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Периодически возобновляющиеся обсуждения трудностей и вызовов, стоящих перед 
социологией как наукой, чаще всего принимают форму споров о грядущем, очередном 
или перманентном кризисе социологической теории (напр., Давыдов, 2003; Gouldner, 1970; 
Ignatow, 2020). Социологическая «историография кризиса», как и социологическая перс
пектива в истории и социологии науки, традиционно связана с экстерналистской позицией, 
которую в данном случае можно упрощенно описать как преимущественное внимание к 
социальному контексту, в том числе институциональным, политикоэкономическим и идео
логическим факторам, рассматриваемым как основные или ведущие причины кризиса. 
Существуют, однако, и другие, скорее интерналистские, подходы, связывающие теоре
тикометодологические кризисы и трудности социологической науки с особенностями 
преобладающих подходов к объяснению «социальной онтологии» (или табуированием/
избеганием иных подходов – например, с известной «биофобией» социальных ученых), 
специ фикой устоявшихся способов построения моделей и теорий, несовершенством 
мето дов концептуализации и измерения и т.д. [Девятко, 1993; Пинкер, 2018; Blalock, 1982; 
Lopreato, Crippen, 1999].
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Ключевые слова: кризис социологической теории • внутренние и внешние факторы • 
концептуализация и измерение • валидность • причинный вывод • «знающий капита-
лизм» • политические влияния 

Аннотация. В статье представлен краткий обзор и критический анализ рассматри-
ваемых в контексте современной дискуссии о «кризисе социологической теории» труд-
ностей и вызовов, стоящих перед социологией. Рассматриваются как «внутренние», так 
и «внешние», связанные с социальным контекстом и организацией социальных наук 
проблемы и вызовы, некоторые из которых были осознаны лишь недавно. В частности, 
среди «внутренних» факторов текущего кризиса применительно к социологии рассма-
триваются недостаточность ограничения теоретических интерпретаций робастными на-
блюдаемыми феноменами, ограниченное внимание социологов к концептуализации 
и эмпирической валидации способов измерения теоретических конструктов, а также 
трудности каузального вывода в науках, включающих в объяснительные модели при-
чинные связи между субъективными (ментальными) переменными. В числе «внешних» 
факторов обсуждаются некоторые аспекты трансформации роли академического зна-
ния об обществе в эпоху «знающего капитализма», политико-идеологические влияния 
на теоретический дискурс.
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В небольшой статье едва ли возможно представить в систематической и удобной 
для продуктивного обсуждения форме весь диапазон интерналистских и экстерналист
ских позиций и аргументов, которые формулировались в предшествующих дискуссиях 
о «кризисах теоретической социологии» и сохраняют свою релевантность для понима
ния еще не преодоленных старых трудностей и новых вызовов. Поэтому я воспользуюсь 
тем обстоятельством, что разразившийся недавно не только в социологии, но и в других 
соци альных науках, характеризующихся обычно значительно бóльшим уровнем теорети
ческого и методологического консенсуса, «кризис воспроизводимости» (Девятко, 2018; 
Freese, Peterson, 2017; Munafò et al., 2017) привел к оживлению дискуссий не только в 
социо логии, но и в психологии о лежащем в его фундаменте «кризисе теории». Это совпа
дение позволяет, как кажется, создать более сбалансированный с точки зрения несме
щенного и непредвзятого взгляда на «внутренние» и «внешние» трудности и вызовы крат
кий комментированный перечень и давно обсуждавшихся, и вновь осознанных проб лем 
теории в этих двух родственных дисциплинах. Именно создание и критическая оценка 
такого контрольного списка обсуждаемых ныне причин «кризиса теории» – старых и 
новых – является основной целью данной статьи.

Хотя само разграничение «экстернализм – интернализм» в историографии науки 
является довольно условным и может быть оспорено (см., напр.: [Shapin, 1992]), я обра
щусь к его упрощенной версии, представленной выше, исключительно в целях предва
рительной систематизации списка тех застаревших проблем и новых вызовов, с которой 
сталкиваются социологическая и психологическая теория в настоящее время. 

Социологи при анализе нынешнего «кризиса теории» и сейчас уделяют, как уже гово
рилось, несколько большее внимание факторам социального контекста, в том числе транс
формации роли академического знания об обществе в эпоху «знающего капитализма», 
менеджериалистской революции в академии и изменениям во внутридисциплинарном раз
делении труда, тогда как психологи прежде всего пытаются уточнить, каковы присущие 
поведенческим наукам дефекты в измерении и концептуализации, в способе отбора тре
бующих объяснения феноменов, в логике причинного вывода и в планировании и анализе 
данных, которые породили и пресловутый «кризис воспроизводимости», и неудовлетво
ренность состоянием теории. 

Я начну обсуждение истоков нынешнего кризиса с «внутренних» трудностей в концеп
туализации, измерении и причинном выводе, как обсуждавшихся в эпоху институционали
зации социологии [Девятко, 1993] и до сих пор не вполне преодоленных, так и впервые 
осознанных лишь в последнее время. Для структурирования изложения вкратце рассмот
рим три фактора, определяющих особую сложность построения психологических теорий, 
периодически воспроизводящую условия для «кризиса теоретических оснований», пред
ставленные в статье [Eronen, Bringmann, 2021], которые вполне могут быть соотнесены 
со старыми трудностями и новыми вызовами социологической теории. Эти два автора 
отмечают, что хотя остается верным общее соображение о контрпродуктивном сосущест
вовании в психологии (как и в социологии) множества неясно сформулированных, плохо 
соотносимых друг с другом и с трудом эмпирически фальсифицируемых теорий, которые 
так или иначе уже доказали свою несостоятельность, однако продолжают периодически 
использоваться без явного соотнесения с другими теориями и предыдущими оценками их 
собственных объяснительных возможностей1 (что делает насущной задачей их формализа
цию и уточнение [Meehl, 1990; Oberauer & Lewandowsky, 2019]), основные причины нынеш
него кризиса могут быть связаны с более узко определяемыми факторами. 

Первый из этих факторов, по мнению М. Иронена и Л. Брингманн [Eronen, Bringmann, 
2021] – отсутствие ограничения теоретических интерпретаций робастными наблюдаемыми 

1 Можно найти немало примеров таких теорий в социологии, но достаточно будет указать на 
веберовский тезис о связи протестантской этики и современного капитализма (см., напр.: [Grossman, 
2006; Samuelson, 1961; Zafirovsky, 2019]).
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феноменами, второй – недостаточное внимание к концептуализации и собственно вали
дации способов измерения теоретических конструктов, третий – трудности прослежива
ния каузальных отношений, причем не только в обсервационных или опросных иссле
довательских планах, что вполне осознается склонными к методологической рефлексии 
социологами, но и в экспериментальных исследовательских планах, которые обладают 
несомненными и очень значительными, однако, как становится ясно в последние годы, не 
абсолютными преимуществами с точки зрения возможностей причинного вывода. Остано
вимся на этих факторах подробнее, соотнося их с теми теоретическими вызовами, которые 
осознаются не только психологами, но и социологами. 

Под робастностью наблюдаемых эмпирических феноменов Иронен и Брингманн пони
мают существование устойчиво и многократно наблюдаемых явлений, которые не сводимы 
к полученным теми или иными методами в рамках изолированного исследования эмпири
ческим данным. В психологии таковы, например, большая часть зрительных иллюзий или 
упоминаемый этими авторами эффект Струпа2, которые могут быть легко продемонстри
рованы практически в любых условиях и при использовании различных методик регист
рации. В социологии и культурной антропологии к таким робастным феноменам можно 
отнести, например, подтвержденный недавно на большом объеме этнографических дан
ных (60 обществ) и неоднократно выявлявшийся ранее в социологических опросах, в 
пове денческих играх и экспериментах универсальный феномен положительной моральной 
оценки таких устойчивых форм просоциального поведения, уместных в различающихся 
ситуациях социального взаимодействия, как помощь родственникам, помощь группе, 
реци прокация, проявление личной храбрости, умение подчиняться вышестоящим, рас
пределение оспариваемых ресурсов и уважение к существующим правам собственности 
[Curry et al., 2019]. Именно устойчивость этого феномена позволяет предлагать и эмпири
чески проверять конкурирующие теории «моральных универсалий», получившие развитие 
в последние десятилетия. 

Однако очень многие поначалу казавшиеся устойчиво наблюдаемыми явления в соци
альной психологии и социологии не таковы или оказываются наблюдаемыми только в 
специальных контекстах и не поддающимися устойчивому воспроизведению, которое 
не зависело бы от теоретической интерпретации и метода сбора данных [ibid.; Freese, 
Peterson, 2017]. Примером «хрупких» феноменов может служить упоминаемое Ироненом 
и Брингманн явление «истощения эго» – предполагаемый эффект исчерпания ресурсов са
моконтроля после выполнения сложной задачи, препятствующий выполнению последую
щих задач [Baumeister et al., 1998], который практически не удается наблюдать при множе
ственных попытках воcпроизведения [Hagger et al., 2016]. Столь же неустойчивы оказались 
эффекты, предсказываемые, например, многими модными современными теориями «соци
ального прайминга» – автоматического изменения поведения или восприятия под влиянием 
предшествующего релевантного стимула [Sherman, Rivers, 2021], или имплицитных расовых 
предубеждений [Fiedler et al., 2010] и др. Согласимся с замечанием Иронена и Брингманн, 
что бóльшая часть впечатляющих теоретических результатов в естественных науках – 
от законов небесной механики до закономерностей эволюционной изменчивости призна
ков – основаны на огромном количестве первичных наблюдений, которые накапливались 
и уточнялись столетиями (как, например, данные о траекториях движения планет Солнеч
ной системы). Соответственно, любая новая теория в этих областях должна была объяс
нять накопленный массив многократно проверенных и устойчивых наблюдений лучше, 
чем предыдущая. В социальных науках многие «хрупкие» и легко исчезающие феномены 
эмпирически ограничивают теоретические модели, не позволяя проводить полноценное 
сопоставление между ними с точки зрения их правдоподобия и объяснительных возмож
ностей [Eronen, Bringmann, 2021].

2 Широко известный эксперимент, показывающий задержку времени реакции при чтении названий 
цветов, напечатанных отличным от значения слова цветом.
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Второй из названных факторов – недостаточное внимание к концептуализации и 
собст венно валидации способов измерения теоретических конструктов, хорошо отреф
лексирован специалистамиметодологами не только в психологии [Cronbach, Meehl, 1955; 
Flake et al., 2017], но и в социологии [Blalock, 1982; Девятко, 1993 и др.]. Конечно, в соци
ологии периодически встречаются работы, посвященные детальной разработке и осно
ванной на тщательной концептуализации оценке валидности шкал (напр.: [Хубер, Хубер, 
2018]). Однако, к сожалению, осознание важности концептуализации, построения теоре
тической модели измерения и последующей оценки конструктной (номологической) ва
лидности индикаторов не распространилось пока на немалую часть теоретиков и иссле
дователейэмпириков, «креативно» конструирующих индексы и шкалы by fiat и в лучшем слу
чае оценивающих исключительно их надежность (также отнюдь не всегда и необязательно 
корректным способом (см., напр.: [Bollen, Lennox, 1991; Fayers, Hand, 2002]). Такой подход 
является едва ли не основным источником невоспроизводимых эффектов и не обоснованных 
скольнибудь строго эмпирическими данными произвольных теоретических конструкций. Кроме 
того, он постоянно воспроизводит ситуацию характерного для современной социологиче
ской теории «коммуникативного тупика» [Alexander, Colomy, 1992], для которой характерно 
как наличие множества вновь возникающих терминов для давно известных конструктов, так и 
использование одних и тех же терминов для разных теоретических конструктов. Разумеется, 
неконтролируемое изобилие вновь изобретаемых терминов, теорий и конструктов в зна
чительной степени поддерживается «внешними» системными факторами, подобными гран
товому финансированию научных исследований, поощряющему ориентацию на «новизну и 
оригинальность», как и постоянно снижающимся уровнем преподавания теории в социаль
ных науках, что способствует отсутствию у некоторых исследователей достаточного уровня 
самокритики к собственным теоретическим находкам и изобретениям3. 

Немалую роль в «концептуальном кризисе» играет и политикоидеологическая цензура, 
пытающаяся «элиминировать» или заместить работающие и внятно концептуализирован
ные теоретические конструкты – например, заменить «биологический пол» «гендером» 
во множестве исследовательских контекстов, где это неуместно, или успешно маркирую
щая как «немодные» ключевые понятия социологической теории, подобные «роли», изза 
кажу щейся комуто дискредитирующей связи со структурным функционализмом, недо
статочно выраженной «агентности», излишнего детерминизма и т.п. Как замечает автор 
послед него соображения С. Абрутин, «можно ли представить себе физика, решившего 
называть “атом” какнибудь иначе, поскольку ему или ей не нравится стоящий за терми
ном концепт или у них имеется “лучшая” метафора» [Abrutyn, 2016: 6]. Однако сами по 
себе эти факторы не вели бы к столь контрпродуктивным последствиям, если бы каждая 
предлагаемая концептуальная и методологическая новация требовала от авторов деталь
ной концептуализации, выстраивания «номологической сети», связывающей предположи
тельно новый теоретический конструкт с уже существующими теориями и конструктами, 
а также основанной на этой предварительной теоретической работе эмпирической оценке 
конструктной валидности предлагаемых индикаторов [Девятко, 1993; Cronbach, Meehl, 
1955]. Теоретические конструкты социальных наук (старые и новые типы доверия, отчуж
дение и аномия, пауперизации и прекаризация, авторитарность и социальная интеграция – 
несколько случайных, но говорящих примеров) и предположительно операционализирую
щие их шкалы нередко страдают от исходной неточности и размытости определений и 
связанной с этим сомнительной валидности измерений. 

Третий из перечисленных в статье Иронена и Брингманн «внутренних» факторов свя
зан с особой ролью причинного вывода и каузальных моделей в социологической теории. 

3 Прекрасной иллюстрацией этого процесса может служить представленная Ю. Рорер в форме 
шутливой блоксхемы «Теория регуляции пустых теорий». См.: Rohrer J. [@dingding_peng] (2017, 
November 22). Theory of Regulation of Empty Theories (TROETE). Still a working model, but many 
exciting hypotheses that can be tested in future studies. [Tweet]. URL: https://twitter.com/dingding_peng/
status/933253692131647488 (accessed 08.06.2021).
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Присутствие причинного вывода – признанный критерий хорошего теоретического объяс
нения. История причинного вывода в психологии и социологии может быть описана с 
точки зрения становления двух больших традиций [Liao, Deviatko, 2015]. Первая из этих 
традиций – эксперимент, основанный на рандомизации, то есть случайном приписывании 
участников исследования к различным условиям, определяемым уровнями независимых 
переменных, либо квазиэксперимент (включая полевые и естественные эксперименты), 
в котором отсутствует истинная рандомизация, однако используется множество спосо
бов контроля над угрозами внешней и внутренней валидности выводов [Cook, Campbell, 
1979]. Вторая традиция, которая до недавнего времени в социологии была преобладаю
щей, связана с идеей замены экспериментального контроля над обоснованностью при
чинного вывода статистическим контролем. Во многих случаях предпочтительный с точки 
зрения логики причинного вывода экспериментальный контроль, предполагающий случай
ное приписывание участника к тому или иному уровню независимой переменной, в социо
логических исследованиях технически или этически невозможен: мы не можем в случай
ном порядке манипулировать такими переменными, как пол или социальноэкономический 
статус родителей, да и возможность избирательно подвергать некоторому обладающему 
положительной или отрицательной «социальной ценностью» воздействию случайно отоб
ранную часть выборки часто выглядит сомнительной с моральной точки зрения. Однако 
современные подходы к причинному анализу в обсервационных или опросных исследо
ваниях, подобные путевому анализу, моделированию структурными уравнениями и т.п., 
во многом позволяют преодолеть существующие ограничения статистического контроля 
и приблизить опросные исследовательские планы к квазиэкспериментальным благодаря 
более широкому «интервенционистскому» определению критериев приписывания причин
ности [Morgan, Winship, 2007; Pearl, 2009]. Хотя в ряде случаев и эти современные подходы 
оставляют открытым вопрос о присутствии искажающих результаты смешивающих эффек
тов других факторов и «ошибки отбора». 

