
мационном поле. Коммуникация людей 
с сетевыми повествованиями, представ-
ленными количеством лайков, количе-
ством репостов и привлекательностью 
персонажа в каждом посте играет осо-
бую роль при исследовании аудитории. 
В частности, различные функции, встро-
енные в СМИ, позволяют людям напря-
мую участвовать в сюжетном контенте 
в каждом сообщении. Более конкрет-
но, из-за массовой видимости средств 
массовой информации комментарии 
на цифровых платформах могут иметь 
более судьбоносные последствия, чем 
мнения, выраженные в межличностном 
общении. Комментарии на форумах ча-
сто генерируют предполагаемое влияние 
СМИ, поскольку члены аудитории дела-
ют выводы о влиянии, которое сообще-
ния, созданные пользователем, могут 
оказать на других читателей. Члены це-
левой аудитории склонны изменять свое 
поведение, исходя из предположения, 
что контент в СМИ повлияет на других 
пользователей. Средства массовой ин-
формации создают реальность, в кото-
рой люди не сталкиваются с различными 
мнениями, а скорее слышат эхо своего 
собственного мировоззрения.

Более того, люди, как правило, воз-
держиваются от поднятия и последую-
щего дискурса по спорным вопросам. 
Исключение, если только в присутствии 
единомышленников, которые, скорее 
всего, одобрят и поощряют высказы-
вать эти мнения. Эта тенденция следу-
ет логике теории когнитивного диссо-
нанса, которая предполагает, что люди 
стремятся к внутренней согласованности 
и поэтому склонны избегать противопо-
ложных взглядов. Неоднородный климат 
мнений может снизить доверие к личным 
мнениям и привести к амбивалентности. 

Поэтому СМИ обладают возможностью 
представлять картину мира в сознание 
индивида, но данная картина не явля-
ется отражением действительности, 
а лишь неким конструктором, заменяю-
щим реальность.

Методы
Настоящая исследовательская работа 
была выполнена при помощи такого ме-
тода исследования, как контент- анализ 
новостных сообщений о событиях, свя-
занных с нелегальными мигрантами 
и миграционной политикой, размещен-
ных на интернет- сайтах основных ин-
формационных порталов Ростовской 
области.

Эмпирическая база исследования
Эффективность институциональных из-
менений сопряжена с ценностной легити-
мацией социальных процессов в обще-
стве, однако, по данным социологических 
исследований, миграционные процес-
сы не пользуются должной поддержкой 
россиян. Если в июле 2017 года такого 
мнения придерживались 58% россиян, 
в 2018-м –  67%, то в 2019 году уже 72% 1. 
Отчасти это может быть связано с тем от-
ношением к мигрантам, которое сформи-
ровалось среди принимающего сообще-
ства. Анализ контента социальных сетей, 
пользователями которых являются жите-
ли Ростовской области (в Южном феде-
ральном округе Ростовская область за-
нимает второе место по миграционному 
притоку и по показателям экономическо-
го развития, и дальше может выступать 
одним из главных центров притяжения 
миграционных потоков в ЮФО), позволя-
ет говорить о противоречивом характере 
отношения к мигрантам, с преобладани-
ем негативного восприятия представи-
телей данной социальной группы. Важ-
ность анализа миграционного вопроса 
связана с влиянием миграции не толь-
ко на динамику численности населе-
ния, но и на ее структуру, демографи-
ческий, этноконфессиональный состав, 

1  Папия К. От изоляции –  к миграции. Как эпи-
демия скажется на мобильности населения. Газета 
«Ведомости». 3.06.2020 г. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/0
6/03/831861-izolyatsii- migratsii
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социально- психологические характе-
ристики индивидов, не только прибыв-
ших в регион, но и местного населения 
в результате обмена опытом, знаниями, 
включением в культуру диалога.

Для анализа ценностно- смыслового 
восприятия проблемы нелегальной 
миграции в региональных СМИ в на-
стоящем исследовании был осущест-
влен эмпирический замер проблемы 
репрезентации образа нелегального 
мигранта в СМИ Ростовской области 
и ее социально- демографических по-
следствий при помощи метода контент- 
анализа –  количественного и качествен-
ного анализа публикаций в средствах 
массовой информации с целью после-
дующей содержательной интерпрета-
ции выявленных числовых закономер-
ностей. Были использованы следующие 
интернет- источники: «161.ру», «Аргу-
менты и факты», «Privet- Rostov», «Ком-
сомольская правда». Рейтинг источни-
ков составлен по вовлеченности аудито-
рии в контент. Сплошное исследование 
всех новостных сообщений, посвящен-
ных тематике мигрантов и мероприятиям 
и актам миграционной политики, разме-
щенных на интернет- сайтах основных ин-
формационных порталов Ростовской об-
ласти в период 1.01.2017–1.04.2022 гг., 
таким образом, временной промежуток 
составил 6 лет. Если рассмотреть ис-
точники публикации с точки зрения гео-
графического положения, то они выгля-
дят следующим образом: Федеральный 
уровень / другие населенные пункты РФ; 
Ростовская область в целом (Ростов-на- 
Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, 
Новошахтинск, Батайск, Азов, Аксай); 
Сельские поселения / районы; Другие 
страны.

В проведенном прикладном иссле-
довании коллектива ЮРФ ФНИСЦ РАН 
были представлены следующие катего-
рии мигрантов в зависимости от цели 
и легальности пребывания «трудовые 
мигранты», «нелегальные мигранты», 
«беженцы/вынужденные переселенцы», 
«иностранные студенты», «иностранные 
туристы», «без указания».

Персонализация группы трудовых 
мигрантов представлена по столбцу 

в контурах дихотомии в следующем 
процентном соотношении: в новостном 
сообщении указана информация о лич-
ности мигрантов –  21,4%, в новостном 
сообщении приведена обобщенная ин-
формация –  78,6%. Персонализация 
когорты «беженцы / вынужденные пе-
реселенцы» отображена в следующем 
срезе: в новостном сообщении указа-
на информация о личности мигрантов –  
3,2%, в новостном сообщении приведена 
обобщенная информация –  96,8%. Ино-
странные студенты заняли следующие 
числовые позиции в фокусе персонали-
зации: в новостном сообщении указа-
на информация о личности мигрантов –  
35,7%, в новостном сообщении приве-
дена обобщенная информация –  64,3%. 
Персонализация иностранных туристов 
была представлена в валидных процен-
тах: в новостном сообщении указана 
информация о личности мигрантов –  
28,6%, в новостном сообщении приве-
дена обобщенная информация –  71,4%. 
Персонализация новостной повестки ка-
тегории «без указания принадлежности 
мигранта» была зафиксирована в соот-
ношении: в новостном сообщении указа-
на информация о личности мигрантов –  
36,1%, в новостном сообщении приве-
дена обобщенная информация –  63,9%. 
Персонализация социальной группы 
«нелегальные мигранты» была диагно-
стирована в информационном новост-
ном поле в процентном соотношении: 
в новостном сообщении указана инфор-
мация о личности мигрантов –  12,1%, 
в новостном сообщении приведена 
обобщенная информация –  87,9%. Ис-
ходя из полученных данных становится 
предметно видно, что медийный фокус 
не направлен на персонификацию лич-
ности мигрантов и индивидуальных осо-
бенностей и поступков данных предста-
вителей. В большой степени, интенции 
в представлении уникальных особенно-
стей личности мигранта диагностиро-
ваны в когорте «иностранные студен-
ты». Это может объясняться институци-
ональной потребностью представителей 
социального института «образование» 
в освещении профессиональных (учеб-
ных, научных, спортивных, культурных, 

Социология №6 2022



174

творческих, общественных) достижений 
студентов в процессе обучения. Динами-
ка количества сообщений на тему неле-
гальной миграции имеет волнообразный 
характер. Зафиксированы определен-
ные подвижки в конкретизации лично-
сти мигранта в многочисленной группе 
«трудовых мигрантов». Персонализация 
личности, в этом случае, может означать 
наличие позитивных или, напротив, де-
структивных практик мигрантов в про-
фессиональной сфере, т.е. транслиро-
вание информационного контента об их 
заслугах и успехах или же трудовых 
действиях, которые пагубно отразились 
на производственном процессе. Мож-
но также заключить, что исследуемая 
в рамках данной научной работы груп-
па нелегальных мигрантов отображена 
в региональных СМИ деперсонифициро-
ванно, в обобщенном виде.