Однако в центре внимания Иронена и Брингманн оказывается сравнительно недавно 
осознанный тип угрозы обоснованности причинного вывода, который особенно ярко может 
быть продемонстрирован именно в случае экспериментальных и квазиэкспериментальных 
исследовательских планов, не только доминирующих при проверке каузальных теоретиче
ских объяснений в психологии, но и все чаще используемых социологами. Речь в данном 
случае о причинных эффектах субъективных, психологических факторов (можно именовать 
их «ментальными» в широком смысле), в том числе установок, диспозиций, верований, лич
ностных черт, представлений о себе, аффектов и т.п. 

Рассматриваемый вызов относится к возможности каузальных объяснений в теориях, 
эмпирически обосновываемых экспериментами, которые оперируют воздействием таких 
психологических переменных на другие зависимые психологические переменные. В отли
чие от манипулирования исключительно внешними, объективно наблюдаемыми воздейст
виями, подобными образовательным или информационным материалами, материальными 
стимулами и т.п., которые можно, при прочих равных, изолировать от альтернативных 
причинных путей, то есть воздействия других причин на целевую зависимую переменную, 
в рассматриваемых ситуациях полноценное и содержательное теоретическое объясне
ние требует описания и внутренних причинных механизмов воздействия одних психоло
гических переменных на другие – например, воздействия аффектов, пусть и вызванных 
некоторой внешней информацией, на убеждения. Однако такого рода воздействия одних 
психологических переменных на другие обычно не поддаются изолирующему контролю, 
они явля ются, по выражению ряда авторов, воздействиями «жирными руками», меняю
щими не только целевую зависимую переменную, но и множество других субъективных – 
например, вербальное воздействие, вызывающее позитивный сдвиг в самооценке, 
меняет и фоновое настроение, и эмоционально окрашенные оценки ситуации, и проводи
мые индивидом соци альные сравнения, и удовлетворенность жизнью, и т.д. [Eronen, 2020; 
Eronen, Bringmann, 2021]. Невозможность исключить из желаемого причинного объяснения 
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альтернативные пути, проходящие через потенциально задетые воздействием «жирными 
руками» смешивающие (confounding) психологические переменные, усугубляется тем, что 
мы не можем заранее определить полную причинную структуру всех таких ментальных 
переменных, потенциально влияющих на зависимую переменную. Скажем, входят ли в 
число иррелевантных, смешивающих переменных, также откликающихся на описанное 
выше воздействие на самооценку (условно, похвалу или символическое вознаграждение, 
вызвав шее позитивный сдвиг в самооценке), тенденция к «защите эго», субъективное 
благо получие, моральный «образ я», вера в справедливый мир и т.д.? Даже если мы 
какимто образом смогли бы составить бесконечно большой список таких потенциальных 
угроз обоснованности нашего причинного вывода, мы едва ли сумели бы полностью про
контролировать и даже одновременно точно измерить неопределенно большое количе
ство соответствующих субъективных переменных, поскольку сведения о каждой из них 
основаны исключительно на индивидуальном самоотчете. И в этом случае теоретическая 
логика перехода от корреляции между воздействием на самооценку и целевой зависимой 
переменной, скажем, удовлетворенностью жизнью, к выводу о наличии причинной связи 
между этими переменными, может оказаться под угрозой.

Я лишь очень кратко остановлюсь на некоторых «внешних» факторах кризиса социо
логической теории. Выше уже упоминались негативные эффекты грантовой системы под
держки научных исследований в социальных науках, а также идеологизации академической 
социологии. Не будем подробно останавливаться на их анализе, поскольку и причины, 
приведшие к усилению влияния этих факторов, и их эффекты неоднократно обсуждались, 
в том числе и в публикациях, доступных на русском языке [Бэр, 2020; Романовский, 2016; 
Abrutyn, 2016; Turner, 2005 и др.]. 

Однако недавние публикации впервые вводят в рассмотрение или реактуализируют и 
некоторые другие источники кризисных явлений, заслуживающих упоминания. 

Прежде всего, хочется обратить внимание на некоторые уже обсуждавшиеся, но не 
получившие пока достаточного внимания со стороны профессионального сообщества 
особенности внутридисциплинарного идеологического контроля в теоретической социо
логии. И профессиональная теоретическая работа в области социологии, и преподава
ние социологической теории в значительной мере страдают не только от упоминавшейся 
выше «биофобии» социологов, но и от более общей тенденции к вытеснению неоэволю
ционного дискурса и соответствующей проблематики в самых разных исследовательских 
облас тях – от социологии эмоций до социологии морали и теории социальных институтов 
[Turner, 2000; Быков, 2017; Глобализация…, 2010]. Некритическое воспроизводство архаич
ных идеологических мантр о «крахе идеи прогресса», «критике концепции однолинейной 
эволюции» и т.п. превращает теоретическую социологию в дисциплину, уступившую свой 
исходный приоритет в эволюционном теоретизировании и понимании истоков и динамики 
человеческой социальности самым разным «соседним» дисциплинам: эволюционной антро
пологии, экономике, психологии и т.д. В одной из самых проницательных книг конца XX в., 
посвященных этой теме, Дж. Лопреато и Т. Криппен [Lopreato, Crippen, 1999] предрекали 
социологии примерно 25 лет до «риска удаления» из передовой академической науки в слу
чае дальнейшего игнорирования результатов современных эволюционных поведенческих 
исследований и уже непоправимого разрыва с современной междисциплинарной неоэво
люционной теорией. Современный автор энциклопедической статьи отмечает, что прошед
шие два с небольшим десятка лет, к сожалению, не привели к существенным изменениям 
и содержащиеся в этой и более поздних работах социологовнеоэволюционистов идеи и 
аргументы, позволяющие внести существенный вклад в решение самых значимых теорети
ческих головоломок в социологии, остаются недостаточно востребованными, что делает 
проблематичным сохранение социологией статуса современной и релевантной науки 
об обществе [Hammerl, 2018]. 

Еще один существенный комплекс «внешних» факторов нынешнего кризиса социоло
гической теории получил достаточно детальное рассмотрение в новой книге Г. Игнатоу, 
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посвященной перспективам социологии в цифровую эпоху [Ignatow, 2020]. Он несомненно 
заслуживает отдельного детального обсуждения. Однако следует упомянуть здесь анали
зируемую этим автором тенденцию утраты социологической наукой не только своего экс
клюзивного положения в области методологии исследований изза все более очевидного 
преимущества корпораций и государственных агентств в рутинном сборе и анализе огром
ных объемов остающихся в приватном или ограниченном доступе опросных данных, «циф
ровых следов» и иных масштабных наборов данных о клиентах, гражданах или о других 
корпорациях, но и тенденцию утраты преимущества в теоретическом осмыслении соци
альных процессов в силу растущего «перетекания» теоретического дискурса академиче
ской социологии в «коммерческую социологию». Последняя, как отмечает Игнатоу [ibid.], 
хотя и заимствует свои теоретические и методологические ресурсы из академической 
науки, однако является, по сути, частью «знающего (информированного) капитализма» 
(knowing capitalism) [Thrift, 2005] как развивающейся прикладной исследовательской 
инфра структуры системы постоянного самомониторинга капиталистических корпораций 
с целью рефлексивного отслеживания возможностей инноваций и управления рисками, 
основанной на динамических платформах информационных технологий. С точки зрения 
«коммерческой социологии», как и «знающего капитализма» в целом, академическая 
социо логия – это маргинальная сфера исследовательской деятельности, которая в этой 
логике не заслуживает особой поддержки, если также не становится бизнесориентиро
ванной [ibid.: VII]. Однако перед лицом этих вызовов социология нуждается не столько 
в имитации «коммерческой социологии», ведущей ее к исчезновению с академического 
гори зонта, сколько в интенсивных теоретических новациях и новом поколении социологов 
теоретиков, способных заново осмыслить реалии цифрового общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES]

Быков А.В. Социология морали и эволюционная теория: история и перспективы взаимодействия // 
Социологические исследования. 2017. № 1. С. 127–136. [Bykov A.V. (2017) Sociology of Morality 
and Evolutionary Theory: History and Perspectives. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological 
Studies]. No. 1: 127–136. (In Russ.)]

Бэр П. Социология остановлена // Социологические исследования. 2020. № 9. С. 3–15. [Baehr W.P. 
(2020) The Arrest of Sociology. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 9: 3–15. 
(In Russ.)] DOI: 10.31857/S0132162500100902.

Глобализация и социальные институты: социологический подход / Под редакцией И.Ф. Девятко, 
В.Н. Фоминой. М.: Наука, 2010. [Deviatko I.F., Fomina V.N. (eds) (2010) Globalization and Social 
Institutions: A Sociological Approach. Moscow: Nauka. (In Russ.)]

Давыдов Ю.Н. Исторический горизонт теоретической социологии // Новое и старое в теоретиче
ской социологии. Кн. 3 / Под ред. Ю.Н. Давыдова. М.: ИС РАН, 2003. С. 7–48. [Davydov Yu.N. 
(2003) The Historical Horizon of Theoretical Sociology. In: Davydov Yu.N. (ed.) The New and the Old 
in Theoretical Sociology. Book 3. Moscow: IS RAN: 7–48. (In Russ.)]

Девятко И.Ф. Диагностическая процедура в социологии: очерк истории и теории. М.: Наука, 1993. 
[Deviatko I.F. (1993). The Diagnostic Procedure in Sociology: Essay on History and Theory. Moscow: 
Nauka. (In Russ.)]

Девятко И.Ф. Новые данные, новая статистика: от кризиса воспроизводимости к новым требованиям 
к анализу и представлению данных в социальных науках // Социологические исследования. 2018. 
№ 12. С. 30–38. [Deviatko I.F. (2018) New Data, New Statistics: From Reproducibility Crisis toward 
New Requirements to Data Analysis and Presentation in Social Sciences. Sotsiologicheskie issledovaniya 
[Sociological Studies]. No. 12: 30–38. (In Russ.)] DOI: 10.31857/S0132162500031632.

Пинкер С. Чистый лист. Природа человека: Кто и почему отказывается признавать ее сегодня. М.: 
Альпина Нонфикшн, 2018. [Pinker S. (2018) The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. 
Moscow: Alpina NonFiction. (In Russ.)]

Романовский Н.В. Дискурс кризиса (в) современной социологии // Социологические исследования. 
2016. № 4. С. 3–12. [Romanovskiy N.V. (2016) Discourse of Crisis of(in) Contemporary Sociology. 
Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 4: 3–12. (In Russ.)]

Хубер Ш., Хубер О. Шкала центральности религиозности (CRS) / Пер. с англ. Е.В. Пруцковой, К.В. Марки-
на // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2018. № 47. С. 144–171. 



10 Социологические исследования № 10, 2021

[Huber S., Huber O.W. (2018) The Centrality of Religiosity Scale (CRS) (Transl. from Eng. by 
E.V. Prutskova). Sotsiologiya: metodologiya, metody, matematicheskoe modelirovanie [Sociology: 
Methodology, Methods, Mathematical Modeling]. No. 47: 144–171. (In Russ.)]

Abrutyn S. (2016) Introduction. In: Abrutyn S. (ed.) Handbook of Contemporary Sociological Theory. Cham: 
Springer: 1–19.

Alexander J., Colomy P. (1992) Traditions and Competitions: Preface to a Postpositivist Approach to 
Knowledge Cumulation. In: Ritzer G. (ed.) Metatheorizing. London, etc.: Sage: 27–52.

Baumeister R.F., Bratslavsky E., Muraven M., Tice D.M. (1998) Ego Depletion: Is the Active Self a 
Limited Resource? Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 74. No. 5: 1252–1265. DOI: 
10.1037/00223514.74.5.1252.

Blalock H.M. (1982) Conceptualization and Measurement in the Social Sciences. Beverly Hills: Sage.
Bollen K., Lennox R. (1991) Conventional Wisdom on Measurement: A Structural Equation Perspective. 

Psychological Bulletin. Vol. 110. No. 2: 305–314. DOI: 10.1037/00332909.110.2.305.
Cook T.D., Campbell D.T. (1979) Quasi-experimentation: Design and Analysis Issues for Field Settings. 

Boston: Houghton Mifflin.
Cronbach L.J., Meehl P.E. (1955) Construct Validity in Psychological Tests. Psychological Bulletin. Vol. 52. 

No. 4: 281–302.
Curry O.S., Mullins D.A., Whitehouse H. (2019) Is It Good to Cooperate? Testing the Theory of Morality

asCooperation in 60 Societies. Current Anthropology. Vol. 60. No. 1: 47–69. DOI: 10.1086/701478.
Eronen M.I. (2020) Causal Discovery and the Problem of Psychological Interventions. New Ideas in 

Psychology. Vol. 59. Article no. 100785. DOI: 10.1016/j.newideapsych.2020.100785.
Eronen M.I., Bringmann L.F. (2021) The Theory Crisis in Psychology: How to Move Forward. Perspectives on 

Psychological Science. Vol. 16. No. 4: 779–788. DOI: 10.1177/1745691620970586.
Fayers P.M., Hand D.J. (2002) Causal Variables, Indicator Variables and Measurement Scales: An Example from 

Quality of Life. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society). Vol. 165. No. 2: 
233–253. DOI: 10.1111/1467985X.02020.

Fiedler K., Messner C., Bluemke M. (2006) Unresolved Problems with the “I”, the “A”, and the “T”: A Logical 
and Psychometric Critique of the Implicit Association Test (IAT). European Review of Social Psychology. 
Vol. 17. No. 1: 74147. DOI: 10.1080/10463280600681248.

Flake J.K., Pek J., Hehman E. (2017) Construct Validation in Social and Personality Research: Current Practice 
and Recommendations. Social Psychological and Personality Science. Vol. 8. No. 4: 370–378. DOI: 
10.1177/1948550617693063.

Freese J., Peterson D. (2017) Replication in Social Science. Annual Review of Sociology. Vol. 43: 147–165. 
DOI: 10.1146/annurevsoc060116053450.

Gouldner A.W. (1970) The Coming Crisis of Western Sociology. New York: Basic Books.
Hagger M.S., Chatzisarantis N.L., Alberts H., Anggono C.O. et al. (2016) A Multilab Preregistered 

Replication of the Egodepletion Effect. Perspectives on Psychological Science. Vol. 11. No. 4: 546–573. 
DOI: 10.1177/1745691616652873.

Hammerl M. (2018) Crisis in Sociology. In: Shackelford T., WeekesShackelford V. (eds) Encyclopedia of 
Evolutionary Psychological Science. Cham: Springer: 19. DOI: 10.1007/9783319169996_28961.

Ignatow G. (2020) Sociological Theory in the Digital Age. London: Routledge.
Liao T.F., Deviatko I.F. (2015) Causal Analysis, History of. In: International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences (Second Edition). Elsevier: 247–250.
Lopreato J., Crippen T. (1999) Crisis in Sociology: The Need for Darwin. New Brunswick: Transaction 

Publishers.
Meehl P.E. (1990) Why Summaries of Research on Psychological Theories are often Uninterpretable. 

Psychological Reports. Vol. 66. No. 1: 195–244. DOI: 10.2466/pr0.1990.66.1.195.
Morgan S.L., Winship C. (2007) Counterfactuals and Causal Inference: Methods and Principles for Social 

Research. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Munafò M.R., Nosek B.A., Bishop D.V.M., Button K.S., Chambers C.D., Percie Du Sert N., Simonsohn U., 

Wagenmakers E.J., Ware J.J., Ioannidis J.P.A. (2017) A Manifesto for Reproducible Science. Nature 
Human Behaviour. Vol. 1. No. 1(0021). DOI: 10.1038/s415620160021.

Oberauer K., Lewandowsky S. (2019) Addressing the Theory Crisis in Psychology. Psychonomic Bulletin & 
Review. Vol. 26. No. 5: 1596–1618. DOI: 10.3758/s13423019016452.

Pearl J. (2009) Causality: Models, Reasoning, and Inference. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Samuelsson K. (1961) Religion and Economic Action. New York: Basic Books.
Shapin S. (1992) Discipline and Bounding: The History and Sociology of Science as Seen through 

the ExternalismInternalism Debate. History of Science. Vol. 30. No. 4: 333–369. DOI: 
10.1177/007327539203000401.



Девятко И.Ф. Социологическая теория: старые трудности, новые вызовы 11

Sherman J.W., Rivers A.M. (2021) There’s Nothing Social about Social Priming: Derailing the “Train Wreck”. 
Psychological Inquiry. Vol. 32. No. 1: 1–11. DOI: 10.1080/1047840X.2021.1889312.

Thrift N. (2005) Knowing Capitalism. London, etc.: Sage Publications.
Turner J. (2005) Is Public Sociology Such a Good Idea? The American Sociologist. Vol. 36. No. 3/4: 27–45. 

DOI: 10.1007/s121080051015z.
Turner J.H. (2000) On the Origins of Human Emotions: A Sociological Inquiry into the Evolution of Human 

Emotions. California: Stanford Univ. Press.
Zafirovski M. (2019) A Neglected Gap in the Weber Thesis? The Long Economic Lag of Capitalism from 

Protestantism. Social Science Information. Vol. 58. No. 1: 3–56. DOI: 10.1177/0539018419838492.

Статья поступила: 30.08.21. Принята к публикации: 20.09.21.

Keywords: crisis of sociological theory, internal and external factors, conceptualization and 
measurement, validity, causal inference, “knowing capitalism”, politicalideological influences.

Received: 30.08.21. Accepted: 20.09.21. 

Abstract. The article provides a brief overview and critical analysis of the difficulties and challenges 
facing theoretical sociology considered in the context of the current discussion of the “crisis of 
sociological theory”. Both “internal” and “external” problems and challenges, the latter being related 
to the social context and internal organization of the social sciences, are considered. In particular, 
among the “internal” factors of the current crisis in relation to sociology, the author states the relative 
shortage of robust observable phenomena constraining competing theoretical interpretations, the 
insufficient attention of sociologists to conceptualization and empirical validation of methods for 
measuring theoretical constructs, as well as the specific difficulties of causal inference in the sciences 
that include causal relationships between subjective (mental) variables. Among the “external” factors 
of the social context, some aspects of the transformation of the role of academic knowledge about 
society in the era of “knowing capitalism”, as well as political and ideological influences on theoretical 
discourse are examined.
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Нестабильность социоприродных систем, нежелательные последствия технологиче
ских инноваций, учащение природных бедствий и рукотворных катастроф знаменуют новые  
вызовы устойчивому развитию. Для их изучения в социальных науках были предложены 
подходы в виде методологических «поворотов», основанных на междисциплинарном син
тезе и на изменениях исследовательской оптики. Обоснованный У. Беком «космополитиче
ский поворот» нацелен на изучение дезорганизации существующего социального порядка 
на основе «новой грамматики социального», исходящей из признания взаимо
влияния как транснациональных идентичностей и сетей, так и национальных тра
диций [Beck, 2004; Бек, 2012]. «Культурный поворот» Дж. Александера предпола
гает исследование постмодернист ских механизмов, производящих плюрализм 
смыслов, по существу, политически ангажированных вымыслов, оторванных от объ
ективных культурных и исторических реалий, что драматизирует сознание людей, 
размывает представления о легитимности и нелегитимности [Alexander, 2017]. «Ма
териалистический»/«материальнокультурный поворот», «онтологический пово
рот» (Б. Латур, Дж. Ло, Дж. Хассард, Д. Хикс) интерпретируют дисперсии социума, 
обусловленные процессом взаимодействия людей и нечеловеческих актантов [Latour, 
1987; Латур, 2002; Law, Hassard, 1999; Hicks, 2010]. Дж. Урри известен как автор ряда пово
ротов – «сложности» [Urry, 2003], «мобильности» [Urry, 2008], «ресурсноклиматического» 
[Urry, 2011; Urry, 2013], «будущего» [Urry, 2016]. Все вышеназванные повороты изучают 
реалии, имеющие черты дезорганизации и динамичного усложнения. Они: 1) коротко
живущие; 2) становящиеся (по П. Штомпке – находящиеся в непрерывном процессе 
качественного изменения) [Sztompka, 1991]; 3) инновационные; 4) делокализированные; 
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Ключевые слова: глобальная сложность • нелинейность • устойчивое развитие • 
«поворот ригидности» • экзистенциальная и онтологическая безопасность • человече-
ский капитал • гуманизм

Аннотация. Для понимания динамически сложных, нелинейно развивающихся 
соци альных реалий, включая разрывы, травмы, социоприродные турбулентности и 
угрозы антропогенных катастроф, в социологии были задействованы «повороты» с 
обра щением к инструментарию других социальных и естественных наук, что позволило 
получать более полное знание о «текущих» феноменах. Но недостаточно внимания 
уделялось вопросу о значении ригидных явлений для устойчивого развития. Автор 
представил контуры концепции «поворота ригидности», нацеленной на исследование 
факторов сохранения функциональности социума и природы. Выделяются и рассматри-
ваются базовые феномены стабильности и устойчивости: «дом»; живой труд; «сверх-Я», 
архетипы, коллективные представления и мифы; традиции; ритуализм и др. Делается 
вывод, что «поворот ригидности» не противостоит «поворотам», изучающим дисперсии 
глоболокального социума и социоприродные турбулентности. Предлагается расшире-
ние предметной сферы изучения устойчивого развития в контексте значимости долго-
живущих гуманистических факторов.
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5) гибридные (представляют собой социоприродные, биотехнологические образования, 
социоцифровые, полигендерные сущности), лишенные своей прежней аутентичности 
и упорядоченности. Знание об этих динамичных и сложных реалиях составляет основу 
совре менных подходов к изучению устойчивого развития [Blewitt, 2015; Аткиссон, 2015].

Для устойчивого развития существенное значение имеют феномены с ригидными 
свойствами. Они по своей природе: 1) долгоживущие; 2) статичные; 3) традиционные; 
4) локализованные; 5) имеют социальную, этническую, культурную специфику, родовую 
гендернополовую определенность. Необходимо изучать их комплексное воздействие, но 
с учетом динамично изменяющихся реалий. Для этого может быть востребован «поворот 
ригидности», предполагающий свою предметную нишу и задействование междисципли-
нарного знания с гуманистическим стержнем. Заметим, что понятие ригидности (от лат. 
rigidus – твердый, жесткий, негибкий) в широком смысле слова используется в значениях 
противодействия изменениям, сформированным физиологическим и психологическим по
требностям с обращением к привычным способам мышления и жизнедеятельности. При
менительно к современному сложному обществу речь идет о специфической социально 
культурной ригидности, позволяющей ему устойчиво развиваться, не допуская внут
реннего распада, противодействуя дисфункциональным воздействиям.

Ниже я охарактеризую некоторые типичные проявления ригидности, способствую
щие устойчивому развитию.

1. Начну с «Дома», являющегося «базовой реальностью» жизненного мира человека. 
Как это выразил А. Шюц, «мы будем понимать под домом нулевую точку системы ко
ординат, которую мы приписываем миру, чтобы найти свое место в нем… Он означает, 
конечно, отцовский дом и родной язык, семью, друзей, любимый пейзаж и песни, что 
пела нам мать, определенным образом приготовленную пищу, привычные повседнев
ные вещи, фольклор и личные привычки, – короче, особый способ жизни, составленный 
из маленьких и привычных элементов, дорогих нам». Развивая предложенный до него 
Ф. Тённисом подход к рассмотрению дома и семьи как первичных форм Gemeinschaft, 
ближней среды человека, в которой господствуют наиболее тесные и непосредственные 
отношения, А. Шюц показывает, что «домашние образцы» повседневной жизни форми
руют социальный порядок, устойчивость которых обеспечивает изменение социума без 
разрывов: «Конечно, сам образец тоже может изменяться. Но эти изменения медленные, 
к которым люди адаптируют свою систему интерпретаций, приспосабливая себя к изме
нениям. Иными словами, система меняется как целое, без разрывов и разломов» [Шютц, 
1995: 139, 140]. У разных народов варьируют представления о смысле жизни, полученные 
в «домашнем мире». Если в странах Запада рациональность, прагматизм и эффективность 
мыслятся как фундаментальные основания устойчивого развития, то в России рациональ
ность не может быть функциональной без обращения к проблеме обеспечения соци
альной справедливости и социальной защищенности. Как отмечает Ж.Т. Тощенко, для 
россиян характерны «стремление к социальной справедливости и социальной защищен
ности, а также желание понять, какое общество строится» [Тощенко, 2016: 36].

2. Живой труд как фактор воспроизводства человеческой креативности и регулиро
вания обмена веществ между обществом и природой. «Труд есть прежде всего процесс, 
совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собст
венной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между 
собой и природой» [Маркс, 1969: 188]. Совместный труд объединяет людей, однако 
«отчужденный труд» разрушает «родовую сущность человека – как природу, так и его ду
ховное родовое достояние – превращается в чуждую ему сущность» [Маркс, 2000: 232]. 
К. Маркс поставил задачу освобождения людей от однообразного физического труда, 
чтобы сделать их трудовую деятельность более интеллектуальной, творческой, продук
тивной. Однако выдвигаемые ныне идеи движения к «сверхэффективности», предпола
гающие элиминацию живого труда вообще, замену человека роботами и искусственным 
интеллектом, стигматизируя трудовую деятельность как «повинность, реликт прошлых 



14 Социологические исследования № 10, 2021

эпох, фактор отчуждения», по существу, находятся за пределами отчуждения – они ла
тентно подрывают экзистенциальные основы существования человека в гармонии с дру
гими людьми и природой. Однако трудовая деятельность была и будет всегда неотъемле
мым условием существования и развития любого общества. В этом отношении отрадно, 
что у российских рабочих отмечается сохранение терминальных трудовых ценностей1, 
«подкрепляемое остаточными культурными традициями коллективности в труде» [Тем
ницкий, 2017: 145, 159].

 3. «Сверх-Я», архетипы, ментальность, выполняющие функции легитимизованных цен
ностей и авторитетов, передающихся из поколения в поколение. По З. Фрейду, «Челове
чество никогда не живет полностью в настоящем, в идеологиях Сверх-Я продолжает жить 
прошлое, традиции расы и народа, которые лишь медленно поддаются влияниям совре
менности, новым изменениям, и, пока оно действует через Сверх-Я, оно играет значи
тельную, независимую от экономических отношений роль в человеческой жизни» [Фрейд, 
1999: 345]. К. Юнг высказал гипотезу, что коллективное бессознательное формируется на 
основе архетипов – «первичных моделей» или первичных психических образцов. Архе
типы представляют собой стереотипы, коллективнонаследуемые идеи, образцы мышле
ния и поведения [Юнг, 1991]. К. Манхейм отмечал, что на протяжении столетий архетипы 
регулировали человеческие отношения, выделив их значимые типы: герой, мудрец, дева, 
святой, кающийся; в области христианского воображения: крещение, отпущение гре
хов, любовь к ближнему, причастие, добрый пастырь, распятие, искупление. Исчезно
вение этих архетипов «без замены чемто другим ведет к дезинтеграции современного 
жизненного опыта и человеческого поведения» [Манхейм, 1994: 535]. Ригидная природа 
этих фено менов позволяет оптимистически оценивать возможности их возрождения и 
задейст вования как факторов устойчивого развития.

4. Коллективные представления и мифы, воспроизводящие реальность в виде народ
ной памяти. Э Дюркгейм рассматривал коллективные представления как «вещи», выра
жающие коллективные реальности, а также как «своего рода реальность» [Дюркгейм, 
1995: 302], которая поддерживает функциональность социальной солидарности как ос
новы общественного порядка. Эта реальность изменяется, но достаточно медленно в 
контексте углубляющегося разделения труда, что позволяет как социальным группам, так 
и отдельным индивидам сравнительно легко к ней адаптироваться. Особую функциональ
ность для социальной стабильности имеет миф, включающий идеи о сущности социаль
ных реалий, основанные на фантазиях и особой креативной роли человека [Барт, 2004]. 
Р. Барт рассматривает миф как механизм скрытого влияния на современное общество. 
Посредством мифов конструируются долгоживущие коллективные представления истори
ческой памяти. Но «вечная память» героев не воспроизводится сама по себе – ее необ
ходимо защищать [Романовский, 2013]. Обозначенные феномены особенно важны для 
противостояния «постправде» [Чугров, 2017: 42–59]. Ее производители не только стре
мятся реализовать свои ангажированные интересы, но и разрушают основы устойчивого 
развития политического миропорядка в целом. Анализ коллективных представлений 
позво ляет социологам лучше понимать причины социальных конфликтов и находить пути 
к их урегулированию.

5. Традиция как фактор обратимого времени, связывающий скорость течения повсед
невной жизни с большей длительностью институтов [ЛевиСтросс, 1985]. По Ю. Хабермасу, 
традиции способствуют взаимопониманию, формируют устойчивое общественное созна
ние [Habermas, 1984]. Их умаление ведет к дезорганизации смыслов и общественного 
порядка в целом: «Повседневное сознание, отосланное к традициям, претензии которых 
на значимость уже отвергнуты, оказывается вне сферы влияния традиционализма и пре
бывает в состоянии безнадежного распада» [Хабермас, 1993: 136]. Под влиянием вызовов 

1 Труд как самоценность и способ самореализации личности вне зависимости от уровня мате
риального вознаграждения.
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глобализации углубляется процесс «детрадиционализации», суть которого в том, что зна
чимость традиций декларируется, но, по существу, воспроизводятся их симулякры. Тем 
самым стираются различия между реальными традициями и искусственно созданными, как 
правило, в меркантильных целях псевдотрадициями. «Традиция, лишенная содержания и 
подвергшаяся коммерциализации, превращается либо в часть исторического наследия, 
либо в китч – безделушки из сувенирного магазина в аэропорту» [Гидденс, 2004: 60–61]. 
Возвращение к устойчивому развитию страны коррелирует с возрождением традиций. 
«Для современных россиян традиция – это не архаика, а то, что воспроизводится в кон
кретноисторических условиях жизни общества и социальных групп в силу своей целе
сообразности, практической и духовнонравственной полезности». Особую значимость 
имеет содержащийся в ней потенциал гуманизма: «в нашей духовной традиции человек 
жил и попрежнему живет во имя человека, а не во имя денег» [Горшков, 2020: 263, 327].

6. Ритуализм представляет собой защитную реакцию на аномию с обращением людей 
к безопасному и предсказуемому поведению. «Это тип приспособления индивида, лично 
стремящегося избежать опасностей и неудач посредством отказа от основных культурных 
целей и приверженности любому обещающему безопасность рутинному распорядку и 
институциональным нормам» [Мертон, 1992: 111]. Ритуализму свойственен дуализм, осно
ванный на базовых аскриптивных бинарностях: добро – зло; свой – чужой; профанный – 
сакральный; мужчина – женщина и т.д. Сегодня наибольшие вызовы ритуализму несут: 
дисперсии добра и зла, когда прежние «определенности» своих и чужих, основанные на 
национальных мировоззрениях, «исчезли» потому, что, как считает У. Бек, «космополити
зированная реальность – это не просто “гдето там”, она представляет собой стратегиче
скую живую реальность каждого» [Beck, 2016: 8]. Процесс глобализации показал услов
ность успеха как главного ориентира в жизни человека, которому они предпочитают фри
ланс, экзистенциальную и онтологическую безопасность [Барков, Маркеева, 2019: 288].

7. Институционализированные рутины, коллективные габитусы, «колея», предрасполо
женности к социально одобряемой, ранее успешной деятельности, воспроизводящие ста
бильную реальность, чувство безопасности. Рутинизация, считает Э. Гидденс, имеет прин
ципиальное функциональное значение для установления и воспроизводства социального 
порядка в условиях крайнего динамизма, а также социальных и культурных разрывов, 
характерных для радикального модерна. Рутинные процедуры обусловливают структури
рование того, что происходит в нашей жизни, типично для нее. «Институционализирован
ные рутины» позволяют преодолевать вызовы неопределенности: «Рутина обеспечивает 
целостность личности социального деятеля в процессе его (ее) повседневной деятель
ности, а также является важной составляющей институтов общества, которые являются 
таковыми лишь при условии своего непрерывного воспроизводства... Выполняя рутин
ные действия, субъекты деятельности обеспечивают и поддерживают чувство онтологи
ческой безопасности» [Гидденс, 2003: 111, 385]. По мысли П. Бурдье, социальная среда 
объективно производит габитус – «систему прочных приобретенных предрасположен
ностей…, предназначенных для функционирования в качестве структурирующих структур, 
т.е. в качестве принципов, которые порождают и организуют практики и представле
ния, которые объективно приспособлены для достижения определенных результатов» 
[Бурдье, 1995: 17–18]. Как считает социолог, эти предрасположенности весьма ригидны, 
порой сохраняются на всю жизнь в виде специфических вкусовых пристрастий, харак
терных для различных социальных групп. Люди придают непропорционально большое 
значение раннему опыту, не хотят подвергать его сомнению, в результате чего образуется 
эффект инертности. В последнее время российские социологи обратили внимание на 
возрастающую роль институционализированных рутин, коллективных габитусов, «колеи» 
как внутренних факторов преемственности и устойчивости, считая, что они будут опреде
лять стратегии динамики власти и социального порядка в России в XXI веке [Розов, 2011].