Общая тональность новостных сооб-
щений в отношении трудовых мигрантов 
представлена в следующей динамике: 
положительная тональность –  30,4%, 
отрицательная тональность –  57,1%, 
нейтральная тональность –  12,5%. Об-
щий образ трудового мигранта: поло-
жительный образ –  69,6%, отрицатель-
ный образ –  30,4%. Категория «бежен-
цы / вынужденные переселенцы» в об-
щей тональности новостных сообщений 
представлена в следующем оценочном 
фокусе: положительная тональность –  
56,5%, отрицательная тональность –  
8,0%, нейтральная тональность –  35,5%. 
Общий образ беженцев / вынужденных 
переселенцев: положительный образ –  
96,6%, отрицательный образ –  3,4%. 
Качественная репрезентация общей 
тональности новости в отношении ино-
странных студентов была определена 
в следующих числовых единицах: по-
ложительная тональность –  14,3%, от-
рицательная тональность –  64,3%, ней-
тральная тональность –21,4%. Общий 
образ иностранного студента: положи-
тельный образ –  35,7%, отрицательный 
образ –  64,3%. Тональность новостных 
сообщений в отношении иностранных 
туристов в СМИ представлена: положи-
тельная тональность –  28,6%, отрица-
тельная тональность –  42,9%, нейтраль-

ная тональность –  28,6%. Общий образ 
иностранного туриста: положительный 
образ –  42,9%, отрицательный образ –  
57,1%. Без указания принадлежности 
мигранта к той или иной социальной 
группы валидный процент новостной 
повестки был зафиксирован: положи-
тельная тональность –  17,5%, отрица-
тельная тональность –  74,0%, нейтраль-
ная тональность –  8,6%. Общий образ 
«без указания принадлежности мигран-
та»: положительный образ –  25,7%, от-
рицательный образ –  74,3%. Общая то-
нальность новостей в отношении «неле-
гальных мигрантов» варьируется в про-
центном соотношении: положительная 
тональность –  0%, отрицательная то-
нальность –  97,0%, нейтральная тональ-
ность –  3,0%. Общий образ нелегального 
мигранта: положительный образ –  3,0%, 
отрицательный образ –  97,0%. Валид-
ный процент предметно отражает полное 
отсутствие положительной тональности 
(0%) в контексте восприятия когорты 
нелегальных мигрантов, в то время как 
отрицательная тональность составляет 
почти 100%. Категоризация тонально-
сти новостных сообщений в отношении 
когорты нелегальных мигрантов пред-
ставлена в репрезентации определен-
ного ценностного конфликта между при-
нимающим обществом и мигрантами: 
описание примеров деструктивного по-
ведения нелегальных мигрантов и про-
явление агрессии –  60,6%, описание 
примеров незаконных действий предста-
вителей принимающей стороны по от-
ношению к мигрантам –  27,3%, ограни-
чения деятельности мигрантов (запрет 
на трудовую деятельность и т.д.) –  9,1%. 
В то время как в контексте категориза-
ции тональности новостных сообщений 
нулевое процентное значение приоб-
рели следующие смысловые доминан-
ты: «описание примеров положитель-
ного поведения мигрантов», «описание 
культуры и традиций других националь-
ностей», «информация о проведении 
культурных мероприятий», «описание 
примеров положительного поведения 
представителей принимающей стороны 
по отношению к мигрантам», «оказание 
господдержки мигрантам (субсидии, 
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выплаты и т.д.), размещение беженцев, 
помощь волонтеров и т.д». Представ-
ленное процентное соотношение опре-
деляет импульс отчуждения и неприня-
тия данной когорты населения местным 
сообществом. Такая настороженность 
в ракурсе социальной перцепции при-
нимающего сообщества трактуется как 
сознательное олицетворение нелегаль-
ных мигрантов, как индивидов, действия 
которых направлены на разрушение со-
циального порядка и норм.

Во многих публикациях делается ак-
цент на недовольстве местного населе-
ния текущей миграционной обстанов-
кой, на росте межэтнических противо-
речий и нежелании мигрантов адапти-
роваться ввиду культурно- религиозных 
противоречий. Со стороны мигрантов, 
напротив, все чаще встречаются мен-
тальные разочарования в контексте 
их восприятия и принятия местным со-
обществом, а также повседневных мо-
делей поведения местного общества, 
направленных в их адрес. Градус от-
чуждение и фреймирования нелегаль-
ных мигрантов в региональных СМИ 
объясняется недостаточной полити-
кой, со стороны государства, в обла-
сти разъяснения местному населению 
уязвимости данной категории населе-
ния. Ведь в причине нелегального пре-
бывания зиждется определенная про-
блема (трудовая, финансовая, эколо-
гическая, психологическая, политиче-
ская, этносоциальная), с которой ми-
грант не всегда может справиться са-
мостоятельно, и в ходе чего вынужден 
покинуть границы своего государства 
за поиском нового «билета в жизнь». 
Это могут быть проблемы, связанные 
с бедственным материальных положе-
нием людей, сложностями понимания 
необходимых правовых нормах для по-
лучения гражданства или патента, ад-
министративными барьерами и сопут-
ствующими коррупционными деяниями 
уполномоченных лиц в миграционных 
службах, недостаточной информацион-
ной поддержкой в освещении проблем 
мигрантов в процессе пересечении 
территории, а также транспарентности 
СМИ в отношении публикации матери-

ала об автохтонных социальных нормах 
местного сообщества.

Обостренное негативное отношение 
к нелегальным мигрантам проявляется, 
в большей степени, в поле экономиче-
ских отношений в связи с конкуренцией 
на рынке труда. Оценивая характерные 
мигрантам формы социального поведе-
ния, население Ростовской области та-
кие экономические практики как «вывоз-
ят деньги из страны», «создают конку-
ренцию на рынке труда», «помогают ис-
ключительно экономике своей страны» 
воспринимают в негативной коннотации 
больше, чем практики в сфере повсед-
невного бытового взаимодействия. Обо-
стренное негативное отношение к ми-
грантам проявляется, в большей сте-
пени, в поле экономических отношений 
в связи с конкуренцией на рынке труда. 
Процессы активной миграции, харак-
терные Ростовской области, вызывают 
чувство социальной несправедливо-
сти и социальной напряженности среди 
местного населения в связи с переде-
лом собственности на рекреационные 
ресурсы в пользу других «игроков», при 
котором местные оказываются в уязви-
мом экономическом положении. Наибо-
лее острое негативное восприятие ми-
грантов в связи с создаваемой ими кон-
куренцией на рынке труда характерно 
для городских жителей Ростовской об-
ласти, субъективно оценивающих свое 
материальное положение как «плохое», 
а также граждан с низким уровнем до-
верия к людям.

Так, в региональных средствах мас-
совой информации, когда новостная по-
вестка направлена на информационный 
дискурс о нелегальных мигрантах, пре-
обладает информация о криминальных 
происшествиях, связанных с ними. Пре-
обладание негативного материала о ми-
грантах в СМИ способствует формиро-
ванию определенных стереотипов обще-
ственного восприятия этой проблемы. 
Одним из стереотипов, распространен-
ных в общественном сознании, является 
утверждение, что приезжие отнимают 
работу у местных жителей. Превалиру-
ющим негативным стереотипом явля-
ется утверждение, что мигранты чаще 
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совершают преступления, чем местные 
жители. Также в общественном созна-
нии утвердилось мнение, что приезжие 
не уважают автохтонные традиции.

Целесообразно отметить, что нали-
чие подобной социальной стигматизации 
в отношении нелегальных мигрантов мо-
жет привести к различным социальным 
рискам. Если принимающее сообщество 
останется также безучастным и не гото-
вым к принятию мигрантов, то рискоген-
ным фактором послужит многократное 
увеличение сепарации и отчуждения, что 
стагнирует процесс транзита мигрантов 
из категории «нелегальные» в катего-
рию «легальные». В современных реали-
ях отчужденное отношение к нелегаль-
ным мигрантам со стороны принимаю-
щего сообщества послужит плацдармом 
для анклавизации, поскольку является 
средством их физического и культурного 
выживания. В то же время этнокультур-
ная идентичность мигрантов, претендую-
щих на долговременное проживание, ме-
няется посредством стереотипных обра-
зов, находящихся в массовом сознании 
местных жителей. Анклавизация упро-
щает жизнь мигранта и сводит к миниму-
му его травмирующую связь с принима-
ющим сообществом. Однако подобная 
изолированность жителей внутри анкла-
ва негативно сказывается на дальней-
шие профессиональные возможности 
мигранта, так как полностью отсутству-
ет доступ к образованию. В то же время 
анклавизация способствует вероятности 
перерастания анклава в «теневую суб-
культуру» с высоким уровнем корруп-
ции, которая может полностью ограни-
чить присутствие местных жителей стра-
ны на тех или иных территориях. И если 
принимающее общество рассматривать 
как «единый организм», то в случае де-
задаптации мигрантов изменяется со-
циокультурный портрет этого общества, 
что приводит к культурному конфликту. 
Эксперты по миграционным процессам 
считают, что проблема анклавизации 
в Ростовской области не стоит довольно 
остро, так как по официальным данным 
анклавы не отмечаются на карте города 
и проследить анклавоподобные поселе-
ния довольно сложно, так как в значи-

тельной мере они недоступны для «сто-
роннего наблюдателя». Поэтому потен-
циальные анклавы исследуются только 
посредством слухов и стереотипов в ре-
гиональных СМИ, которые насторажива-
ют принимающее сообщество.

В этой связи хотелось бы выделить 
вторую перспективу нелегальной ми-
грации –  несовершенство миграцион-
ного законодательства. На пути легали-
зации мигранты встречают множество 
терний –  отсутствие информации, отсут-
ствие отлаженной системы легализации 
(отсутствие унифицированной системы 
требований к легализации, отсутствие 
унифицированной системы процедур ле-
гализации и т.д.), недостаток денежных 
средств и т.д. Третья перспектива неле-
гальной миграции связана с трансфор-
мацией пограничной инфраструктуры 
в сторону ее полноценности –  расши-
рение штата и снижение его коррупци-
огенности являются одним из средств 
контроля, управления, предотвращения 
роста нелегальной миграции [4; С. 90].