8. Праксис как созидательная активность людей по преобразовыванию мира в направ
лении гуманизации человека и его жизненной среды. Согласно К. Марксу праксис (Praxis) 
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означает преобразующую деятельность людей по утверждению справедливого социаль
ного порядка, в котором нет места эксплуатации человека человеком. Представители 
Франкфуртской школы особый акцент делали на необходимости ненасильственных пре
образований, трактовали эмансипацию как освобождение от любого вида насилия над 
человеческой природой, исходящего от массовой культуры, формальной рационализа
ции, «овеществления» общественной жизни. Они связывали созидательную активность с 
требованием возрастания роли культуры, духовности, моральных принципов в организа
ции социального порядка [Хоркхаймер, Адорно, 1997]. Современное видение праксиса пред
полагает особую ценность человеческого капитала. Лауреат Нобелевской премии Т. Шульц 
утверждает, что лучшим ответом на вызовы неспокойного мира является «инвестирование 
в людей» [Schultz, 1981]. Приумножение человеческого капитала позволяет акторам лучше 
проявить индивидуальность, креативное мышление, что становится решаю щим фактором 
их адаптации к неопределенностям. Праксис относительно природных ресурсов вновь 
востребован. Э. Гидденс отмечает, что радикальный модерн несет с собой «конец при
роды» – в том смысле, что окружающий мир человека перестает быть для него чемто 
внешним и все больше превращается в творение самого человека [Гидденс, 2004: 44]. 
Ресурсы, по его мнению, не существуют сами по себе, они становятся таковыми только 
благодаря человеческой деятельности, от характера которой зависит устойчивость соци
альноприродного порядка. Одним из существенных вызовов является нынешнее меркан
тильное использование ресурсов, имеющее дегуманизированные последствия для био
сферы, изменяющие условия функционирования всего живого на планете и вызывающие 
эффекты, которые социолог интерпретирует так: «Люди находят для себя трудным с таким 
же уровнем реальности отнестись к будущему, с каким они относятся к настоящему» 
[Giddens, 2009: 2]. Ч. Перроу главными вызовами устойчивому развитию считает «нор
мальные аварии», под которыми понимает катастрофы, вызванные не конкретной чело
веческой ошибкой, а уязвимостями сложных социотехноприродных систем, предраспо
ложенных к «нормальным» сбоям, даже при хорошем менеджменте и полном внимании к 
безопасности [Perrow, 1999]. Последствия разного рода дегуманизаций провоцируют эко
логические катастрофы. В этой связи В.Н. Яницкий выделяет три состояния человеческих 
сообществ, в которых они проявились: предкатастрофное, катастрофа и ее последствия 
для человека и природы [Яницкий, 2013].

9. Эпистема как культурнокогнитивное априори. По М. Фуко, эпистема представляет 
собой базовые характеристики глубинной структуры мышления и научного теоретизи
рования, касающиеся правил, отвечающих определенным критериям построения как от
дельных теорий, так и целых отраслей знания. Согласно его теории «археологии знания», 
формы «эпистем» включают в себя набор дискурсивных правил, которые формируют 
надындивидуальный порядок, характерный для определенного исторического времени 
[Фуко, 1996]. Следует отметить также амбивалентный смысл эпистемы, выражающийся 
в ее предрасположенности как к разрывам, так и к ригидности. Фуко предлагает нели
нейную интерпретацию истории, основанную на идее естественности разрывов между 
эпистемами, что влечет за собой изменения в мышлении и поведении людей. При этом 
глубинная структура мышления задает характер дискурсивных практик людей, живущих в 
конкретных культурных реалиях, что является, к примеру, наряду с близкородственными 
языками, главным фактором, сближающим русских, украинцев и белорусов.

10. Теологическое знание и религиозные верования, воспроизводящие духовность, 
сакральность, а также базовые моральные ценности, представления о добре и зле. Хотя 
у научного и теологического знания разные критерии истины, их представители сотрудни
чают в такой общей предметной сфере, как мир, гуманизм, социальное согласие, устой
чивость [Хабермас, 2002: 120–125]. Пример диалогового сотрудничества представителей 
науки и религии демонстрируют социолог З. Бауман и академический теолог С. Обирек, 
вместе выступают против тех, кто претендует на монополию в понимании добра и 
зла, добродетели и порока, истины и лжи [Bauman, Obirek, 2015]. Чтобы эффективно 
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противостоять усложняющимся вызовам устойчивому развитию, требуются интегральные 
интеллектуальные подходы и совместные усилия представителей науки и религии. Они 
уже формируются применительно к исследованию побочных влияний на устойчивость со
циального и природного мира новейших технологий, особенно цифровизации. Так, канад
ский социолог У.Х. Вандербург утверждает, что цифровые технологии, сфокусированные 
на прагматическую эффективность, умаляют значимость символической культуры и чело
веческого духа: «мы все более уподобляемся компьютерам.., переформатируемся в образ 
техники» [Vanderburg, 2016: 378]. Подобную озабоченность высказал патриарх Кирилл 
на встрече с ученымифизиками: «Мы с вами живые свидетели рождения нового мифа – 
мифа трансгуманизма, который отражает веру в самоценность научнотехнического 
прог ресса… Не очевиден ли сегодня трагический сдвиг фокуса внимания с сущностных 
вопросов в сторону увлеченности технологиями? Не превращаемся ли мы из субъекта 
процесса в его объект, от которого лишь требуется соответствовать просчитанным маши
нами алгоритмам поведенческих реакций для эффективной поддержки общества потреб
ления? Не надорвали ли мы, увлекшись манящими горизонтами новых перспектив, ту 
самую страховочную нить, которая связывала нас с нами же, с просто людьми?»2. Рос
сийские социологи отметили амбивалентные последствия от внедрения цифровизации в 
публичное управление [Василенко, Зотов, 2020: 4–16]. Для обеспечения гармонии между 
социумом и природой важно в процессе цифровизации обеспечить воспроизводство добра, 
духовности и гуманизма, что видится в переходе к гуманистическому цифровому повороту 
[Kravchenko, 2019: 397405].

11. «Мост» как исторически сложившее соединение людей в условиях их противостоя
ния разобщению. Как отмечает Г. Зиммель, мост представляет собой не только соору
жение, соединяющее берега реки или чеголибо, но и материализацию нашей воли к 
расширению социальных связей: «человеческое стремление к соединению наталкивается 
не просто на пассивную разобщенность пространства, но на специфически активную его 
конфигурацию. Преодолевая это пространство, мост символизирует экспансию нашей 
воли в пространстве» [Зиммель, 2013: 146]. В России мосты играют особую роль, соеди
няя в единое целое центр с периферией, мегаполисы, большие и малые города, деревни, 
являясь тем самым фактором стратегической устойчивости. В последние годы исследо
вания по этой тематике активизировались. Так, монография «Региональная социология» 
предлагает инновационные решения проблем консолидации социального пространства 
России [Маркин, 2015]. Выявлено место российских мегаполисов в условиях глобальных 
социальноэкологических вызовов [Яницкий, 2018: 5–16] и что значимо – их адаптивные 
функции [Маскаев, Чикарова, 2017: 108–114]. В значительной степени благодаря мостам 
малые города выходят за пределы своего прежнего географического пространства [Чер
ныш, Маркин, 2020].

Каждый исторический этап в развитии человечества предполагает строительство новых 
мостов. Современные вызовы устойчивому развитию востребовали как бережное отноше
ние к ранее воздвигнутым, так и создание принципиально новых мостов на базе сотрудни
чества представителей разных областей научного знания. XVIII Всемирный социо логический 
конгресс проходил под девизом: «Мосты, соединяющие всевозможные расколы социо
логии ради более равного мира». К. Хасегава, руководитель Японского организационного 
комитета конгресса, видит в формирующемся содружестве ученых «мост, связующий Восток 
и Запад, Юг и Север, женское и мужское, прошлое и будущее, молодое и старое, природу и 
общество, соединяющего всевозможные расколы социологии ради более равного мира» 
[Hasegawa, 2014: 17]. Такое видение роли современного моста не только способствует 
развитию сетевых взаимоотношений социологии с другими социальными и естественными 

2 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с учеными во Всероссийском научноиссле
довательском институте экспериментальной физики в Сарове // Русская православная церковь. 2019. 
31 июля. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5480260.html (дата обращения: 01.07.2021).
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науками, но и создает перспективную основу устойчивого развития. Ныне зиммелевская 
диалектика соединения – разъединения проявляется в более сложных формах: интенси
фицировались попытки разрушения мостов в угоду сиюминутным интересам властвующих 
элит; COVID19 стал фактором изоляционистских тенденций; Интернет не только соеди
няет людей, но латентно способствует воспроизводству цивилизационного и культурного 
противоборства; гибридные войны создают анклавы нового типа; участившиеся социо
природные катастрофы, обусловленные как прагматической человеческой деятельно
стью, так и климатической турбулентностью, травмируют людей. Вместе с тем однажды 
построенный мост продолжает обеспечивать функциональность устоявшихся экономи
ческих, политических, культурных и научных связей, которые вносят существенный вклад 
в устойчивое развитие.

Таким образом, предлагаемый «поворот ригидности» основан на интегральном 
задейст вовании социального, естественнонаучного и гуманистического знания, вырабо
танного всем человечеством. Он не противостоит апробированному теоретикометодоло
гическому инструментарию, нацеленному на изучение становления глобальной сложности 
и нелинейности, а предлагает иной ракурс исследования, расширяющий предметную 
сферу изучения устойчивого развития. Квинтэссенция «поворота ригидности» состоит в 
обосновании значимости долгоживущих факторов, имманентно включающих компонен
ты гуманизма, необходимые для устойчивого развития. Эти факторы создавались людьми 
в течение всей человеческой истории, потенциал их функциональности оказался востре
бован для противодействия дезорганизациям, хаотическим и травматическим тенденциям. 
«Поворот ригидности» позволяет учесть проявления как внешних, так и внутренних при
чин современной усложняющейся социоприродной динамики. Его принципы могут сти
мулировать практическую разработку нового типа управления нелинейными процессами, 
нацеленного на достижение интерфейса динамичного, «текущего» и долгоживущего, ста
бильного, инноваций и традиционности, глобального и локального, опираясь на содержа
щиеся в них гуманистические компоненты. Синергетическое использование всех обозна
ченных выше поворотов позволит выработать более валидное знание гуманистического 
типа, на основе которого возможен баланс национальных и космополитических трендов 
устойчивого развития [Kravchenko, 2021], что в конечном счете стимулирует формирова
ние межгосударственных подходов к сбережению человеческого капитала и природных 
ресурсов. Движение к устойчивому развитию невозможно без соответствующих усилий 
всех международных акторов. Россия вырабатывает свою стратегию устойчивого раз
вития, в которой значительное место отводится долгоживущим факторам стабильности.
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Abstract. There has been considered the process of the complication of challenges to the 
sustainable development under the conditions of the global complexity and the dominance of 
nonlinear trends. It is shown that to interpret the dynamically complex realities entailing uncertainties 
and socionatural turbulence, the sociological “turns” to the instruments of the natural sciences have 
been justified, which allow to produce more valid knowledge about hybrid, shortlived, “liquid” 
phenomena. However, they give insufficient attention to the realities with rigid characteristics, which 
play a significant role in the reproduction of the sustainable development. In this regard, we propose 
the contours of the “rigidity turn” concept, which is focused on studying longlived phenomena that 
provide existential and ontological security to man, the functionality of society and nature. There 
are specifically analyzed following basic phenomena of stability and sustainability with an immanent 
humanistic content: “home”; living labor; “superself” and archetypes; collective ideas and myths; 
traditions; ritualism as a predictable way of living; institutionalized routines, collective habitus, “track”; 
praxis; episteme; theological knowledge and religious beliefs; “bridge”. The conclusion is made that 
the “rigidity turn”, based on the interdisciplinary humanistic knowledge, does not oppose the “turns” 
that interpret the dispersions of globolocal socium and socionatural turbulences, but it offers an 
extension of the subject matter of studying of the sustainable development in the context of justifying 
the significance of the longlived and humanistic factors. The author relies on the achievements of the 
world sociological thought as well as of Russian sociologists, who have made a significant contribution to 
the study of cultural, historical and spatial features of the country’s transition to a balanced solution of 
economic, sociocultural problems in the context of the optimal codevelopment of human and natural 
resources, humanization of scientific and technological innovation, preservation of the functionality of 
the ecological environment.
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Социокультурный механизм саморегуляции жизнедеятельности молодежи. Под 
само регуляцией жизнедеятельности мы понимаем способность индивидов и групп к целе
сообразному функционированию в определенных условиях, а также к преобразованию 
условий и самих себя. Выстраивая жизненные стратегии, молодые люди следуют своим 
представлениям о желаемом, наделяя смыслами и значениями не только цели, но и пути 
их достижения. Поэтому в молодежной среде саморегуляция рассматривается в аспекте 
становления субъектности молодежи как социальной группы.
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Аннотация. Обосновывается механизм социокультурной саморегуляции жизнедея-
тельности молодежи. Исследование основано на изучении регулятивной роли смыслов, 
имеющих различную природу, что определяет своеобразие их отражения в сознании 
моло дых людей. Анализ разных смыслов, содержащихся в элементах механизма само-
регуляции, и их связь с другими позволяет выявить формирование смысловых единств, 
определяющих разные типы саморегуляции. Процесс саморегуляции жизнедеятельности 
рассматривается как субъективно-объективный, где субъективная сторона связана с 
индивидуальным содержанием смыслов, а объективная – со структурированием эле-
ментов механизма саморегуляции. Применение метода структурно-таксономического 
моделирования позволило раскрыть действие механизма социокультурной саморегу-
ляции, представив ее в целостности. Целостность обеспечивается взаимосвязью осно-
ваний саморегуляции жизнедеятельности молодежи с более широким пластом соци-
альной и культурной реальности. На первом уровне таксономического анализа полу-
чена структура наиболее существенных связей между элементами социокультурного 
механизма. Определение наиболее значимых из них позволило выделить те элементы, 
которые в совокупности определяют доминирующую направленность саморегуляции. 
На втором – показана связь между таксонами, образовавшимися на первом уровне. 
В результате анализа связи типов саморегуляции с социально-демографическими харак-
теристиками получена типология моделей саморегуляции жизнедеятельности в различ-
ных группах молодежи.
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В механизме социальной саморегуляции выделяются различные составляющие, среди 
которых важнейшую роль играет социокультурная. В ее основе – компоненты, характер
ные для доминирующей культуры и множества субкультур, осваиваемых, воспроизводи
мых и создаваемых молодежью в процессе жизнедеятельности. Идентификация с ними 
влияет на последующие жизненные выборы молодых людей в разных сферах.

Социокультурная саморегуляция обеспечивает взаимодействие элементов моти
вационной сферы сознания – потребностей, интересов, установок, ценностей, прида
вая содержательную направленность всему процессу социальной регуляции. Согласно 
А.С. Ахие зеру [1998], ее специфика состоит в разрешении противоречия между социаль
ными условиями бытия и культурой, регулирующей выбор способов жизнедеятельности. 
В этом преодолении важна рефлексивность индивидов, основанная на познании ими себя 
и смыслов своей деятельности, на способности отбирать, а также конструировать и во
площать адекватные способы взаимодействия с реальностью.

Отправной точкой в этом процессе являются смыслы – понимание молодыми людьми 
сущности и значения всего, с чем приходится взаимодействовать. Они формируются 
на основе различных форм исторического и актуального опыта, усвоенного в качестве 
жизне практических установок [Шюц, 2003: 89].

Но не все события и практики немедленно подвергаются рефлексии. Многое входит 
в жизненные установки молодежи в виде неотрефлексированного опыта. Однако в даль
нейшем осмысливается, соотносится с представлениями других, уточняется и выстраива
ется в виде жизненных позиций и убеждений, но и те и другие участвуют в саморегуляции 
жизнедеятельности, выражаясь в интенциональных импульсах субъектов. Если на бес
сознательном уровне смыслы переживаются как ощущение эмоциональной близости со 
всеми, кто разделяет схожий опыт и общие представления, то в осознанном – отражают 
знания и понимания реальности, приобретая ценностное значение. Следовательно, в ме
ханизме социокультурной саморегуляции необходимо рассматривать различные элемен
ты, действия которых посвоему влияют на этот процесс.