Если же рассмотреть сообще-
ния на тему нелегальной миграции 
за 2020 год по индексу заметности, 
то в топе преимущественно находятся 
сообщения, в которых органы власти 
заявляют об острой нехватке рабочей 
силы в г. Ростов-на- Дону ввиду пан-
демии COVID-19 и планах освободить 
предприятия, которые пользуются услу-
гами трудовых мигрантов от проверок, 
это, по мнению, парламентариев будет 
способствовать экономическому росту 
страны. Тональность публикаций носит 
преимущественно нейтральный харак-
тер, хотя в ряде сообщений четко про-
слеживается недовольство населения 
проводимой политикой в отношении 
трудовых мигрантов, но их количество 
незначительно и так же низко по индек-
су заметности. Проанализировав пу-
бликации в СМИ, можно сделать вывод, 
что на данный момент представители 
органов власти обеспокоены выходом 
из непростой экономической ситуации, 
возникшей в ходе пандемии, о чем сви-
детельствуют сообщения наиболее по-
пулярные в СМИ. Также представите-
ли власти рассматривают только лишь 
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зарубежных мигрантов в качестве оп-
тимальной рабочей силы. Возможность 
привлечь россиян из других регионов 
для работы в г. Ростов-на- Дону не рас-
сматривается по причинам экономиче-
ской нецелесообразности.

Несмотря на это, стоит отметить 
и некоторые позитивные тенденции: 
после вышесказанных событий органы 
власти, более тщательно стали прораба-
тывать вопросы, касающиеся нелегаль-
ной миграции, проводились совещания 
целью которых являлись попытки найти 
наиболее оптимальный выход из сло-
жившейся ситуации и снятия напряже-
ния в обществе. По смысловым доми-
нантам публикации можно объединить 
в следующие группы (по убыванию ко-
личества сообщений): бизнес и обще-
ство, политика, строительство, религия, 
сельское хозяйство, промышленность, 
власть. Так же широко освещаются пра-
вительственные совещания, на которых 
обсуждаются варианты упрощения въез-
да трудовых мигрантов на территорию 
Российской Федерации. Политический 
эшелон власти систематически высту-
пал с предложением упростить процеду-
ру въезда и получения патента для тру-
довых мигрантов.

На основе имеющихся данных была 
зафиксирована динамика количества 
упоминаний о нелегальной миграции, 
трудовой миграции, низкоквалифици-
рованной рабочей силе. По итогам из-
учения опубликованных текстов следу-
ет закономерный вывод: в Ростовской 
области данная тема является одной 
из наиболее обсуждаемых на сегод-
няшний день. Наблюдаются некоторые 
противоречия между настроениями в об-
ществе и позицией власти в отношение 
миграции. С одной стороны, местные 
граждане недовольны существующей 
миграционной обстановкой, особенно 
отчетливо это видно в г. Ростов-на- Дону, 
а с другой стороны представители вла-
сти и бизнеса выступают за увеличение 
числа мигрантов так как использование 
их труда минимизирует финансовые из-
держки. Поэтому можно утверждать, 
что проблема миграции воспринимает-
ся в СМИ, в ценностно- смысловом из-

мерении, в первую очередь, как угроза 
социально –  демографической и эконо-
мической ситуации в стране, а также ее 
социокультурным особенностям и наци-
ональной безопасности. В этом смыс-
ле подтверждается теория У. Липпма-
на, представленная в методологическом 
разделе исследования, а именно тезис 
о том, что масс-медиа создают некий 
художественный мир, порой отличный 
от реальности. Парадокс СМИ все чаще 
показывает расхождение коммуникатив-
ной реальности с «настоящей». Медиа-
пространство систематизирует изменчи-
вость жизни, действует как референция, 
создавая определенные образы, кото-
рые легитимируют социальные практики 
и выстраивают отношение к ним. А так-
же, выполняют функцию репрезентации, 
то есть воспроизводят и оформляют со-
знание устоявшихся социальных групп. 
Полученную информацию из СМИ ин-
дивид не может проверить на факт до-
стоверности, поэтому он вынужден либо 
доверять фреймированной информации, 
предоставляемой СМИ, либо ограничить 
свой доверительный барьер к ней.

Необходимо качественно видоизме-
нить новостную повестку в СМИ, огра-
ничить транслирование контента о де-
структивных проступках и девиационных 
интенциях мигрантов. Важно, чтобы ми-
гранты не чувствовали себя «чужака-
ми», а для этого необходимо проводить 
систематическую информационную ра-
боту с местным населением, которое се-
годня все еще можно именовать как «не 
принимающее». Необходимо направить 
фокус внимания на освещение позитив-
ных примеров трудовой деятельности 
мигрантов. Это поспособствует изме-
нению восприятия местного населения 
в отношении нелегальных мигрантов, на-
правив их социальную перцепцию на ак-
центуацию их положительных поступков 
и созидательных действий, служащих 
на благо функционирования человече-
ского общежития.

Заключение
Так, внутри российского кейса были по-
казаны некоторые проявления проблем, 
обусловленных нарастанием темпов 
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нелегальной миграции населения. Рос-
сийское общество принимает мигрантов 
в качестве рабочей силы, но при этом 
оценивает их как нечто угрожающее об-
щественной безопасности. Таким обра-
зом, исследовательская работа содер-
жит оценку причин, тенденций, послед-
ствий и перспектив нелегальной мигра-
ции населения.

Превалирующий в настоящее время 
подход, основанный на постулате наци-
ональной безопасности, а по сути сводя-
щей к борьбе с нелегальной миграцией 
силовыми методами, должен уступить 
место более взвешенному и экономи-
чески обоснованному подходу, базиру-
ющемуся на просчитанной экономиче-
ской потребности в мигрантах и созда-
нии адекватных правовых каналов для 
легализации как временных, так и посто-
янных мигрантов. Подход, с точки зре-
ния прав человека, также должен найти 
адекватные институциональные формы 
и реально обеспечивать мигрантам пра-
вовое пространство, ограничение кор-
рупционных каналов и произвол властей 
и работодателей [5; С. 451].

Сегодня на российском рынке труда 
наблюдаются устойчивые неконтролиру-
емые схемы привлечения мигрантов без 
получения патентов на право работы. 
В случае не продления патента появля-
ются тенденции ухода мигрантов в «те-
невую занятость», что в дальнейшем 
приводит к ряду социальных рисков для 
общества, а также позволяет работода-
телям уклоняться от неуплаты налогов, 
способствует формированию коррупци-
онных замкнутых пространств. Предпо-
сылки лежат в основе существующих 
документов стратегического планирова-
ния Российской Федерации. Необходима 
взаимосвязь национальной, региональ-
ной политики, пространственного, меж-
регионального, демографического раз-
вития, составляющих целый комплекс, 
куда включены все основные вопросы, 
касающиеся миграции и адаптации.
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The key research issue of this article is to con-
sider how the image of an illegal migrant is pre-
sented in the regional media in a value- semantic 
context. The object of this sociological research 
is the frequency of mentioning the category of 
illegal migrants contained in news reports post-
ed by the main electronic information resources 
of the Rostov region. The subject of the study 
is the main characteristics of illegal migrants 
and their behavior, presented in the content of 
the main electronic information resources of the 
Rostov region. The hypothesis of the study is 
that among the categories of migrants, illegal 
and labor migrants are most often the objects 
of news reports. The prevailing tone for news re-
ports about migrants and migration processes 
presented in the information space is a nega-
tive tone. The research method is content anal-
ysis of news reports about events related to ille-
gal migrants and migration policy posted on the 
websites of the main information portals of the 
Rostov region.

Keywords: Illegal migrant, migration, migrant 
image, value- semantic perception; regional me-
dia, migration activity, information space, con-
tent analysis, tone of news reports, behavior of 
migrants, Rostov region.
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В данной статье предпринята попытка про-
анализировать особенности эмоционального 
состояния представителей современного 
студенчества и выделить основные факторы, 
оказывающие на него влияние. Особое внима-
ние уделяется изучению влияния социально- 
экономической ситуации в российском обще-
стве на эмоциональный настрой молодых 
людей. Выделена зависимость эмоционально-
го состояния от неопределенности ближайшего 
будущего у студентов. Также, рассмотрено 
эмоциональное состояние у молодых людей, 
отличающихся по уровню материального 
достатка, жилищных условий, семейному 
положению. Статья основана на результатах 
прикладного социологического исследования, 
в ходе которого было проведено анкетирова-
ние учащихся высших и средних специальных 
учебных заведений Ростовской области и Ре-
спублики Крым.

Ключевые слова: Студенчество, молодежь, эмоцио-
нальное состояние, социально- экономическая ситу-
ация, образ будущего.

Статья подготовлена в рамках темы 122120200080–
4 «Гражданская и этнокультурная идентичность 
молодежи: ценностные основания и детерминан-
ты формирования в условиях неопределенности» 
(тема выполнена в рамках госзадания).