К таким элементам относятся, вопервых, архетипические и ментальные структуры: 
«специфические бессознательные реакции на постоянно возобновляющиеся феномены 
внешнего и внутреннего миров» [Юнг, 2013: 142; 1991; Руткевич, 1991: 21], «способы вос
приятия и оценки людьми окружающего мира, мышления и чувствования, имеющие над
ситуативный характер и проявляющиеся в их своеобычной поведенческой активности» 
[Таршис, 1999: 15]. Содержащие обобщенный образ прошлого и отражающие свое
образие практической организации жизни людей, социализировавшихся в рамках общей 
культуры и территории, они отмечаются у представителей разных групп [Сикевич и др., 
2005; Голосовкер, 2010]. Опыт и знания, приобретенные в ходе социализации, закрепля
ются в социальных практиках – привычных способах активности – и в устойчивых образах 
Других. Так в механизм саморегуляции включаются габитусы и стереотипы. Базируясь на 
«практическом смысле» и реализуясь в актуальных практиках, габитус соединяет в актив
ности молодого поколения прошлое и настоящее. А упрощенный – стереотипный – образ 
Другого служит быстрому определению его смысла и выбору способа взаимодействия. 
Оба этих элемента ускоряют саморегуляцию [Чупров и др., 2014; Зубок, 2020].

Осознание молодыми людьми смыслов в качестве оснований мотивации является 
важным этапом саморегуляции. Осознанные смыслы образуют в совокупности «смысло
вые единства» [Вебер, 1990: 611]. Они приобретают ценностную форму, благодаря связи 
с различными типами базовой культуры [Сорокин, 1992: 431]. Образуя среди носителей 
данной культуры ценностноориентационные комплексы – по Вал.А. Лукову, тезаурусы, 
определяют смысловое содержание жизнедеятельности.

Базовые типы культуры встречаются у представителей разных поколений и являются 
связующими нитями между молодежью и обществом. Однако молодежь формируется под 
активным влиянием современности. Появляются новый опыт, знания и новые смыслы, 
которыми наделяются явления окружающей жизни. А основания саморегуляции, 
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сформированные под влиянием базовой культуры, дополняются и развиваются смыслами, 
сконструированными в интерсубъективных взаимодействиях сверстников в субкультурах. 
В жизненных смыслах отражается осознание человеком своего предназначения, а выя
вить смыслы жизни – значит определить ее сущность, ориентации и средства их дости
жения; выявить то, что имеет наибольшую ценность и реализуется в главных функциях 
дея тельности [Тощенко, 2016: 9; Тощенко, Великий, 2018: 9; Чудновский, 2015: 7].

В разные эпохи акцентируются не только разные смысловые компоненты, меняется 
само их содержание. А поскольку фундаментальные изменения растягиваются во вре
мени, то накапливаются разнообразные смыслы и значения. Объединение и наслое
ние смысловых проекций в сознании людей выражается в феномене социокультурной 
гибридизации и является одной из особенностей современной молодежи. На основе 
смысловых композиций складываются типы саморегуляции, аккумулирующие локальное 
и глобальное, традиционное и современное, духовное и материальное, ценностное и 
рациональное.

Распределение групп молодежи в соответствии со смысловыми ориентациями отражает 
разность темпомиров и «кластеризованность» групповых характеристик. Если первое свя
зывается с неодинаковой интенсивностью изменений и проявлений разных культурных 
образцов в среде молодежи, то второе «означает множество синкретизмов либеральных 
и традиционных компонентов <…> либеральные экономические ценности уживаются с 
тради ционными политическими и этическими. По сути, институционализируется кластеризо
ванное общество, находящееся между традиционным и либеральным социальными поряд
ками» [Колбановский, 2008: 149]. Выбор конкретных культурных проекций и смысловых 
ориентиров определяется доверием молодежи к заложенным в них идеям.

Итак, элементами социокультурного механизма в данном исследовании выступают: 
типы базовой культуры; смыслы, культивируемые в молодежных субкультурах, смысложиз-
ненные ценности; архетипы, менталитет, габитусы, стереотипы, базовое доверие. В каждом 
из элементов выделяется то существенное, что содержательно характеризует направлен
ность жизнедеятельности молодых людей, на них ориентирующихся. А взаимодействие 
элементов обеспечивает единство бессознательного и осознанного, традиционного и 
совре менного в формировании смысловых оснований саморегуляции. Понятие механизм 
используется для обозначения целостности и внутренней взаимосвязи элементов, влияю
щих на саморегуляцию [Чупров, 2018; Зубок, Чупров, 2020б; Зубок, 2020; Чупров, Зубок, 
2021]. Исследование механизма саморегуляции предполагает выявление системы устой
чивых связей между его элементами. Его реализации служило применение метода струк
турнотаксономического моделирования [Леванский, Любутов, 1997].

Построение структурно-таксономической модели саморегуляции жизнедеятель-
ности молодежи. В основе представленных теоретических положений лежат результаты 
исследования, проведенного Центром социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН в семи 
субъектах РФ, в 28 населенных пунктах в сентябре 2017 г. Выборка молодежи в возрасте 
15–29 лет составила 803 человека. Опрос проводился методом личного интервью по месту 
жительства респондентов при участии ООО «ИОМ Квалитас». В процессе исследования раз
работана структура механизма социокультурной саморегуляции жизнедеятельности моло
дежи (48 элементов), ставшая основой для построения таксономической модели (табл. 1). 
Приведенные показатели частично использовались в предыдущих исследованиях, а их 
резуль таты отражены в публикациях авторов [Зубок, Чупров, 2018; 2019a; 2019б; 2020а].

Построение структуры взаимосвязей анализируемых элементов осуществлялось на ос
нове образуемой ими квадратной матрицы (48 × 48), с использованием алгоритма кратчай
шего незамкнутого пути (КНП)1. Степень значимости взаимосвязей элементов по критерию 
«максимальной близости» оценивалась на основе коэффициента корреляции Пирсона. 

1 В результате применения алгоритма КНП строится граф, называемый кратчайшим незамкну
тым путем (КНП).
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Таблица 1

Структура элементов механизма социокультурной саморегуляции жизнедеятельности

Эмпирические показатели Вес (в %)

Смыслы жизни

1 Любовь 58,1

2 Спокойная безбедная жизнь 42,2

3 Самореализация 37,1

4 Продолжение себя в будущих поколениях 31,5

5 Стремление к истине 27,6

6 Борьба за справедливость 21,1

7 Политическая борьба 4

Архетипы

8 Судьбы 68,6

9 Добра 58,5

10 Совести 60,6

11 Правоты власти 27,3

12 Вины 43,5

13 Славы 58,4

14 Спасителя 52,8

15 Идеализации прошлого 73,1

Типы культуры

16 Духовная культура 73,5

17 Инновационная культура 87,9

18 Культура физического развития 83,7

19 Гедонистическая культура 79,2

20 Адаптационная культура 77,7

21 Культура моральной аномии 62,5

Ментальные черты

22 Любовь к своему отечеству 77,5

23 Милосердие 63,4

24 Честь, достоинство 72,1

25 Любовь к ближнему 69,7

26 Подозрительность в отношении к иностранцам 44,1

Современные черты

27 Отношение к стране как к месту проживания 52,3

28 Жалостливость, сочувствие 57,8

29 Стремление отстаивать права человека 58,8

30 Рационализм 43,8

31 Открытость ко всему иностранному 50,4

Субкультура

32 Быть непохожим на других 84,8

33 Самоощущение избранности, исключительности 63,6

34 Быть в центре внимания, эпатировать окружающих 65,4

35 Протест против официоза 48,1

36 Бегство от действительности 43,7

37 Свобода без ограничений 49,2

Стереотип

38 Противостояние «своичужие» 60,6
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Ключевым понятием является таксон, определяемый как естественный, заранее не задан
ный класс наиболее близких по смысловым значениям анализируемых элементов. Для 
разбиения (кластеризации) связей и получения структуры таксонов используется квадрат
ная матрица сопряженности элементов механизма саморегуляции.

На первом уровне таксономического разбиения получается структура наиболее сущест
венных (по критерию «максимальной близости») связей между элементами механизма 
само регуляции жизнедеятельности молодежи, распределенных по восьми таксонам (от Т1 
до Т8). В каждом таксоне выделяются элементы, образующие ядро (максимальная сте
пень выраженности связи), а также элементы, расположенные на разных слоях таксона. 
Степень значимости (выраженности) связей определяется на двух уровнях: горизонталь
ном – внутри слоя и вертикальном – между слоями. По мере удаления от ядра происходит 
снижение степени значимости расположенных на них элементов. Это позволяет выделить 
наиболее значимые элементы и содержащиеся в них смысловые основания (табл. 2).

Эмпирические показатели Вес (в %)

Габитусы

39 Активная жизненная позиция 79,8

40 Пассивная жизненная позиция 6,5

41 Чувственность 56,7

42 Расчетливость 18,3

43 Постоянство 66,6

44 Изменение 19,2

45 Предсказуемость 63,4

46 Риск 17,1

Базовое доверие

47 Доверие окружающим 70,9

48 Недоверие окружающим 7,6

Окончание табл. 1

Таблица 2

Распределение элементов механизма саморегуляции в таксонах. Первый уровень разбиения

Слои Таксон 1

1 Ядро «Инновационная культура»; Субкультура «самовыражения»

2 Культура «физического развития»

3 Габитус «активная жизненная позиция»

4 Культура «гедонистическая»

5 Культура «адаптационная»

6 Культура «духовная»

7 Архетип «идеализации прошлого»

8 Доверие окружающим

9 Архетип «судьбы»

10 Архетип «славы»

11 Габитус «чувственность»

12 Современная черта «страна – место проживания»

13 Смысложизненная ценность «любовь»

14 Архетип «правоты власти»

15 Смысложизненная ценность «стремление к истине»
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Как следует из таблицы 2, ядро таксона 1 (первый слой) образуется связью иннова-
ционной культуры, отражающей стремление к новому, проявление предприимчивости, 
способность принимать неординарные решения с субкультурой самовыражения. Желание 
быть непохожими на других, выделиться из общей массы – второе по значимости (после 
стремления к объединению) стремление, реализуемое молодыми людьми в пространстве 
межгрупповых взаимодействий. Оба элемента отличаются высоким уровнем значений – 
87,9 и 84,8% соответственно.

Расширение смыслового единства, образованного в ядре, происходит в результате 
кластеризации его связей с самыми разными типами культуры, располагающимися в 
разных его слоях. Во втором слое инновационная направленность жизнедеятельности 
допол няется связью с культурой физического развития (83,7%) – стремлением молодежи 
к телесному самосовершенствованию. В третьем – анализируемое смысловое единство 

16 Смысложизненная ценность «спокойная, безбедная жизнь»

Слои Таксон 2

1 Ядро Ментальные черты: «любовь к отечеству»; «честь, достоинство»

2 Ментальные черты: «любовь к ближнему»; «подозрительность в отношении к 
иностранцам»

3 Современная черта «стремление отстаивать права человека»

4 Современная черта «открытость ко всему иностранному»

5 Современная черта «рационализм»

Таксон 3

1 Ядро Габитусы: «постоянства в выборе жизненной стратегии»; «преобладание 
стабиль ности и безопасности»

2 Смысложизненная ценность «борьба за власть»

Таксон 4

1 Ядро Ментальная черта «милосердие»; Современная черта «жалостливость, 
сочувствие»

Таксон 5

1 Ядро Субкультуры: «эгоцентризм, эпатаж»; «самоощущение избранности, 
исключительности»

2 Смысложизненная ценность «самореализация»

3 Субкультура «свобода без ограничений»

Таксон 6

1 Ядро Стереотип «мы–они»; Культура «моральной аномии»

2 Субкультура «протест против официоза, бунтарство»

3 Субкультура «уход от действительности, эскапизм»

4 Смысложизненная ценность «борьба за справедливость»

5 Недоверие окружающим

6 Габитус «пассивная жизненная позиция»

Таксон 7

1 Ядро Архетипы: «добра»; «спасителя»

2 Архетип «совести»

3 Архетип «вины, послушания»

4 Смысложизненная ценность «продолжение себя в будущих поколениях»

Таксон 8

1 Ядро Габитусы: «экстрим и риск в выборе моделей поведения»; «изменения в выборе 
жизненной стратегии» 

2 Габитус «расчетливость»

Окончание табл. 2
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прирастает связями с духовной культурой (шестой слой; 73,5%), а также со смысложизнен-
ными ценностями любви (тринадцатый слой; 58,1%) и стремления к истине (пятнадцатый 
слой, 27,6%), что придает ему более возвышенное содержание.

Связь ядра таксона с гедонистической культурой (четвертый слой; 79,2%) поддержи
вается смысложизненной ценностью стремления к спокойной, безбедной жизни (шестнад
цатый слой; 42,2%). Благодаря этой связи инновационная направленность дополняется 
ориентацией на благополучие, которое, скорее всего, и является главной целью. А связь 
инновационной культуры с адаптационной культурой (пятый слой; 77,7%), в свою очередь, 
продиктована необходимостью приспособиться к изменяющимся условиям.

Посредством связи инновационной культуры, расположенной в ядре, с архетипами 
«идеализации прошлого» (седьмой слой; 73,1%) и «славы» (десятый слой; 58,4%) иннова
ционность приобретает историческую обусловленность. Эта весьма неожиданная связь 
имеет свое объяснение с позиций регулятивной роли коллективного бессознательного. 
Формирующиеся в нем представления о прошлом как о чемто важном и значимом (согла
сие с пословицей «Почитая прошлое, обретаешь будущее») задают критерии оценки 
инно ваций и, как следствие, обнаруживаются в конструировании образа будущего. 
А связь с архетипом «славы» во многом объясняет желание быть причастными к значи
мым историческим событиям как прошлого, так и настоящего.

В результате связи ядра таксона с габитусом «активной жизненной позиции» (третий 
слой; 79,8%) оформляется деятельностная направленность этого смыслового единства. 
А харак тер ее содержания определяется связями с доверием окружающим как способ ностью 
воспринимать окружающих позитивно (восьмой слой; 70,9%); архетипом «судьбы», отра
жающим зависимость от обстоятельств (девятый слой, 68,6%); габитусом «чувственности» 
как способности к сопереживанию (одиннадцатый слой; 56,7%); современным отноше
нием к стране «как к месту проживания» (двенадцатый слой; 43,8%); архетипом «правоты 
власти», верой в ее «мудрость» и «непогрешимость» (четырнадцатый слой, 27,3%).

Таким образом, кластеризация взаимосвязей между элементами, полученная в так
соне 1, позволяет определить первый тип саморегуляции жизнедеятельности молодежи, 
основанный на взаимосвязи различных типов культуры. Присущие ему основания саморе
гуляции отражают влияние сразу нескольких типов культуры и их смысловых проекций – 
физического и духовного развития, удовольствия и развлечений, адаптации к усложняю
щейся реальности. Эти смыслы закрепляются в социальных практиках благодаря связи с 
габитусом активной жизненной позиции как установки на активность. В этом смысловом 
единстве доверие к окружающим и способность к сопереживанию отвечают за духовную 
составляющую, прагматичное отношение к стране – за рациональную, а вера в судьбу и 
правоту власти – за внешний контроль и самоконтроль, т.е. внутренние и внешние рамки 
регуляции активности.

Ядро таксона 2 образует связь двух значимых ментальных черт национального харак
тера – любви к отечеству (77,5%), а также чести и достоинства (72,1%). Представляя собой 
систему неосознанных регуляторов жизни и поведения, менталитет формирует особый 
тип мышления, где соединяются понятия и образы, убеждения и чувства. Ментальные 
черты проявляются в жизнедеятельности значительной части молодежи в ее групповом 
и индивидуальном сознании, формируя устойчивое отношение к реальности. Поскольку 
речь идет о национальных особенностях, то для их эмпирического определения исполь
зовались черты, выделяемые молодыми людьми в национальном характере россиян, в их 
отношении друг к другу и к стране.

Особенностью таксона 2 является кластеризация связей его ядра в двух, во многом 
противоположных по смыслу, направлениях. Вопервых, в направлении связей с другими 
ментальными чертами (во втором слое): любовью к ближнему (69,7%) и подозритель-
ностью в отношении к иностранцам (44,1%). Вовторых, с современными чертами: стремле-
нием отстаивать права человека (58,8%; третий слой); открытостью ко всему иностранному, 
стремлением быть частью глобального мира (50,4%; четвертый слой) и рационализмом 
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в отношении к другим (43,8%; пятый слой). Такое «разбегание» смысловых ориентаций 
отражает существующее в современном российском обществе идейное размежевание, 
в котором оппоненты наполняют одни и те же образы и понятия совершенно разными 
смыслами. Образовавшиеся смысловые единства формируют второй тип саморегуляции – 
чувственный, уходящий корнями в ментальность, а также третий тип, основанный на 
совре менных представлениях глобальной открытости, но и рациональности.

К таксону 2 примыкает таксон 4, состоящий из одного ядра, которое образует связь 
ментальной черты «милосердие, сострадание» (63,4%) с современной чертой «жалостли-
вость, сочувствие» (57,8%). В милосердии проявляется деятельное стремление к благо
творительности, а в жалостливости – демонстративное сочувствие. Разные по форме 
(традиционная и современная), они близки по смыслу, не противоречат друг другу, нахо
дятся под влиянием гуманистической риторики и запроса на гуманизм в среде молодежи. 
Стилистические различия между ними олицетворяют разницу между вторым и третьим 
типами саморегуляции.

В таксоне 3, ядро которого выстроено связью двух габитусов – постоянства как 
харак теристики жизненной стратегии (66,6%) и предсказуемости, преобладания стабиль-
ности и безопасности в оценке своей жизни (63,4%), содержится смысловое единство чет-
вертого типа саморегуляции – стремления к стабильности. Закрепленные в социальных 
практиках габитусы постоянства и предсказуемости выражают осознанное стремление 
молодых людей к сохранению статускво.

Во втором слое проявляется связь ядра с политической борьбой как смысложизнен
ной ценностью (4%). Возможно, так проявляется прагматичное восприятие молодыми 
людьми политической власти как средства решения жизненных проблем.

Противоположная по смыслу направленность саморегуляции формируется во взаимо
связи трех габитусов в таксоне 8. Его ядро: габитус экстрима и риска как оценка состоя
ния собственной жизни (17,1%) и габитус изменения (19,2%) как установка на соответ
ствующие жизненные стратегии и модели поведения. Это смысловое единство дополня
ется связью с габитусом расчетливости как свойством, противоположным чувственности 
(18,3%; второй слой). Все это образует пятый тип саморегуляции, основанный на пред
расположенности молодежи к изменениям и риску.

В ядре таксона 5 содержится связь субкультуры эгоцентризма, эпатажа (65,4%) с суб
культурой исключительности (63,6%). Принадлежность к ним формирует стремление быть 
в центре внимания, бросать вызов окружающим, замешанное на самоощущении избран
ности, исключительности. Смысловое единство ядра таксона дополняется связью с про-
явлением индивидуальности, самореализацией как смыслом жизни (37,1%; второй слой), 
а также с субкультурой свободы без ограничений, в том числе сексуальной свободы (49,2%; 
третий слой), образуя шестой тип саморегуляции, основанный на принадлежности моло
дежи к различным субкультурам.

С таксоном 5 связан таксон 6, в ядре которого объединились стереотип «мы–они» 
(60,6%) и культура «моральной аномии» как следствие деструкции нормативности, отри
цающая универсальные нормы (62,5%). В зависимости от того, кто включен в понятие 
«Мы» («Свои») и «Они» («Чужие)», образуются два смысловых единства. Первое связано 
с бунтарством, субкультурой протеста против официоза (48,1%; второй слой) и борьбой 
за справедливость как смысложизненной ценностью (21,1%; четвертый слой). Второе – 
с субкультурой эскапизма (43,7%; третий слой), недоверием к окружающим (7,6%; пятый 
слой) и габитусом пассивной жизненной позиции (6,5%; шестой слой). Соответственно, 
образуются два типа саморегуляции: седьмой – основанный на стереотипе «мы–они» в 
связке с субкультурой протеста; восьмой – также основанный на стереотипе «мы–они», 
но с субкультурой эскапизма.

В таксоне 7 объединились сразу четыре архетипа. Ядро таксона – связь архетипа 
«добра», отражающего веру в неизбежность победы Добра над Злом (58,5%), с архети-
пом «спасителя», основанным на вере в Мессию (духовного или политического лидера, 
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«царябатюшку», президента, лидера оппозиции и т.д.). Это смысловое единство допол
няется связью с архетипом «совести» – способностью испытывать чувство стыда за не
благовидные поступки (60,6%; второй слой), архетипом «вины», в соответствии с которым 
послушание признается главной добродетелью, а непослушание – грехом (43,5%; третий 
слой), а также с «продолжением себя в будущих поколениях» как смыслом жизни (31,5%; 
четвертый слой). В результате кластеризации связей с архетипами образуется девятый 
тип саморегуляции.

На втором уровне таксономического разбиения выстраивается структура связей меж
ду таксонами первого уровня, которые объединяются в один большой таксон А, состоя
щий из шести слоев (AI, AII, AIII, AIV, AV, AVI) (рис.).

Рис. Структура взаимосвязей таксонов (II уровень разбиения)

Распределение таксонов по слоям осуществляется в соответствии со значимостью 
связей между ними, в порядке убывания их значений от первого слоя к шестому. Тем самым 
определяется место каждого элемента механизма не только в структуре отдельного так
сона, но и в системе их взаимосвязей, что позволяет проследить процесс саморегуляции 
жизнедеятельности в целостности. А на основе анализа объединившихся смыслов можно 
увидеть структуру и своеобразие смыслового пространства молодежи.

Как видно на рисунке, ядро таксона А образует связь таксонов 1 и 2 (слой АI). 
В резуль тате этой связи складываются смысловые пространства, основанные на различ
ных типах культуры (инновационной, адаптационной, гедонистической, духовной, физи
ческого развития) и на ментальных чертах национального характера (любовь к своему 
отечеству, любовь к ближнему, честь и достоинство, подозрительность к иностранцам). 
Исходя из этого, можно утверждать, что базовыми основаниями саморегуляции жизне
деятельности молодежи являются базовые элементы культуры и менталитет. Культура, 
транслирующая от поколения к поколению определенный тип поведения, закрепляется 
в коллективном бессознательном в форме ментальных черт национального характера. 
Объединяясь в смысловом пространстве, различные типы культуры, разделяемые моло
дыми людьми, и осознанные ими ментальные черты образуют множество связей, опреде
ляющих первый и второй типы саморегуляции жизнедеятельности молодежи.
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Во втором слое (АII) в результате связи таксонов 2 и 4 хотя и не образуется новый 
тип саморегуляции, но расширяется смысловое пространство ядра общего таксона А. 
Происходит это посредством включения в него ментальной черты милосердия.

Таксон 1 образует несколько ветвей. В результате его связи с таксоном 5 во втором 
слое (АII) образуется смысловое пространство различных молодежных субкультур (эго
центризма, исключительности, свободы без ограничений), на принадлежности к которым 
формируется шестой тип саморегуляции жизнедеятельности молодежи.

Эта ветвь продолжается в третьем слое (АIII) в результате связи таксона 5 и 6, объеди
няющей субкультурное противостояние «мы–они», протест против официоза и эскапизм. 
Смысловое пространство, образованное этими субкультурами, служит основанием седьмого 
типа саморегуляции, в котором стереотип «мы–они» проявляется в бунтарстве, и восьмого 
типа, в котором этот же стереотип проявляется в эскапизме. А в результате связи таксона 5 
и 8 на шестом слое (АVI) субкультурные основания саморегуляции переходят в габитусы 
экстрима, риска, изменения, расчетливости, образуя смысловое пространство пятого типа 
саморегуляции, располагающего к изменениям и обоснованному риску.

Другая ветвь связи таксона 1 и 7 образует в четвертом слое (АIV) смысловое про
странство, основанное на архетипах «добра», «спасителя», «совести», «вины». Связь типов 
культуры, расположенных в таксоне 1, с архетипами коллективного бессознательного 
в таксоне 7 отражает значимую роль опыта прежних поколений в культурных пла
стах, осваиваемых современной молодежью, и служит основанием для девятого типа 
саморегуляции.

Наконец, связь таксона 1 и 3 в пятом слое (AV) образует смысловое простран
ство, также основанное на габитусах, но в отличие от таксона 8, связанных привычкой к 
постоян ству и предсказуемости. Так, формируется четвертый тип саморегуляции, осно
ванный на предрасположенности к стабильности.

Особенности саморегуляции в различных социальных группах молодежи. Выде
ляя в каждом типе саморегуляции наиболее значимые связи (выше среднего значения), 
можно определить наиболее типичные способы саморегуляции жизнедеятельности раз
личных групп молодежи. 

Первый тип, образованный взаимосвязью различных типов культуры, характерен в 
равной степени для мужчин (49%) и женщин (51%), больше для группы 18–24 года (48,3%), 
со средним общим образованием (32,5%) и средним достатком (44%).

Второй тип саморегуляции, характеризующийся ее связью с ментальными чертами на
ционального характера, также одинаково присущ мужчинам (49,1%) и женщинам (50,9%). 
Однако заметнее проявляется в группе 25–29 лет (54,6%), со средним профессио нальным 
и высшим образованием 2го уровня (магистратура) (соответственно 28,4 и 19,1%), мате
риальным положением ниже среднего (28%).

Третий тип саморегуляции, хотя и принадлежит к тому же таксону, характеризуется 
совре менной рациональной мотивацией, одинаково близок мужчинам (49,6%) и женщи
нам (50,4%), преимущественно 18–24 лет (50,4%), но еще больше (выше средних значений) 
подросткам 15–17 лет (17,3%), с неполным средним образованием (16,4%) и материаль
ным положением ниже среднего (30%).

Четвертый тип саморегуляции, основанный на взаимосвязи габитусов стабильности, 
в большей степени распространен среди женщин (55,8%) 25–29 лет (46,1%), со средним 
профессиональным и высшим образованием 2го уровня (магистратура) (соответственно 
28,7 и 17,6%), средним материальным положением (46,3%).

Пятый тип, также основанный на взаимосвязи габитусов изменения и риска, в боль
шей степени характерен для мужчин (64,5%) 18–24 лет (57,9%), со средним общим об
разованием (44,7%), материальным положением как ниже, так и выше среднего уровня 
(соответственно 27,7 и 38,2%).

Шестой тип, основанный на принадлежности к субкультурам эгоцентризма и ис
ключительности, чаще отмечается среди мужчин (52,1%) в возрасте 18–24 лет (51,3%), 
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со средним профессиональным образованием (28,2%), материальным положением сред
него и выше среднего уровня (соответственно 45,5 и 39%).

Седьмой тип, основанный на стереотипе «мы–они» и субкультуре протеста, одинако
во отмечен среди мужчин (50,7%) и женщин (49,3%), в группе 18–24 лет (48,4%), со сред
ним общим образованием (32,6%), материальным положением среднего (45,4%) и выше 
среднего уровня (39%).

Восьмой тип, основанный на стереотипе «мы–они», связанный с субкультурой эска
пизма, отличает мужчин (52,1%), возраст 25–29 лет (39,5%), с высшим образованием пер
вого уровня (16,2%), средним достатком (45,9%). 

Девятый тип, в основе которого лежит взаимосвязь архетипов коллективного бессоз
нательного, больше встречается среди женщин (52,6%), в возрастной группе 18–24 года 
(49,3%), со средним общим образованием (32,6%) и средним достатком (46,7%).

Выводы. Итак, структурнотаксономический анализ показал, как происходит взаимо
действие разных элементов механизма социокультурной саморегуляции и содержащихся 
в них смыслов. Вокруг элементов и соответствующих им смыслов, образующих ядро так
сона, объединяются другие элементы, близкие не только по смысловому содержанию, но 
и по источнику происхождения смыслов. В таксоне 1 объединились типы культуры, в так
соне 2 и 4 – ментальные и современные черты национального характера, в таксоне 3 и 8 – 
габитусы, в таксоне 5 и 6 – типы субкультуры, в таксоне 7 – архетипы коллективного бес
сознательного. Это означает, что в процессе саморегуляции жизнедеятельности смыслы, 
формируемые в результате принадлежности молодых людей к определенной культуре 
или субкультуре, сконструированные современностью или унаследованные от родитель
ских поколений в форме архетипов и менталитета, приобретенные в ходе опривычивания 
(хабитулизации) социальных практик, а также шаблонных представлений об объектах ре
альности, закрепленных в стереотипах, образуют общие смысловые пространства.

Целостность изучаемого механизма обеспечивается взаимосвязью его элементов, 
обра зующих структуру смыслов. Благодаря смыслам, в которых отражается понимание 
молодыми людьми сущности объектов и явлений объективной действительности, процесс 
саморегуляции их жизнедеятельности приобретает субъективнообъективный харак тер. 
Субъективная сторона данного процесса связана с индивидуальным содержанием смыс
лов, а объективная – со структурированием элементов механизма саморегуляции, в ходе 
которого происходит их объективация. Объективация смыслов связана с источниками их 
формирования, являющихся элементами механизма саморегуляции. Применение метода 
структурнотаксономического моделирования позволило раскрыть сущность обеих сто
рон процесса саморегуляции.

Смыслы жизнедеятельности, содержащиеся в элементах механизма саморегуляции, 
имеют различную природу, что отражается и на их субъективном восприятии молодыми 
людьми, и на их связи с другими смыслами. Это проявляется в образовании смысловых 
единств, лежащих в основе формирования определенных типов саморегуляции. То есть 
смыслы жизнедеятельности, вопервых, приобретают устойчивое многообразие благода
ря связи с другими близкими по содержанию смыслами; вовторых, выполняют регулятив
ные функции, присущие источникам их формирования. Поэтому в них отражаются функцио
нальные особенности различных элементов, основанные на различных типах культуры; 
архетипах коллективного бессознательного; ментальных и современных особенностях; 
габитуальных установках и стереотипах. В процессе взаимодействия элементов механизма 
между собой активизируются их функциональные свойства, что отражается и в актуали
зации смыслов.

Таким образом, процесс саморегуляции – это взаимодействие молодежи в простран
стве ее жизнедеятельности, в результате которого образуются структуры связей, репре
зентирующие группы молодых людей, объединенных общими смыслами, формирующимися 
в этих структурах. А сами структуры имеют сложный, многослойный, сетевой характер.
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Abstract. The article discusses the mechanism of sociocultural selfregulation among young 
people. The study is based on the study of regulatory meanings of differing nature and their reflection in 
youth consciousness. Analysis of meanings and values connected with the elements of the selfregulation 
mechanism, allows identify the formation of “semantic spaces” that are the basis for different types 
of selfregulation. Selfregulation of young people’s lives is analyzed as subjectivelyobjective process, 
where the subjective side is associated with the individual content of meanings, and the objective side – 
with the structuring of the elements and their place within the selfregulation mechanism. The use of 
the structuraltaxonomic modeling made it possible to reveal the action of the mechanism of socio
cultural selfregulation, presenting it in its entirety. Integrity is ensured by the interconnection of the 
foundations for selfregulation of the life activity of young people with a wider context of social and 
cultural reality. At the first level of taxonomic analysis, the structure of the most significant connections 
between the elements of the sociocultural mechanism was achieved. Analysis of the most significant 
connections within the mechanism made it possible to identify elements that determine the dominant 
direction of young people life choice. The second shows the relationship between taxons formed at 
the first level. Analysis of the connections between the types of selfregulation and sociodemographic 
characteristics of youth is offered.
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Исследовательские задачи. Поток исследований в социальных науках, в которых клю
чевым феноменом выступает «субъективное благополучие», постоянно растет, что делает 
актуальным анализ специфики социологического измерения, в отличие от психологиче
ского и экономического. Судя по публикациям, с одной стороны, в меньшей степени об
суждаются теоретикометодические вопросы, связанные с особенностями используемых 
концептуальных моделей измерения субъективного благополучия, их адекватностью ис
следовательским задачам социолога. С другой стороны, накопленный огромный объем 
эмпирических исследований (включая смежные с социологией области) создает усло
вия для определенных обобщений и актуализирует целый ряд концептуальных проблем 
социо логического измерения субъективного благополучия в преломлении к сфере труда.

Субъективное благополучие в сфере труда рассматривается с использованием поня
тий, существенно отличающихся по содержательному наполнению. Среди наиболее часто 
используемых в иностранных публикациях: качество трудовой жизни (quality of work 
life), субъективное благополучие, связанное с работой (work-related subjective well-being), 
благо получие на рабочем месте (workplace well-being), субъективное благополучие в 
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Аннотация. В статье рассмотрены существующие исследовательские практики изу-
чения субъективного благополучия в сфере труда. Актуализируются проблемы социо-
логического измерения «субъективного благополучия на работе» как собирательного 
понятия для фиксирования отношения к работе, отражающего как социальные пред-
ставления о «благополучной» производственной ситуации, так и оценки разнообразных 
ее аспектов в ситуации «здесь и сейчас». Под социологическим измерением понимается 
подход, в основе которого – целевая установка на поиск управляемых факторов, связан-
ных с сохранением и развитием человеческого потенциала организации (предприятия). 
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исследовательских практик особое внимание уделено тем, в которых реализуются типо-
логические модели, опирающиеся на идеи реконструкции социальных типов среди 
работ ников и интерпретации типологической структуры работников как объекта функ-
ционального управления.