Введение
Эмоциональное  состояние  студенче-
ской молодежи, как особой социально- 
демографической  группы,  неизменно 
становится объектом изучения иссле-
дователей, представляющих различные 
области гуманитарного знания: психо-
логия, педагогика, социология. Эмоцио-
нальное состояние представляет собой 
один из главных факторов, оказываю-
щих воздействие на жизнедеятельность 
человека, так как оно может привести 
как к повышению тонуса, так и к упадку 
жизненных сил. Общее эмоциональное 
состояние складывается из множества 
факторов, в том числе самочувствия, ак-
тивности и настроения [10].

Анализ психоэмоционального состо-
яния представителей студенческой мо-
лодежи, а также изучение показателей 
личностной и реактивной (ситуативной) 
тревожности у  студентов вузов пред-
ставлен в работах С. И. Филиппченко-
вой, Е. В. Балакшиной, Ж. А. Муратовой, 
Г. А. Соколова [13; 7; 11]. Также, отече-
ственные исследователи обращаются 
к изучению воздействия физической ак-
тивности и спорта на улучшение эмо-
ционального состояния учащихся вузов 
[6; 1; 8].

Особую важность в последние  го-
ды приобретает проблематика эмоци-
онального  состояния  молодежи  в  ус-
ловиях социальной неопределенности, 
представляющей собой один из важней-
ших рискогенных факторов. Неопреде-
ленность образа будущего  (как отда-
ленного, так и ближайшего) приводит 
к возрастанию тревожности, агрессии, 
апатии, депрессивному состоянию. Для 
студенческой молодежи это представля-
ется особенно актуальным ввиду пере-
ходности их социального статуса: поми-
мо окончания обучения, им предстоит 
строить собственную карьеру и созда-
вать свою семью [12]. Большое количе-
ство работ посвящены изучению влия-
ния пандемии коронавируса COVID-19 
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на эмоциональное состояние учащихся 
высших учебных заведений [4; 3; 12; 2]. 
Действительно, пандемия стала тем со-
бытием, которое не только подвергает 
риску здоровье и жизнь людей, но и соз-
дает неопределенность относительно 
личного будущего, особенно молодежи. 
Однако после окончания действия всех 
массовых ограничительных мер, направ-
ленных на борьбу с коронавирусом, по-
явились новые «вызовы», создающие 
состояние социальной неопределенно-
сти. В феврале 2022 года началась спе-
циальная военная операция на Украине, 
ставшая событием, которое поделило 
жизнь россиян на «до» и «после». Не-
простая социально- экономическая си-
туация в стране и страх перед угрозой 
вой ны не могли не сказаться на эмоцио-
нальном состоянии молодого поколения, 
и, в особенности студенчества. В связи 
с этим становится очевидной необхо-
димость проведения исследований, на-
правленных на изучение эмоциональ-
ного состояния студенческой молодежи 
в условиях современного российского 
общества, а также основных факторов, 
оказывающих влияние на его форми-
рование.

Методология исследования
Во второй половине 2022 года сотрудни-
ками Южно- Российского филиала Фе-
дерального научно- исследовательского 
социологического  центра  Российской 
академии наук (ЮРФ ФНИСЦ РАН) бы-
ло реализовано прикладное социологи-
ческое исследование «Гражданская и на-
циональная (этнокультурная) идентич-
ность молодежи: ценностные основания 
и детерминанты формирования в услови-
ях неопределенности». Основной целью 
данного исследовательского проекта бы-
ла эмпирическая верификация ценност-
ных оснований и детерминант форми-
рования гражданской и этнокультурной 
идентичности молодежи поликультурных 
регионов. В рамках реализации иссле-
дования был проведен анкетный опрос 
студентов высших и средних специаль-
ных учебных заведений (самостоятель-
ное заполнение анкеты исследования). 
Возраст респондентов: от 16 до 24 лет. 

Тип выборки –  многоступенчатая квот-
ная. Общая выборочная совокупность 
составила 4 575 человек (студенты ву-
зов –  2521 чел., студенты ссузов –  2054 
чел.). Опрос проводился в вузах и ссузах 
Ростовской области и Республики Крым. 
Помимо вопросов, направленных на из-
учение гражданской и этнокультурной 
идентичности студенчества, инструмен-
тарий исследования включал в себя бло-
ки вопросов, посвященных жизненным 
ценностям, социальным условиям жизни 
и эмоциональному состоянию учащихся 
высших и средних специальных учебных 
заведений.

Основные результаты исследования
Каково же эмоциональное состояние со-
временного российского студенчества? 
Согласно  результатам  проведенного 
исследования,  более  половины  опро-
шенных не испытывают значительного 
стресса: 43,3% чувствуют себя спокой-
но и уравновешенно, а 18,2% ощуща-
ют позитивный эмоциональный подъ-
ем (рис. 1). Однако в заметной степени 
у студентов оказались выражены апатия 
и тревожность. Чувства агрессии, озло-
бленности и раздражение в сумме со-
ставили около 7%.

Полученные  данные  продемон-
стрировали,  что  представители  сту-
денческой молодежи весьма чувстви-
тельны к изменениям, происходящим 
в социальной сфере жизни российско-
го общества. 31,8% указали, что в на-
шей стране за последнее время суще-
ственно возросло социальное напряже-
ние; по мнению 23,1%, оно усилилось 
незначительно. Менее десятой части 
респондентов  (8,5%) отмечают суще-
ственное  снижение  социального  на-
пряжения в России, а 16,2% считают, 
что оно уменьшилось лишь немного. 
Всего 4,8% не увидели никаких изме-
нений уровня социального напряжения 
в стране –   ни в сторону увеличения, 
ни в сторону уменьшения. При этом, 
ощущение сильного возрастания соци-
альной напряженности в обществе ока-
зывает весьма заметное воздействие 
на эмоциональное состояние молоде-
жи.  Среди  респондентов,  у  которых 
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в заметной степени представлены та-
кие чувства как тревожность, раздра-
жение, озлобленность, около половины 

указали на существенное возрастание 
социального напряжения в современ-
ном российском обществе (табл. 1).

18,2

43,3

15,6

15,8

3,6

1,2

2,3

Ощущаю позитивный эмоциональный 
подъем

Чувствую себя спокойно, уравновешенно

Нахожусь в состоянии безразличия, апатии

Ощущаю тревогу

Чувствую раздражение

Ощущаю чувство озлобленности

Ощущаю чувство агрессии

Рис. 1. Эмоциональное повседневное состояние студентов, в%

Таблица 1. Корреляция оценок изменения уровня социальной напряженности и эмоционального 
состояния молодежи (в %)

Уровень социальной на-
пряженности в России 

в целом

Ощущаю 
пози-

тивный 
эмоцио-
нальный 
подъем

Чувствую 
себя 

спокойно, 
уравнове-

шенно

Нахожусь 
в состоя-
нии без-

различия, 
апатии

Ощущаю 
тревогу

Чувствую 
раздраже-

ние

Ощущаю 
чувство 

озлоблен-
ности

Ощущаю 
чувство 
агрессии

Существенно снизилось 20,1 5,8 5,1 4,3 10,4 7 16,3

Немного снизилось 16,7 18,2 15,9 11,4 11 19,3 13,5

Немного возросло 19,5 26,6 24,6 21,4 14,7 10,5 8,7

Существенно возросло 20,9 27,3 36 48,6 47,2 49,1 26,9

Ситуация такая же, как 
и была раньше

5,3 5,3 4,9 3,3 2,5 1,8 4,8

Затрудняюсь ответить 17,5 16,7 13,6 11 14,1 12,3 29,8

Кроме того, как показали результаты 
исследования, у студенчества не едино-
го и четкого представления о том, что 
ждет нашу страну в ближайшие 2–3 го-
да. Около трети респондентов (35,6%) 
надеются на лучшее и полагают, что 
в  ближайшем  будущем  социально- 
экономическая  ситуация  в  России 
улучшится.  Стоит  заметить,  что  27% 
затруднились ответить на этот вопрос 
и  не  смогли  высказать   какого-либо 

предположения. 16,6% студентов счита-
ют, что ситуация в стране в обозримом 
будущем останется неизменной. Каж-
дый пятый респондент (20,7%) готовит-
ся к худшему варианту развития собы-
тий. При этом, как видно из данных, по-
лученных в ходе корреляционного ана-
лиза (табл. 2), большинство студентов, 
испытывающих эмоциональный подъем 
(61,5%), верят в улучшение ситуации 
в стране. А вот на ухудшение ситуации 
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указывали, в основном, молодые люди, 
чувствующие озлобленность, раздра-

жение, агрессию, или же находящиеся 
в состоянии полной апатии.