ТАТАРОВА Галина Галеевна – доктор социологических наук, профессор, главный научный со-
трудник (tatarovagg@rambler.ru); БЕССОКИРНАЯ Галина Петровна – кандидат экономических наук, 
доцент, старший научный сотрудник (gala@isras.ru); КУЧЕНКОВА Анна Владимировна – кандидат 
социологических наук, доцент, старший научный сотрудник (a.v.kuchenkova@gmail.com). Все – 
Институт социологии ФНИСЦ РАН Москва, Россия.

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НА РАБОТЕ: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ

Г.Г. ТАТАРОВА, Г.П. БЕССОКИРНАЯ, А.В. КУЧЕНКОВА

© 2021 г.



38 Социологические исследования № 10, 2021

организации (subjective well-being in organization). В отечественных публикациях чаще все
го употребляются понятия: качество трудовой жизни, социальное самочувствие в орга
низации, социальное самочувствие работников. На практике возникает необходимость 
в понятиях «меньшего объема», для которых процесс эмпирической интерпретации не 
столь многовариантен.

К таковым мы относим «субъективное благополучие на работе», которое трактуем как 
собирательное понятие для фиксирования отношения к работе, отражающее как социаль-
ные представления о «благополучной» производственной ситуации, так и оценки разно-
образных ее аспектов в ситуации «здесь и сейчас». К этой коннотации привели результаты 
наших многолетних поисковых исследований теоретикометодического характера, посвя
щенных социологическому обеспечению принятия управленческих решений на уровне 
конкретных предприятий.

Данная дефиниция претендует на вполне определенное положение в понятийном 
поле изучения субъективного благополучия в сфере труда и не противоречит мировой 
практике (обоснование этого утверждения – первая задача статьи). Разумеется, при пере
ходе на эмпирический уровень возможны различные модели его изучения. Обращение 
к понятию субъективное благополучие на работе возникло в ситуации изучения показа
телей трудовой деятельности рабочих промышленных предприятий (основная работа на 
конкретном предприятии). В статье представлены обобщения исследовательских практик 
(это вторая задача статьи), включая теоретикометодические поиски самих авторов в про
цессе анализа данных опросов, проведенных в 2003–2014 гг. Наши поиски опирались, 
вопервых, на разработки известных отечественных социологов, таких как А.Г. Здраво
мыслов, Н.И. Лапин, Н.М. Наумова, И.М. Попова, В.Д. Патрушев, Ж.Т. Тощенко, В.А. Ядов 
и др. Вовторых, изначальная целевая установка состояла в поиске «типологической 
модели», в основе которой реконструкция социальных типов работников с целью интер
претации самой типологической структуры как объекта функционального (в отличие от 
ценностного) управления.

Анализ современных исследовательских практик за рубежом и в нашей стране позво
ляет сформулировать ряд положений (третья задача статьи), носящих аксиоматический 
характер. Некоторые из них очевидны, некоторые, возможно, спорны, но эти «аксиомати-
ческие положения» имеет смысл считать методологическими предпосылками в процессе 
разработки концептуальных моделей социологического измерения субъективного благо
получия на работе.

Об исследовательских практиках социологического измерения субъективного 
благо получия в сфере труда. Обратимся к исследовательским практикам измерения 
субъективного благополучия как целостного феномена. Рассмотрим аспекты, важные для 
актуализации интересующих нас методических проблем его социологического измерения 
в сфере труда.

Существующие исследовательские практики, прежде всего, различаются тем, какой 
из показателей субъективного благополучия обозначается как целевой (обобщенный, 
общий, интегральный), какого рода частные показатели используются и каким образом 
анализируются взаимосвязи в системе показателей. В роли целевого показателя чаще 
всего выступают «удовлетворенность жизнью» или «личное счастье», крайне редко – скон
струированный на их основе показатель1. Следует подчеркнуть: если в качестве целевого 
выступает производный показатель, то ключевой задачей является выбор модели изме
рения самого обобщенного показателя [Татарова, Кученкова, 2020].

В особый класс следует отнести те исследовательские практики, в которых априори 
не обозначается разделение показателей на обобщенный и частные. Основной зада чей 
для исследователей становится реконструкция структуры показателей субъективного 

1 В своих исследованиях мы предпочитаем использовать понятие «обобщенный» для показателя, 
сконструированного на основе переменных «удовлетворенность жизнью» и «личное счастье».
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благополучия в различных сферах жизнедеятельности. В современных реалиях актуа
лизирован именно этот класс практик измерения субъективного благополучия в сфере 
труда. Поэтому мы особое внимание уделяем таким практикам.

Одним из методов измерения субъективного благополучия как целостного феномена 
является типологический анализ – выявление латентных групп, качественно однородных в 
смысле характера субъективного благополучия/неблагополучия. Сама идея такого анализа, 
с одной стороны, достаточно проста, но с другой – попытки его реализации выводят на 
целый ряд теоретикометодических проблем, важных с позиции именно социологического 
измерения и носящих для исследователя в ряде случаев характер «методических лову-
шек». Их порождают, вопервых, особенности самих показателей субъективного благопо
лучия как типообразующих признаков [Татарова, Кученкова, 2016], приводящих к выводу 
о том, что в социологических исследованиях в одинаковой степени неправомерно как 
переусложнение, так и переупрощение концептуальной схемы измерения пока зателей. 
Вовторых, специфика связи обобщенного показателя с частными, которая отли чается, 
в частности, на разных этапах жизненного цикла [Кученкова, Татарова, 2019]. Втретьих, 
особенности взаимосвязи между переменными «удовлетворенность жизнью» и «лич
ное счастье» [Татарова, Кученкова, 2020]. Вчетвертых, отсутствие должного внимания 
к опосре дованным связям между показателями субъективного благополучия и увлече
ние попарными, непосредственными связями. Впятых, увлечение (без соответствующего 
обос нования) процедурами «суммирования» как на индивидуальном, так и на групповом 
уровне измерения субъективного благополучия.

К этим сюжетам следует добавить трудности сравнения результатов различных иссле
дований, в которых измерение даже обобщенных показателей субъективного благо
получия происходит посредством разных конструктов, что ярко проиллюстрировано на 
примере измерения удовлетворенности жизнью и личного счастья в России за период 
1998–2018 гг. [Широканова, 2020: 22–24].

Вполне правомерно, на первый взгляд, предположение, что модели измерения субъек
тивного благополучия в отдельных сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере труда, 
должны быть аналогичны моделям субъективного благополучия как целостного феномена. 
Тогда в контексте социологического измерения субъективного благополучия в сфере труда 
обобщенным показателем может выступать либо удовлетворенность работой, либо счастье, 
связанное с работой, либо производный от них показатель. Соответственно, частными 
показателями могут служить оценки разных аспектов работы. Адекватность использова
ния таких предположений для социологического обеспечения управленческих решений 
в орга низациях (на предприятиях) весьма проблематична. Это касается, прежде всего, 
эврис тического потенциала удовлетворенности работой в качестве обобщенного показа
теля субъективного благополучия в сфере труда.

Изучение удовлетворенности работой как показателя субъективного отношения к 
труду имеет длительную историю в нашей стране. Еще в 1962 г. в проекте «Человек и его 
работа» была предложена методика, по которой измерялись общая удовлетворенность 
работой и частные удовлетворенности элементами производственной ситуации [Здраво
мыслов, Ядов, 2003: 109–134]. Апробация данной методики в ходе многочисленных иссле
дований на промышленных предприятиях страны [Попова и др., 1985: 166–167] привела 
к выводу, что удовлетворенность трудом (авторы пользовались именно этим понятием) 
неправомерно рассматривать как показатель степени удовлетворения потребностей 
работ ников в сфере трудовой деятельности либо эмоционального отношения к труду. 
Удовлетворенность трудом более тесно связана с другими компонентами сознания, чем 
с объективными условиями трудовой деятельности. Не случайно, повидимому, предла
галось для измерения удовлетворенности трудом обратиться к объективным характери
стикам трудовых коллективов [Патрушев, Калмакан, 1993]. Представляет интерес и недав
няя дискуссия на страницах «Социологического журнала» о целесообразности изучения 



40 Социологические исследования № 10, 2021

удовлетворенности трудом в эмпирических исследованиях в современных реалиях [Илья
сов, 2013; Темницкий, 2013; Татарова, Бессокирная, 2017].

В зарубежных публикациях удовлетворенность работой как показатель субъек
тивного благополучия в сфере труда также постоянно подвергается критике [Page, 
VellaBrodrick, 2009: 446–447] изза невысоких значений коэффициентов корреляции с 
производительностью, результативностью трудовой деятельности.

Существующая критика удовлетворенности работой в качестве обобщенного пока
зателя не относится к измерению «удовлетворенности работой» как частного показателя 
субъективного благополучия в сфере труда. В качестве частного показателя удовлетво
ренность работой используется в большинстве моделей. Например, было показано, что 
удовлетворенность работой является одним из трех ключевых (основных) показателей 
счастья на работе как обобщенного показателя субъективного благополучия на работе 
[Fisher, 2010]. При этом удовлетворенность работой отражает преимущественно когнитив
ные суждения о работе. Автор подчеркивает, что необходимо измерять не только общую 
удовлетворенность, но и частные (относительно оплаты труда, коллег, руководства, 
быто вых условий на работе).

В наших поисковых исследованиях было обосновано, что удовлетворенность работой 
имеет смысл считать одним из трех базовых типообразующих признаков для реконструкции 
социальных типов рабочих по характеру их идентификации с предприятием. Полагаем, что 
в массовых опросах в организациях (на предприятиях) для измерения удовлетворенности 
работой целесообразно возвратиться к логическому индексу, сформированному на основе 
трех переменных [Здравомыслов, Ядов, 2003: 68–70]. Кстати, мнение о том, что надежный 
инструмент измерения удовлетворенности работой должен основываться не на одном 
вопросе, а на нескольких индикаторах, преобладает за рубежом [Rose, 2001].

Перейдем к более детальному рассмотрению исследовательских практик изучения 
субъективного благополучия в сфере труда, которые являются наиболее распростра
ненными в контексте конструирования моделей его измерения. В этих практиках упор 
делается на отбор совокупности переменных, исходных для формирования показателей 
субъективного благополучия.

В основе первоначального отбора переменных используются и специальная научная 
теория, и накопленный опыт эмпирических исследований. В качестве примера обращения 
к специальной научной теории можно упомянуть исследование с опорой на общеизвест
ную теорию потребностей Маслоу [Sirgy et al., 2001].

Для большинства практик характерно то, что исходные переменные представлены 
в виде суждений. С методической точки зрения это позволяет создать условия для при
менения методов факторного анализа, поскольку все переменные имеют одно и то же 
число градаций (степени согласия с суждениями), т.е. используются порядковые шкалы 
одинаковой размерности. Предварительно суждения отбираются экспертами, в даль
нейшем суждения подвергаются факторизации, результаты которой также оцениваются 
экспер тами. В конечном счете это приводит к заметному сокращению числа переменных, 
включаемых в инструментарий массовых опросов. Например, для разработки шкалы ка
чества трудовой жизни (WRQoL – workingrelated quality of life) на начальных этапах иссле
дования было сформировано 200 суждений, с помощью экспертов отобрано из них 61, 
а по результатам факторизации в итоговый перечень переменных вошли 23 суждения 
[Van Laar et al., 2007].

Обзор научной литературы показал, что в число исходных для анализа переменных 
включают, кроме производственных условий труда, удовлетворенность жизнью, баланс 
положительных и отрицательных эмоций, психологическое субъективное благополучие 
[Page, VellaBrodrick, 2009], влияние работы на личную жизнь работников [Parker, Hyett, 2011; 
Van Laar et al., 2007; Juniper et al., 2011]. В контексте изучения социального самочувствия в 
организации количество переменных, фиксирующих производственные и внепроизводст
венные условия труда и жизни [Грачев, Русалинова, 2007; Русалинова, 2013], возрастает, 
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в число последних включают, например, жилищные условия [Васькина, Бочаров, 2017]. 
Один из номеров журнала «Мониторинг общественного мнения: экономические и соци
альные перемены» (№ 3 за 2019 г.) посвящен анализу баланса работы и личной жизни. 
В этом ключе была построена типология стратегий трудового поведения рабочей моло
дежи по основанию их восприятия баланса/конфликта между работой и личной жизнью 
[Бочаров, 2020]. Заметим, что практически во всех отечественных публикациях баланс ра
боты и личной жизни рассматривается в русле субъективного благополучия как целост
ного феномена, а не в качестве одной из переменных, характеризующих субъективное 
благополучие в сфере труда. Такой подход представляется более правомерным.

Проведение массовых опросов требует определенного упрощения моделей измере
ния субъективного благополучия [Леонтьев, Осин, 2019]. Трудно с этим не согласиться, 
как и с тем, что при измерении субъективного благополучия в сфере труда необходимо 
использовать показатели, касающиеся только работы, и те из них, на которые работода
тель может повлиять. При этом исследователи предлагают различные показатели, обос
новывают модели разной размерности. Например, обоснована четырехмерная модель 
измерения благополучия на рабочем месте путем факторизации 31 переменной (в форме 
суждений) [Parker, Hyett, 2011].

С методической точки зрения важно включение в анализ переменных, которые способ
ствовали бы выявлению не только управляемых факторов, но и их значимости (важности). 
Приведем пример. На основе интервью с работниками коллцентров были сформули
рованы 102 различные характеристики благополучия на работе (опрашивали работни
ков по поводу того, что в работе влияет на их общее благополучие) [Juniper et al., 2011]. 
По каж дой из характеристик задавалось два вопроса: 1) Сталкивались ли вы с этим за 
последний год? 2) Если да, то насколько это важно для вашего субъективного благополучия 
и достав ляло беспокойство? (оценки по 5балльной шкале от «очень важно» до «совсем 
не важно»). Каждой характеристике ставилась в соответствие частота встречаемости 
(доля работников в %) и важность (среднее арифметическое по 5балльной шкале). 
На их основе определялся «вклад» («вес», «значимость»), равный произведению частоты 
встречаемости и важности. Эти оценки позволили отобрать наиболее распространенные 
43 харак теристики, оцениваемые как наиболее значимые.

В научной литературе подчеркивается, что существуют «универсальные» шкалы (на 
языке социологического измерения – это процедуры), которые подходят к любой сфере 
труда. Показатели, измеренные на их основе, можно обозначить как устойчивые. Извест
ны две валидные процедуры: QWLS (Quality of Work Life Scale) [Sirgy et al., 2001]; WRQoLS 
(Workrelated Quality of Life Scale) [Van Laar et al., 2007]. Проверка устойчивости показа
телей в рамках второй процедуры обоснована результатами двух исследований. В 2007 г. 
проведен опрос 1000 работников в сфере здравоохранения и осуществлена факториза
ция переменных. В итоге отобраны 23 суждения, входящие в 6 факторов [Van Laar et al., 
2007]. В 2013 г. этот результат подтвержден в экспериментах на группе полицейских 
[Easton et al., 2013].

Универсальные шкалы могут быть не чувствительными к специфике того или иного 
типа организации (предприятия) и той или иной социальнопрофессиональной группы. 
Поэтому интерес вызывают работы, в которых речь идет об обосновании системы показа
телей, адекватной определенной социальнопрофессиональной группе [Juniper et al., 2011].

Среди исследовательских практик особо выделяются те, в которых представлены попыт
ки изучения позитивных и негативных показателей субъективного благополучия на работе. 
Например, предложена модель, включающая пять компонент [Bakker, Oerlemans, 2011], 
в ней к «позитивным» отнесены – вовлеченность (work engagement), счастье на работе 
(happiness at work), удовлетворенность работой (job satisfaction); к «негативным» – 
трудоголизм (workaholism), выгорание (burnout).