Таблица 2. Корреляция мнений об изменении ситуации в стране в ближайшем будущем 
и эмоционального состояния молодежи (в %)

Как изменится 
ситуация в стра-
не в ближайшие 

2–3 года

Ощущаю 
позитивный 

эмоцио-
нальный 
подъем

Чувствую 
себя спо-

койно, урав-
новешенно

Нахожусь 
в состоянии 
безразли-
чия, апатии

Ощущаю 
тревогу

Чувствую 
раздраже-

ние

Ощущаю 
чувство 

озлоблен-
ности

Ощущаю 
чувство 
агрессии

Ситуация улуч-
шится

61,5 39,9 18,3 20,3 16,6 10,5 17,3

Останется неиз-
менной

12,5 16,3 23,5 14,3 18,4 31,6 13,5

Ситуация ухуд-
шится

8,9 14 29,4 37,1 39,3 42,1 28,8

Затрудняюсь от-
ветить

17,1 29,8 28,9 28,3 25,8 15,8 40,4

Стоит отметить, что эмоциональная 
окраска отношения студенческой моло-
дежи за последние годы претерпела за-
метные изменения. Обратимся к срав-
нительному анализу с данными межре-
гионального социологического иссле-
дования  «Противоречия  и  парадоксы 
социализации студенческой молодежи 
в условиях транзитивности современ-
ного российского общества», проведен-
ного в 2016 году Центром социально- 
политических  исследований  Южного 
федерального университета. Согласно 
результатам этого исследовательско-
го проекта, студенты российских вузов 
6 лет назад сохраняли, преимуществен-
но, позитивный настрой: 51,6% смотрели 
в будущее с надеждой и оптимизмом. 
Третья часть (32%) относились к буду-
щему спокойно, но не питали особых на-
дежд и иллюзий. Тревогу и неуверен-
ность по отношению к грядущему ощу-
щали 10%, а страх и отчаяние –  2,5%. 
Затруднились оценить свое настроение, 
с которым они смотрят в будущее, все-
го 3,8%, что говорит о высоком уровне 
уверенности в своих оценках [14, с. 296]. 
При этом результаты указанного иссле-
дования также зафиксировали прямую 
связь между эмоциональным настроем 
относительно своего будущего и оценка-
ми социально- экономической ситуации 
в стране [5, с. 73–74].

Рассмотрим более подробно влияние 
на эмоциональное состояние студенче-
ства факторов, обусловленных событи-
ями, происходящими в стране –  прежде 
всего, со специальной военной операци-
ей на Украине (табл. 3).

Как следует из данных корреляцион-
ного анализа, представители студенче-
ской молодежи, считающие, что поли-
тика действующей власти ведет страну 
к кризису, в 2 раза больше испытывают 
тревогу и раздражение, а также прак-
тически  не  испытывают  позитивных 
ощущений. Как видно из таблицы 3, от-
части это связано с ощущением вреда 
от санкций, и его возможностью в буду-
щем. Однако зависимость эмоциональ-
ного состояния от оценок правильности 
решения о начале СВО оказалась более 
явная. Это связано с тем, что представи-
тели молодого поколения опасаются раз-
вития худших сценариев, подразумева-
ющих начло боевых действий на терри-
тории России. И это, безусловно, весьма 
негативно сказывается на эмоциональ-
ном состоянии студенчества.

Как показали результаты проведен-
ного социологического исследования, 
на  эмоциональное  состояние  студен-
тов вузов и ссузов оказывают влияние 
и факторы, связанные с их социальным 
положением  и  статусами.  Во-первых, 
огромное значение имеют материаль-
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ные факторы: финансовое положение 
и жилищные условия (табл. 4). Среди 
представителей  молодого  поколения, 
живущих в достатке и хороших жилищ-
ных условиях, большинство чувствуют 
себя, по крайней мере, спокойно и урав-
новешенно (по 46,9%), или же находятся 
в позитивном эмоциональном состоянии 
(28,4% и 23,3% соответственно). А вот 
студенты,  находящиеся  в  бедствен-
ном материальном положении, а также 
оценивающие свое жилье как плохое, 
оказались подвержены более тревоге 
и  апатии.  Действительно,  отсутствие 

необходимых материальных возможно-
стей при столь нестабильной социально- 
экономической обстановке в обществе 
вызывает у них опасения относительно 
условий их жизни в будущем. Во-вторых, 
была зафиксирована и зависимость эмо-
ционального состояния и физического 
здоровья молодых людей. Однако здесь 
можно говорить о двусторонней взаимос-
вязи: как плохое самочувствие может вы-
ступать причиной эмоционального спада, 
так и нахождение в состоянии тревоги, 
вызванное внешними факторами, может 
сказываться на физическом здоровье.

Таблица 3. Влияние оценок событий, происходящих в стране на эмоциональное состояние 
молодежи (в %)

Эмоциональное 
состояние моло-

дежи

Оценка действий власти Оценка вреда санкций Оценка правильности решения 
о СВО

Действующая 
власть ведет 
Россию по пу-
ти развития

Политика 
действующей 
власти ведет 
Россию к кри-

зису

Санкции 
со стороны 
западных 

стран окажут 
на Россию 
весьма не-

гативное вли-
яние

Санкции 
со стороны 
западных 

стран не при-
несут эконо-
мике России 
заметного 

вреда

Начало специ-
альной воен-
ной операции 

на Укра-
ине было 

единственно 
верным реше-

нием

Начало специ-
альной воен-
ной операции 

на Украине 
было не-

обдуманным 
и ненужным 
решением

Ощущаю пози-
тивный эмоцио-
нальный подъем

20,7 8,9 18,8 17,6 19,7 11,8

Чувствую себя 
спокойно, урав-
новешенно

47,4 27,8 38 49,1 46,8 30,7

Нахожусь в со-
стоянии безраз-
личия, апатии

14,2 23,5 16,5 14,6 14,9 21,4

Ощущаю тревогу 12,6 26,7 18,8 12,7 13,4 24,1

Чувствую раздра-
жение

2,5 5,3 4 3,1 2,5 5,3

Ощущаю чувство 
озлобленности

0,7 3 1,7 0,8 0,9 2,5

Ощущаю чувство 
агрессии

1,8 5 2,3 2,2 2 4,3

Находят свое отражение на эмоцио-
нальном состоянии студенческой моло-
дежи и их взаимоотношения внутри се-
мьи. Половина студентов, отметивших, 
что у них есть проблемы в семье, на-
ходятся в состоянии апатии (26,8%) или 
тревожности (24%). Особенно настора-
живает, что проблемы во взаимоотно-
шениях с родными выступают фактором, 

наиболее сильно пробуждающим чув-
ство агрессии у представителей студен-
чества –  17,3%. Также, согласно получен-
ным данным, для поддержания позитив-
ного эмоционального настроя молодым 
людям необходимо иметь полноценную 
возможность проведения повседневного 
досуга. Помимо этого, у заметного чис-
ла опрошенных вызывает тревогу тот 
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факт, что в условиях неопределенности 
находится под вопросом и их будущее 

как специалистов, и они не смогут реа-
лизоваться в профессии.

Таблица 4. Корреляция оценок своего социального положения и эмоционального состояния 
молодежи (в %)

Эмоциональное 
состояние

Материальное положение Состояние здоровья Жилищные условия

Хорошо Удов-
летво-
ритель-

но

Плохо Хорошо Удов-
летво-
ритель-

но

Плохо Хорошо Удов-
летво-
ритель-

но

Плохо

Ощущаю позитив-
ный эмоциональ-
ный подъем

28,4 11,8 8,2 26,5 10,1 11,3 23,3 9,8 9,1

Чувствую себя 
спокойно, уравно-
вешенно

46,9 44,4 23,8 50,1 40,7 13,4 46,9 39,9 20,1

Нахожусь в состо-
янии безразличия, 
апатии

10,1 17,7 27 9,4 20,6 26,6 11,6 22 23,3

Ощущаю тревогу 9,5 19,2 25,1 9,1 21 29,9 12,7 20,5 25,1

Чувствую раздра-
жение

2,9 4 4,1 2,9 4,2 4,2 3,3 3,9 4,6

Ощущаю чувство 
озлобленности

0,5 1,2 4,1 0,9 1,3 3,6 0,9 1,5 4,1

Ощущаю чувство 
агрессии

1,7 1,6 7,8 1,2 2 11 1,3 2,5 13,7

Эмоциональное 
состояние

Отношения в семье Возможности проведения по-
вседневного досуга

Возможность реализоваться 
в профессии

Хорошо Удовлет-
вори-
тельно

Плохо Хорошо Удовлет-
вори-
тельно

Плохо Хорошо Удовлет-
вори-
тельно

Плохо

Ощущаю позитив-
ный эмоциональ-
ный подъем

21,2 9,3 7,8 25,3 9,5 10,2 26,1 10,9 9,5

Чувствую себя 
спокойно, уравно-
вешенно

48 31,7 15,1 48,1 40,7 18,7 48,9 42,4 17,1

Нахожусь в состо-
янии безразличия, 
апатии

12,1 25,8 26,8 10,2 21,7 24,3 10 19,4 27,9

Ощущаю тревогу 13,8 21,7 24 11,7 20 26,2 10,7 19,2 28,1

Чувствую раздра-
жение

2,9 5,8 5 2,3 5,1 4,9 2,1 4,9 5

Ощущаю чувство 
озлобленности

0,8 2,3 3,9 0,8 1,1 5,2 0,8 1,4 3,3

Ощущаю чувство 
агрессии

1,2 3,5 17,3 1,5 1,9 10,5 1,5 1,8 9

Можно добавить, что есть некоторая 
специфика влияния семьи и жилищных 
условий на эмоциональное состояние со-

временного российского студенчества. 
Так, наибольшая тревожность характер-
на для молодых людей, живущих в об-
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щежитии (18,8%); наивысший позитив-
ный эмоциональный подъем ощущают 
студенты, проживающие в собственной 
квартире (27%), что вполне объясняет-
ся их удовлетворением собственной са-
мостоятельностью и независимостью. 
Ощущение спокойствия несколько чаще 
остальных (45,1%) испытывают предста-
вители молодого поколения, живущие 
вместе с родителями. Действительно, 
в условиях неопределенности, в ситуа-
циях, когда от человека требуется уси-
лие, чтобы преодолеть обстоятельства 
близкие люди и родственные отношения 
все еще остаются опорой для взросле-
ющего [9]. Также, было зафиксирова-
но, что семейное положение оказывает, 
в некоторой степени, противоречивое 
воздействие на эмоциональное состоя-
ние. Наиболее спокойными и уравнове-
шенными оказались холостые учащиеся 
вузов и ссузов,– 45,2%. Однако самый 
большой  позитивный эмоциональный 
подъем характерен для представителей 
студенчества, которые уже успели соз-
дать собственную семью (26,9%), и за-
вести детей (23%). Но, в то же время, 
для женатых / замужних учащихся оказа-
лось более характерно чувство тревоги 
(18,1%), а те молодые люди, в чьих се-
мьях уже появились дети, чаще осталь-
ных испытывают озлобленность (6,6%) 
и агрессию (11,2%). Вероятнее всего, 
это можно объяснить тем, что наличие 
собственной семьи (особенно если в ней 
есть  дети)  налагает  огромную  ответ-
ственность, причем не только за себя, 
нести которую в условиях социальной 
неопределенности –  весьма непросто, 
в том числе и морально.

Выводы
Таким образом, результаты проведенно-
го социологического исследования пока-
зали, что представители современного 
российского студенчества, находясь под 
влиянием социальной неопределенно-
сти, в целом, сохраняют спокойствие. 
Однако, в совокупности, треть опрошен-
ных испытывают чувство тревоги, или 
испытывают состояние апатии, полного 
безразличия к происходящему. Огром-
ное воздействие на формирование эмо-

ционального состояния молодежи оказы-
вает, как непосредственно социально- 
экономическая ситуация в стране, так 
и неопределенность ближайшего буду-
щего, вызванная ей.

При этом представители современ-
ного студенчества, опасаются не столь-
ко последствий экономических санкций, 
введенных против России странами За-
пада, сколько реализации худших сце-
нариев, развития дальнейших событий, 
подразумевающих начло боевых дей-
ствий на территории Российской Феде-
рации. Иными словами, один из главных 
страхов, обусловливающий неопреде-
ленность будущего для молодых людей, 
это страх вой ны.

Помимо этого, достаточно значимы-
ми факторами формирования эмоцио-
нального состояния оказались матери-
альное положение, жилищные условия, 
состояние здоровья и отношения в се-
мье. Вдобавок, достаточно заметным 
оказался уровень не только тревожно-
сти, но и озлобленности среди студен-
тов, успевших вступить в брачный со-
юз и завести детей. Что обусловлено 
осознанием ими всей трудности испол-
нить свою ответственность перед се-
мьей в столь нестабильных социальных 
условиях. Можно отметить, что именно 
«бедствующие» и «семейные» молодые 
люди представляют собой определен-
ные «группы риска», наиболее уязви-
мые перед масштабными трансформа-
циями в социальной сфере общества. 
Именно они должны, в первую очередь, 
попадать в поле зрения при разработ-
ке целевых мер государственной под-
держки.
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This article attempts to analyze the features of 
the emotional state of representatives of modern 
students and identify the main factors influenc-
ing it. Special attention is paid to the study of the 
impact of  the socio- economic situation  in Rus-
sian  society  on  the  emotional  mood  of  young 
people. The dependence of the emotional state 
on the uncertainty of the near future among stu-
dents  is  highlighted.  Also,  the  emotional  state 
of  young people who differ  in  terms of materi-
al  wealth,  housing  conditions,  marital  status  is 
considered. The article  is based on  the  results 
of  applied  sociological  study,  during  which  a 
survey was conducted of students of higher and 
secondary specialized educational institutions of 
the Rostov region and the Republic of Crimea.

Keywords:  Students,  youth,  emotional  state, 
socio- economic situation, image of the future.
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История Бангладеш не лишена слухов. Хорошо 
известный слух был причиной первоначаль-
ного и наиболее заметного антибританского 
сопротивления на Индийском субконтиненте. 
Совсем недавно в Бангладеш произошли 
различные эпизоды, когда сплетни о злобе 
и шаткости распространялись путем злоупо-
требления сетевыми развлечениями. Когда 
ситуация неопределенна, люди встревожены 
и не могут найти истину, слухи распространя-
лись быстро. В 1991 году афроамериканскому 
сообществу сообщили, что употребление 
газировки сделает чернокожих бесплодны-
ми. Инцидент в Шапла Чаттар в Дакке 5 мая 
2013 года продолжает оставаться предметом 
слухов. Несмотря на сообщение Кадира Кал-
лола от BBC Bangla о том, что он видел пять 
тел, различные источники утверждали, что 
было убито около двух с половиной тысяч 
человек. Боевики- психологи из BNP, Jamaat 
и Shibir распространяли сообщения о том, 
что власти коварно повесили Сайеди. Богра, 
Раджшахи, Наторе, Джойпурхат, Джхенаида, 
Сатхир и Читтагонг были среди 34 районов, 
о которых распространялись слухи.
Только в Богре было убито одиннадцать чело-
век. Индуистские храмы и дома в Насирнагаре, 
Индия, подверглись вандализму из-за слухов 
о том, что якобы исламофобная фотография 
была опубликована в Facebook. Расрадж 
Дас, индуистский юноша из Харипура, якобы 
подвергся нападению разгневанной толпы 
за то, что приклеил изображение Шивы к му-
сульманской Каабе. Биплоб Чандра сообщил 
полицейскому участку Бурхануддина в общем 
дневнике (GD), что его идентификатор Face-
book был взломан. Пользователи Facebook 
поделились скриншотом этого сообщения 
Messenger. Несколько человек получили ране-
ния, пятеро погибли в результате столкновений 

между полицией и толпой. Слухи о том, что 
для изготовления Padma Scaffold потребу-
ются человеческие головы, снова всплыли 
на Walk 2019.
Facebook был отмечен такими сфабрикованны-
ми заявлениями группы. В интернете распро-
странились изображения крови того времени, 
и люди используют их, чтобы скрыть перво-
начальную информацию. Сплетни об угоне 
распространяются, как ветерок в парусе: 
Сухие вещи становятся свежими, крепнут или 
посыпают солью порезанную рану. Подозрение 
в похищении людей ухудшает правопорядок. 
Беспочвенную панику вызвали слухи о похи-
щении людей разного возраста в нескольких 
местах вблизи строительной площадки моста 
Падма. Правоохранительные органы в районе 
не сообщили ни о каких похищениях. В Бан-
гладеш сообщения о человеческих жертвах 
при строительстве мостов или других важных 
сооружений не новы. Слухи были распростра-
нены в Facebook, но правительство не пред-
приняло никаких юридических действий. 
Те, кто сознательно распространяют слухи 
в политических, религиозных или других це-
лях, делают это со знанием дела. Вся нация 
испытает хаос, если хотя бы один слух станет 
эпидемией. В этой статье используется метод 
анализа вторичных данных, при котором ста-
тьи, отчеты, онлайн- источники и документы 
пытаются объяснить слухи в Бангладеш.

Ключевые слова: слухи, Бангладеш, общинное наси-
лие, социальные медиа, Интернет.
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Introduction
Rumors are nothing new in the history of 
Bangladesh. It is believed that the most 
prominent and first anti- British resistance 
in the Indian sub-continent, also known as 
the historic “Sepoy Revolution 1857” or First 
War of Independence had occurred due to a 
well-known rumor (1). According to historical 
sources, the direct cause of the revolution 
was the introduction of fat-mixed cartridges 
in the rifle. The cartridge had to be cut with 
teeth beforehand use. The rumor was that 
the British government was conspiring to 
destroy the religion of both the Hindu and 
the Muslim communities by introducing car-
tridges mixed with cow and pig fat in the rifle. 
This rumor started the revolt (2). However, 
with the advancement of technology in the 
last few decades, social media has taken 
an important place in communication. It al-
lows information to spread quickly from one 
end of the world to the other. Not only infor-
mation but also rumors are spread through 
social media. In the last decade, there have 
been numerous incidents in Bangladesh 
where rumors of violence and instability 
have been spread by misusing social me-
dia. Nowadays, almost everyone says that 
Facebook has become a powerful platform 
for rumors, and rumors seem to be more vi-
ral on Facebook than facts (3). Due to these 
rumors, many incidents are happening in 
Bangladesh. The same tools that empower 
people also give them extraordinary power 
to create chaos, confusion, and insecurity. 
Platforms such as these have increasingly 
become a hub of misinformation, disinfor-
mation, conspiracy theories, rumors, hate 
speech, and so on.

What is Rumor?
Before we talk about rumors, we need to 
know what the rumors are. Psychologist’s 
belief that Rumors are spread quickly when 
the situation is going uncertain, anxiety sur-
rounds the people, and peoples are deprived 
of finding the truth (4). However, human 
attitude and mentality play a role in listen-
ing to rumors. In 1991, a rumor was spread 
among the Afro- American community about 
a soft drink called Tropical Fantasy Soda 
Pop. As soon as it came into the market, 

rumors spread that black people would be-
come infertile by drinking this soda. Due to 
this rumor, the sales of that drink decreased 
by 70%. Angry mob even attacked the trucks 
that were carrying soda several times (5).

Sociologists Nicholas Defonzo and 
Prashant Bordia define rumor as having 
four characteristics.

1. It is not a public opinion but a state-
ment of information. See in the above inci-
dent that blacks will be barren- this is a kind 
of statement.

2. Must be public. In other words, if 
someone did not preach that drinking caus-
es infertility, then it would not be a rumor.

3. Information obtained from uncertain 
sources, that is, which cannot be verified or 
sorted. For example, the above incident has 
spread by word of mouth. No one knows 
who said it first.

4. Rumors will be such that there is an 
answer to what people want to know. That 
is what is called ‘Instrumental Relevant’ in 
English. People will think this information is 
essential. Because this information is relat-
ed to his life, it has relevance. For example, 
many people believe that eating much food 
reduces a man’s sexual ability (6).

Joseph Goebbels was the Information 
Minister of Hitler’s Nazi government dur-
ing World War II. He has become infamous 
in history for his ability to spread rumors. 
His famous saying is, “If you tell the same 
lie repeatedly, it turns into truth.” Moreo-
ver, he was able to propagate all such lies 
against the Jews. After hearing his lies for 
six long years, the anti- Nazis became anti- 
Semitic. Because of the information that 
Goebbels spread, even the neutral. Ger-
mans assumed that to be patriotic and polit-
ically neutral, one had to be anti- Semitic (7).

If we look at the types of rumors on so-
cial media, then it is divided seven types. 
The top seven topics in social media rumors 
are politics, health & education, crime & hu-
man rights, religion, political, entertainment, 
and others. Additionally, the mainstream 
and online media are the two primary sourc-
es of rumors on social media, with the three 
outcomes being positive, adverse, and un-
known. Some of the study’s significant find-
ings are as follows: The bulk of rumors on 
social media are negative and come from 
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online sources, with social media itself serv-
ing as the primary online source. Most rum-
ors are political, yet they are losing ground 
to religious rumors regarding share.

Rumors in Bangladesh
From time to time, various rumors have 
spread in Bangladesh. Many people have 
lost their lives due to this rumor. Communal 
violence has also occurred at various times. 
Political various groups have also tried to 
take advantage of this by spreading rum-
ors. However, the government and various 
agencies have taken the necessary meas-
ures to prevent various rumors. Notable ru-
mors in Bangladesh are Ramu Buddhist 
Temple Rumors (2012), Shapla Chattar Ru-
mors (2013), Nasirnagar Violence in Brah-
manbaria (2017) and communal violence in 
Comilla (2020). These rumors create a lot 
of tension to the people and many innocent 
people die due to the false news or rumors.

Ramu Violence Due to Rumors
On 29th September 2012, a rumor was 
spread that a young Buddhist named Ut-
tam Barua from Haitupi village in Ramu had 
posted pictures insulting Islam, Quran, and 
Prophet on his Facebook account. How-
ever, the image later posted on Facebook 
proved to be made through Photoshop. The 
extremists launched a barbaric attack on 
the Buddhist community around 12:30 pm 
on 29th September based on this rumor. 
The most affected were Buddhist villages 
in Ramu Upazila. Twelve Buddhist monas-
teries and 26 dwelling houses were set on 
fire. The remnants of Ramu spread to Ukhia, 
Teknaf, and Patia areas of Chittagong. At-
tacks, looting, and vandalism were carried 
out in 6 more Buddhist monasteries and 
more than 100 houses. The next day, on 
the afternoon of 30th September, four more 
Buddhist monasteries were attacked in Ukh-
ia and Teknaf. Archaeological remains in Bi-
har have been burnt for thousands of years. 
The victims complained that they did not get 
any help from the administration. They say 
Ramu Thana is half a kilometer away from 
the temple. But the police came to the spot 
after 3 pm. There was an army camp just 4 
kilometers away. The administration did not 
seek the cooperation of the army.

Nineteen cases were filed in connection 
with the attack on a Buddhist village. The 
plaintiff in one of the cases filed at Ramu 
police station is Sudhanshu Baraya, and 
the plaintiff in the remaining 18 cases is the 
police. There were 365 accused named in 
these cases. The total number of accused 
in 6 cases at Ramu police station is 7,875. 
Although 111 of them had names and ad-
dresses, the police arrested 64. One hun-
dred thirty-two people were detained as 
suspects. Although there were 5,624 ac-
cused in 6 cases of the Ukhia police sta-
tion, 116 people were arrested. In 2 cas-
es of Teknaf police station, 63 out of 653 
accused were arrested, and in 2 cases of 
Cox’s Bazar Sadar Model police station, 98 
out of 1,030 accused were arrested. Howev-
er, due to the lengthy trial process, everyone 
got out of jail step by step on bail. Uttam 
Baraya has been missing since the night of 
the attack. His family does not even know 
his whereabouts. Barristers Jyotirmoy Ba-
rua and Yunus Ali Akand had filed separate 
writ petitions in the High Court challenging 
the inaction of the police during the attacks 
on Ramu and Ukhia on October 2 and 3 (8).

Shapla Chattar rumors
Rumors about the incident at Shapla Chat-
tar in Dhaka on 5th May 2013 continue to 
grow. Although BBC Bangla’s Qadir Kallol 
reported seeing five bodies, various sourc-
es claimed that about two and a half thou-
sand people had been killed. On that day, 
thousands of supporters of Hefazat-e- Islam, 
an organization based in Qaumi Madrasa, 
gathered at Shapla Chattar. They had a 
blockaded Dhaka that day as part of a cam-
paign against several bloggers accused of 
insulting Islam. Supporters of Hefazat-e- 
Islam occupied the entrances of Dhaka from 
dawn. At one stage, thousands of madrasa 
students and teachers were stationed at 
Shapla Chattar in Dhaka. The scene that 
sparked the TV screens that day was the 
scene of arson and vandalism of various 
buildings in the vicinity of Baitul Mukarram 
Mosque from Shapla Chattar, Paltan Junc-
tion, to Baitul Mukarram Mosque.

On that day, Shapla Chattar was trans-
formed into a battlefield. The whole Moti-
jheel area seemed like a war-torn area by 
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the following day. Shapla Chattar was evac-
uated during the night in a joint operation of 
thousands of RAB and police BGB. Hun-
dreds of Hefazat-e- Islam activists and sup-
porters were seen leaving the area with their 
hands over their heads. Hundreds of rounds 
of bullets, sound grenades, tear gas, and 
flashes of light created a terrifying atmos-
phere that night. In contrast to Hefajat’s alle-
gation that 2,000 of its leaders and activists 
perished in the incident, the official death 
toll was just 13, which included three police 
officers. Hefajat was unable to substanti-
ate its assertion with names and address-
es. Nevertheless, on the night of 5th May, 
the number of people killed in the police 
raid on the Hifazat-e- Islam rally was high. 
There were various rumors. There were var-
ious types of Facebook posts throughout 
the night. However, reporters after the raid 
said they had not seen large- scale casu-
alties. At that time, the news of genocide 
was at the peak in various news on Face-
book. There were allegations of disappear-
ing the body by truck, and with that, various 
pictures were spread on Facebook. Never-
theless, the acting Home Ministry said 26 
people had been killed across the country 
in two days on May 5 and 6 (9).

Attack on Hindu community in 
Nasirnagar
Nasirnagar is about 30 km away from Brah-
manbaria district headquarters. Speaking 
of 30th October 2017. The attack that took 
place there that day was also due to rum-
ors. At least five Hindu temples and several 
houses were vandalized in Nasirnagar fol-
lowing rumors of an alleged Islamophobic 
photo being posted on Facebook. Moreo-
ver, in this incident, a person named Ras-
raj came to the fore. However, the incident 
started two days before the attack. Ras-
raj Das is a Hindu youth in a village called 
Haripur, about twelve kilometers from Na-
sirnagar. The villagers were outraged by the 
allegation of posting pictures from a Face-
book profile in his name. It was alleged that 
Rasraj had attached a picture of the Hindu 
god Shiva to the Kaaba of the Muslims. The 
locals grabbed Rasraj Das, beat him up, and 
handed him over to the police on the same 
day. A case was filed against him the next 

day, and he was also given a consignment. 
The matter did not stop there. On that day, 
several local Islamist groups called for a pro-
test rally. Suddenly, angry mobs rallied and 
started attacking Hindu homes in Nasinagar. 
At least 300 houses, temples, and idols of 
gods and goddesses were vandalized on 
the first day in eight Hindu neighborhoods. 
Rasraj’s house was also vandalized. Follow-
ing this incident, on 4th November, anoth-
er attack was carried out on the Hindus of 
Nasirnagar. The late Chhayedul Haque, a 
local MP and the then Fisheries and Water 
Resources Minister of the government, was 
outraged by his alleged harsh remarks about 
Hindus. There are allegations of incitement 
of local Awami League leaders in this inci-
dent. Two and a half months after the inci-
dent, Rasraj was released on bail. He said 
that he did not know how to run Facebook 
when he came out. He has no idea what a 
password is. So many incidents surrounding 
this post were not found later. A total of eight 
cases were registered in connection with 
the attack in Nasirnagar. According to local 
police, only one of them has been charged. 
The intelligence department is investigating 
a case. Nasirnagar police are investigating 
the other six (10).

Communal violence in Comilla
Rumors of religious insults spread com-
munal violence in the Comilla district for 
two consecutive years. The first incident 
occurred on 1st November 2020. Shankar 
Debnath, a teacher from Korbanpur village, 
and Anik Bhowmik, from Andikut village, 
commented on the caricature of the Proph-
et (PBUH) displayed in France from their 
Facebook IDs. When the matter came to 
the notice of the locals, tension was created 
in the area. Protests took place in the area 
on the night of 31st October. Police arrest-
ed the two men through mobile tracking for 
their alleged involvement in the incident. The 
next day, on 1st November, to calm the sit-
uation, the OC of Bangra Police Station of 
Muradnagar Upazila called a reconciliation 
rally at Korbanpur High School ground in 
the afternoon. Local Islamic leaders were 
present. From that rally, a group of people 
got up and attacked the house of Union 
Parishad Chairman Bankumar Shiva and 
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set it on fire. Another group went to Shankar 
Debnath’s house and attacked the temple. 
Later, the fire service people brought the fire 
under control in the chairman’s house. On 
that day, 8/10 houses were attacked and 
vandalized (11).

The following incident occurred on 13th 
October 2021, the eighth day of Durga Pu-
ja. Six temples and houses of the Hindu 
community in Comilla were attacked for 
allegedly desecrating the Holy Quran at a 
puja mandapa in Nanua Dighirpara. Fol-
lowing this incident, houses, temples, and 
mandapas of the Hindu community were 
attacked in several country districts, includ-
ing Chandpur, Chittagong, Noakhali, Feni, 
and Pirganj in Rangpur. A total of 6 people 
were killed in these coordinated attacks 
(12). According to Bangladesh’s Home 
Minister Asaduzzaman Khan Kamal, the 
Comilla event that led to widespread racial 
riots across the nation may have been the 
fault of a third party. According to the Dha-
ka Tribune, the minister said that a third 
party might have been involved in the vio-
lence that occurred in Bangladesh during 
the festivities of Durga Puja. “It seems to 
us that a vested group was behind it, and 
it was a motivated act.”

Rumors are the reason for the recent 
trend of increasing devotion
In recent times in Bangladesh, rumors show 
signs of increasing people’s devotion. What 
is the reason for this? There are currently 
more than 30 television channels in Bang-
ladesh. There are also established newspa-
pers. Yet why do people think social media 
information is more accurate than mass me-
dia? Analysts believe that a crisis of confi-
dence in the mainstream media has been 
created. In several cases, including elec-
tions, people have seen distorted informa-
tion in the media. As a result, people have 
lost faith in the media.

In many cases, the media has seemed 
biased. As a result, people’s reliance on 
social media for easy access to information 
increases. When the government passed 
a sedition bill to suppress the independent 
media during the British rule, Rabindranath 
gave a speech in the town hall opposing it 
(13). He said rumors spread when news-

papers were barred from publishing infor-
mation. Nobel laureate economist Amartya 
Sen has shown through research that there 
is less chance of famine where the media is 
independent. Recent research has shown 
that a huge ratio of the news on T.V. is bi-
ased or not reality; as shown in the news, 
that becomes a huge difference in people 
thinking, and they started believing more 
in social media news than the real chan-
nel news. Because on social media, the 
news circulates by ordinary people. Ordi-
nary people accept the news of other com-
mon people because he thinks that there 
is no benefit of falseness in the news for 
the common people. Nevertheless, it has 
also shown that now common people al-
so start spreading the rumors just for the 
publicity or the money, which is not a good 
thing to end the rumors spreading chap-
ter. Because there has always been hurtful 
and polarizing stuff, social media under-
mines faith in democracy, erodes faith in 
established institutions, and encourages 
the adoption of ludicrous conspiracy theo-
ries. It also diminishes belief in science and 
medicine. However, no matter how far back 
in human history, you will still see the same 
prejudice, misinformation, and intentional 
falsehoods. There has been awful stuff, 
but it did not divide society the way it does 
now. The material has not changed, yet 
something has. Having devoted a signifi-
cant portion to researching how software 
systems might increase human potential 
and intellect, it is evident that social media 
has the opposite effect. It weakens and 
distorts collective intellect and the capac-
ity to make wise choices for the future. It 
accomplishes this by altering how people 
view the public realm. Therefore, it is es-
sential to develop independent media and 
restore public confidence in the media to 
prevent rumors. The government has no 
choice but to take advantage of the situ-
ation if it is considered a way to find fault 
without fear of self-criticism (14).

Conclusion
The government has not taken any legal 
steps to spread rumors on Facebook. It 
can be said that Facebook is a new tool to 
spread rumors. We all have the education 
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and skills to use this modern information 
technology- based medium which is causing 
disasters. People should get an education 
for spreading the news on social media. 
As social media has become a vast plat-
form for spreading information, individu-
als must correct all the rumors and stop 
if they find it will create a fuss. The solu-
tion to this problem is that a news checker 
facility should be on such a platform that 
helps filter the news and the rumors. It is 
running already in some places, but there 
is still a need in large quantity for the fact 
check so that innocent people do not kill 
other innocents just based on the rumor. 
Those who deliberately leave rumors for 
political, religious, or any other reason do 
so knowingly. They are still spreading ru-
mors to spread religious tensions, create 
political unrest or create chaos in the soci-
ety (15). And more often than not, ordinary 
Facebook users fall into the trap of spread-
ing rumors without realizing it. Therefore, 
those who create rumors must be identi-
fied and brought under the law. In order to 
prevent rumors, we need to keep in mind 
that a true fact must be suppressed rather 
than spreading a hundred rumors. If even 
a single rumor spreads in the form of an 
epidemic, it will create chaos in the whole 
nation. There may be communal or sectar-
ian riots. There have been many instances 
of such incidents in the recent past. I have 
not mentioned here yet that the nation has 
not forgotten those events.
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SPREADING RUMORS IN 
BANGLADESH: AN ANALYSIS OF 
SOURCES AND CAUSES

Hossain Barek, Muzykant V. L., Nahiduzzaman Md.
Peoples’ Friendship University of Russia

Bangladesh’s history is not devoid of rumors. 
A well-known rumor was the cause of the ini-
tial and most prominent anti- British resistance 
in the Indian subcontinent. Somewhat recent-
ly, there have been various episodes in Bang-
ladesh where gossipy tidbits about viciousness 
and shakiness have been spread by abusing 
web-based entertainment. When the situation is 
uncertain, people are anxious and unable to find 
the truth; rumors spread quickly. In 1991, the 
Afro- American community was told that drinking 
soda pop would make black people infertile. The 
incident at Shapla Chattar in Dhaka on May 5, 
2013, continues to be the subject of rumors. De-
spite Qadir Kallol’s report from the BBC Bangla 
that he saw five bodies, various sources claimed 
that approximately two and a half thousand peo-
ple had been killed. Psychological militants from 
BNP, Jamaat, and Shibir spread reports that the 
public authority had subtly hanged Sayedee. 
Bogra, Rajshahi, Natore, Joypurhat, Jhenaidah, 
Satkhir, and Chittagong were among the 34 dis-
tricts where rumors spread.
In Bogra alone, eleven people were killed. Hindu 
temples and homes in Nasirnagar, India, were 
vandalized due to rumors that an alleged Islam-
ophobic photo had been shared on Facebook. 
Rasraj Das, a Hindu youth from Haripur, was 
allegedly attacked by angry crowds for gluing 
a Shiva image to the Muslims’ Kaaba. Biplob 
Chandra informed the Burhanuddin police sta-
tion in a general diary (GD) that his Facebook 
ID had been hacked. Facebook users shared a 
screenshot of that Messenger message. Sev-
eral people were injured, and five were killed 
in clashes between police and crowds. Bits of 
hearsay that it will take human heads to fabri-
cate Padma Scaffold surfaced again in Walk 
2019.
Facebook has been tagged with such fabricated 
statements by a group. On the internet, pictures 
of the blood of the time have spread, and people 
are using them to conceal the original informa-
tion. Bits of gossip about hijacking spread like a 
breeze in the sail: Dry Things become fresh, get 
stronger, or apply salt to a cut wound. The sus-
picion of kidnapping is deteriorating law and or-
der. Rumors have caused unfounded panic that 
people of various ages are kidnapped in sever-
al locations near the Padma Bridge construction 
site. Law enforcement in the neighborhood did 
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not report any kidnappings. In Bangladesh, re-
ports of human sacrifice during the construction 
of bridges or other significant structures are not 
new. Rumors have been disseminated on Face-
book without the government taking any legal 
action. Those who knowingly spread rumors for 
political, religious, or other purposes do so with 
knowledge. The entire nation will experience 
chaos if even a single rumor becomes an epi-
demic. This article uses secondary data analy-
sis method where articles, reports, online sourc-
es, and documents are tried to explain rumors 
in Bangladesh.

Keywords: Rumor, Bangladesh, communal vio-
lence, social media, Internet
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