Судя по зарубежным публикациям, наблюдается конкуренция за предметное поле 
между исследователями качества трудовой жизни (это направление имеет длительную 
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историю развития) и субъективного благополучия в сфере труда. В нашей стране пробле
матика изучения качества трудовой жизни также имеет длительную историю развития и 
весьма обширна. В ее рамках исследуются: подходы к изучению, структура и составные 
элементы самого понятия и др. Отметим, что «удовлетворенность работой» попрежнему 
рассматривается как определяющий фактор качества трудовой жизни [Темницкий, 2012]. 
Тем самым вопросы его измерения не теряют своей актуальности [Татарова, Бессокир
ная, 2017]. Что касается теоретикометодических оснований с позиции многомерных из
мерений качества трудовой жизни, то особое значение для нас имели модели психоло
гического измерения субъективного качества трудовой жизни [Рябов, 2013; Рябов, 2019], 
модели измерения субъективного экономического благополучия [Хащенко, 2011; 2019], 
методика комплексного анализа качества трудовой жизни [Миляева, 2019].

Приведенные выше сюжеты позволяют утверждать, что вне зависимости от исход
ных теоретических рамок изучения субъективного благополучия в сфере труда и в нашей 
стране, и за рубежом исследователей в принципе волнуют одни и те же теоретико 
методические проблемы. Весьма перспективны, по нашему мнению, попытки не только  
сужения («субъективное благополучие на работе»), но и расширения понятий («социальное 
благополучие»). В одинаковой степени значимы и социальное благополучие как целост
ный феномен [Епихина и др., 2020], и социальное благополучие в отдельных сферах жиз
недеятельности населения. Накопленный опыт (в соответствии с рассмотренными выше 
исследовательскими практиками) позволяет выделить несколько основных аксиоматиче-
ских положений, на которые имеет смысл опираться при разработке процедур измерения 
субъективного благополучия на работе.

Первое. Базовой целью социологического измерения субъективного благополучия 
на работе является поиск управляемых факторов, связанных с сохранением и развитием 
человеческого потенциала организации (предприятия).

Второе. Для измерения субъективного благополучия на работе целесообразно 
исполь зовать только те показатели, на которые можно воздействовать в организации 
(на предприятии). Система переменных для формирования таких показателей должна 
быть достаточно полной, чтобы отражать основные характеристики работы.

Третье. Следует различать показатели, общие для всех наемных работников и специ
фические для того или иного типа организации (предприятия), той или иной социально 
профессиональной группы.

Четвертое. Субъективное благополучие на работе является многомерной конструк
цией в том смысле, что имеет пространственное представление по аналогии с геометри
ческим, т.е. описывается независимой системой показателей, выявленных посредством 
факторизации исходных переменных. Соответственно, факторная структура не может 
быть сведена к одному интегральному показателю субъективного благополучия.

Пятое. Благоприятные условия для факторизации возникают тогда, когда исходные 
для анализа переменные (в большинстве случаев суждения) фиксируются с помощью 
шкал одного и того же типа и размерности. Это, как правило, порядковые шкалы с пятью 
градациями. Непременным атрибутом в процессе измерения субъективного благополучия 
на работе является также устойчивость факторной структуры переменных.

Шестое. Поиск управляемых факторов целесообразно вести не только в контексте 
выделения отдельных социальнопрофессиональных групп работников, но и используя 
идею о существования внутри них типологических групп, различающихся по механизму 
воздействия на изменение их субъективного благополучия на работе.

Последнее из этих аксиоматических положений может быть реализовано в особом 
классе исследовательских практик, опирающихся на «типологические модели». В силу 
того, что нам не удалось обнаружить такого рода практики, попытаемся обобщить 
резуль таты наших поисковых исследований.

О типологических моделях измерения субъективного благополучия на работе: 
общие положения. Разработка моделей измерения субъективного благополучия на работе 
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во многом обусловлена исследовательской ситуацией, или социологической контекстуаль-
ностью. Для иллюстрации обратимся к нашей исследовательской ситуации, связанной с 
изучением субъективного благополучия на работе рабочих промышленных предприятий. 
В качестве цели социологического измерения выступало определение управляемых фак-
торов, влияющих на изменение их субъективного благополучия на работе. На конк ретном 
промышленном предприятии социальнопрофессиональную группу «рабочие» затруд
нительно трактовать как объект управления, поскольку она качественно неоднородна, 
дифференцирована по большому числу показателей трудовой деятельности. При поис
ке управляемых факторов возможно предположение: внутри этой группы существуют 
(латентно) подгруппы, качественно однородные в том смысле, что механизм воздействия 
на изменение их субъективного благополучия на работе предположительно одинаков. 
По сути, такие типологические группы можно трактовать как представителей различных 
социальных типов. На эмпирическом уровне в ситуации ограниченного объема анализи
руемых данных корректнее пользоваться понятием «типологическая группа» вместо поня
тия «социальный тип». Более того, не каждая группа (выделенная в результате классифи
кации анализируемых объектов по формальным критериям) может трактоваться как соци
альный тип. Как известно, существует проблема перехода от классификации к типологии.

Типологическая структура (совокупность типологических групп), вопервых, представ
ляет интерес для описания производственной ситуации на предприятии в сжатой форме. 
Вовторых, она может выступать в качестве объекта функционального управления (в отли
чие от ценностного). Втретьих, служит основой для определения эффективности прини
маемых управленческих решений, направленность которых избирательна в зависимости 
от типологической группы (носителя одного и того же социального типа). Процедура 
выявления такого рода групп априори носит многоэтапный характер. Её главные этапы 
детерминированы решением двух задач, направленных на разработку: технологии выяв
ления типологической структуры, методики поиска «управляемых факторов».

Основания, которые могут быть использованы для типологического анализа, судя по 
рассмотренным исследовательским практикам, могут быть самыми разнообразными. Анализ 
данных четырех эмпирических исследований на промышленных предприятиях позво
лил обосновать, что в современных российских реалиях в качестве основания типологии 
рабо чих целесообразно использовать характер их идентификации с предприятием. Изме
нения типологической структуры в направлении увеличения числа «идентифицированных» 
и уменьшения числа «не идентифицированных» рабочих можно рассматривать в качестве 
показателя эффективности принимаемых управленческих решений по использованию 
чело веческого потенциала предприятия.

Обращение к понятию «идентификация с предприятием» представляется вполне кор
ректным для обозначения процесса формирования особого рода идентичности, обус
ловленной включенностью людей в трудовую деятельность на конкретном предприятии. 
Нельзя не отметить, что понятие «идентификация» привлекало внимание отечественных 
социологов ещё в советское время. Была предложена оригинальная методика измерения 
идентификации работника с трудовым коллективом [Наумова, 1988: 189–193]. В ее основе – 
построение шкалы равнокажущихся интервалов Терстоуна в предположении существо
вания одномерного континуума для измерения идентификации. Исходный набор высказы
ваний, предъявленных экспертам, содержал 300 суждений. Оценка их была произведена 
50 экспертами (25 мужчин и 25 женщин, возраст с 18 до 50 лет, 22 рабочих и 28 ИТР). 
В резуль тате отбора суждений по критерию согласованности мнений экспертов была 
сконструирована базовая шкала, в которую включены суждения о различных аспектах 
идентификации (принятие норм и ценностей производственной организации; психологи
ческая установка к данной работе и данному предприятию; идентификация рациональ
ная и эмоциональная). К сожалению, эта оригинальная методика не была апробирована.

В современных реалиях исследователей интересуют концептуальные представления 
об идентификации с организацией во взаимосвязи с такими родственными понятиями, как 
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преданность организации, приверженность организации, вовлеченность в деятельность 
орга низации. Рефлексия относительно данных понятий в основном представлена в рамках 
зарубежной психологии организационного управления. В отечественной социологии труда 
постсоветского периода для измерения феноменов, связанных с этой «четверкой» поня
тий, апробированы различные эмпирические индикаторы [Авдошина, 2010; Тукумцев, 
Бочаров, 2015]. Результаты нашего опыта апробации ряда подобных индикаторов позво
ляли сделать вывод о том, что идентификация с предприятием является наиболее важ
ным концептом в процессе реконструкции социальных типов рабочих как объектов функ-
ционального управления. Использование в практике управления трудовой деятельности 
рабо чих на промышленных предприятиях других популярных концептов – дело будущего 
[Татарова, Бессокирная, 2014]. Разумеется, этот вывод не распространяется на другие 
соци альнопрофессиональные группы наемных работников.

На эмпирическом уровне идентификация с предприятием – это многомерная иссле
довательская конструкция, своего рода «понятийный гибрид», эвристический потенциал 
которого достаточно высок. Гипотеза о существовании одномерного континуума для 
изме рения данного феномена неправдоподобна. Группы однотипных по характеру иден
тификации с предприятием работников существуют только в многомерном пространстве. 
Его размерность зависит от типа организации (предприятия) и изучаемой в ней (на нем) 
социальнопрофессиональной группы. Попытка реконструировать эту размерность для 
рабочих промышленных предприятий на начальном этапе наших поисковых исследований 
привела к выявлению четырехмерной структуры [Татарова, Бессокирная, 2010; Татарова, 
Бессокирная, 2011], но в последующем была обоснована устойчивость трехмерной струк
туры [Татарова, Бессокирная, 2018]. Примечательно, что факторная структура пере
менных, исходных для проведения типологического анализа, сохраняет устойчивость на 
промышленных предприятиях, расположенных в разных по уровню социальноэконо
мического развития регионах и на промышленных предприятиях с различной формой 
собственности. И это несмотря на то что для измерения переменных использовались 
вопросыиндикаторы, различающиеся по формулировкам. В факторной структуре выделя
ются три компоненты – удовлетворенность работой на предприятии, корпоративная соли-
дарность и результативность труда. В свою очередь, каждая из них представляет собой 
многомерное образование, включает несколько переменных. Результаты факторизации 
пере менных использовались для введения трех классификационных признаков в виде логи
ческих индексов и классификации рабочих по характеру их идентификации с предприятием2. 
Практическая потребность в определении эффективности принимаемых управленческих 
решений в режиме мониторинга диктует целесообразность использования данных именно 
о трехкомпонентной модели идентификации рабочих с предприятием [Татарова, Бессо
кирная, 2018].

Методика поиска управляемых факторов опирается на определение показателей ба
ланса/дисбаланса между оценками элементов производственной ситуации и притязаниями 
работников к работе в ситуации «здесь и сейчас». Поиск управляемых факторов целесо
образно проводить по выделенным типологическим группам. Было установлено, что при 
переходе на уровень анализа по типологическим группам рабочих, выявленным по харак
теру идентификации с предприятием, информативность таких показателей существенно 
повысилась [Татарова, Бессокирная, 2019].

К сожалению, проблематика типологического подхода к измерению субъективного 
благополучия на работе не находит должного внимания у исследователей труда. Одной из 
причин сложившейся ситуации является недостаточная разработка концептуальных основ 
именно социологического измерения субъективного благополучия. И это несмотря на 

2 Технология построения «типологической модели» измерения субъективного благополучия на ра
боте представлена в цикле совместных публикаций Г.П. Бессокирной и Г.Г. Татаровой. В данной статье, 
подготовленной с обозначенными выше тремя задачами, мы ссылаемся только на отдельные из них.
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сущест вование запроса на развитие теоретикометодической рефлексии в области изуче
ния субъективного благополучия как целостного феномена [Сальникова, 2017; Троцук, 2020].

Выводы. 1. Процесс создания процедур измерения субъективного благополучия в 
сфере труда как важнейшей области жизнедеятельности наемных работников должен 
исходить из целого ряда положений, ставших аксиоматическими. Они касаются необхо
димости в рамках концептуальной схемы эмпирического исследования: введения четкой 
дефиниции понятий; обозначения цели измерения; различения показателей, общих для 
разных групп наемных работников и специфических для той или иной социальнопрофес
сиональной группы; разработки методики выявления «управляемых факторов».

2. В контексте повышения эффективности взаимодействия работника и работодателя 
на уровне конкретных организаций (предприятий) представляется перспективным раз
витие проблематики измерения субъективного благополучия на работе в направлении 
создания типологических моделей. При этом основными задачами социологического из
мерения выступают: реконструкция социальных типов работников и выявление их типо
логической структуры как объекта функционального (в отличие от ценностного) управле
ния; поиск управляемых факторов, влияющих на изменение субъективного благополучия 
наемных работников.

3. Типологические модели измерения субъективного благополучия на работе носят 
как минимум двухступенчатый характер. На первой ступени вводятся основания для ре
конструкции типологических групп, а на второй ступени определяются показатели балан
са/дисбаланса между реальной производственной ситуацией и притязаниями работников 
в ситуации «здесь и сейчас» в реконструированных типологических группах.
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Интересы – группы интересов – лоббизм: проблема определения. Выстраивание 
инсти туциональных отношений между властью и обществом – крайне сложный и противо
речивый процесс. Особенно это относится к лоббизму, давно ставшему объектом полито
логосоциологических исследований за рубежом и в России. В частности, перспективы его 
правового регулирования с позиций конституционного права ранее анализировались экспер
тами [Бекетова, Федюнин, 2018]. Предпринимались также попытки исследования реальных 
практик давления на органы исполнительной власти и форм лоббирования, используемых 
депутатами Федерального Собрания [Арутюнян, 2016]. Но, в отличие от других общественных 
практик, лоббизм наиболее «ловко» ускользает от прямого маркирования и официальной 
регламентации. Он всегда балансирует на грани формального и неформального.

Сам социальный феномен лоббизма и его правовое определение во многом зависят 
от конкретного государства и его политического ландшафта. Например, «Американская 
лига лоббистов» рассматривает лоббистскую деятельность как сферу реализации интере
сов, прежде всего, корпораций или отраслевых объединений, стремящихся оказать влия
ние на разработку и реализацию государственной политики в интересующей их сфере. 
В официальных документах Европейской комиссии «лоббирование» – это «любая деятель
ность, имеющая своей целью повлиять на формирование политики и процессы принятия 
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Аннотация. Анализируются возможности и ограничения институционального 
(в том числе законодательного) регулирования практик представления и лоббирова-
ния групп интересов при взаимодействии со структурами власти. Практически любая 
легальная институциональная лоббистская трансакция имеет своего неформального 
«двойника», который сокращает трансакционные издержки на рынках общественных 
коммуникаций. Законы способны поглотить лишь небольшую часть поведенческого раз-
нообразия на лоббистском рынке, вне зависимости от того, в каком состоянии нахо-
дится то или иное национальное законодательство. Автором выделяются пять причин, 
в силу которых формальный и неформальный лоббизм являются взаимодополняемыми, 
а не взаимозаменяемыми видами деятельности. Дана характеристика субъектов нефор-
мального лоббизма (включая социальные сети).
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решений в институтах Евросоюза»1. А согласно «Transparency International», под лоббистской 
деятельностью принято понимать «любое прямое или непрямое взаимодействие с государст
венными служащими, лицами, принимающими политические решения, или их представителями 
с целью оказания влияния на процесс принятия решения в публичной политике»2.

Все эти определения фиксируют лоббирование как процесс многостороннего соци
ального взаимодействия. Помимо этого, следует учитывать, что отличительной чертой 
подоб ных социальных взаимодействий является наличие неких «правил игры» в обществе, 
посредством которых группы интересов экономят затраты, выстраивая надежные связи, 
чиновники получают информацию, а политики приобретают поддержку. Во всех случаях 
происходит экономия на трансакционных издержках повторяющихся усилий. Поэтому 
само лоббирование необходимо рассматривать как регулятивное явление, состоящее из 
формальных и неформальных норм, правил и ограничений.

Для институционального анализа феномена лоббизма важно выделить субстантивные 
качества интересов, обуславливающих возможность и неизбежность формирования агре
гаторов – групп интересов. Среди них: интенциональность интересов, их направленность 
на определенные объекты, что закрепляет социальные ориентации на уровне общностей и 
групп, а также мотивированные стремления контролировать жизненные ресурсы – на уров
не социального субъекта. Спектр интересов распределен в таких сферах, как благополучие 
и выгода, безопасность, стабильность и устойчивый рост, позиции в социальной иерархии. 
Стратифицирование общества на многообразные и разноуровневые группы интересов – 
фундаментальный общеисторический процесс, который приобретает разные цивилизацион
ные формы. Группы интересов – это сообщества, интегрированные осознанными инте
ресами и способные их выражать, представлять, отстаивать и продвигать через систему 
социальных взаимодействий во власть.

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем общее определение лоббизма как сово-
купности правовых (формальных) и внеправовых (неформальных) норм и практик, регу-
лирующих отношения между обществом и властью для обеспечения ресурсного влияния 
групп интересов. П. Фельдман подчеркивает, что «лоббизм – это специфическая форма 
политической коммуникации, в которой субъектами всегда выступают группы интересов, 
вынесенные за систему государственной власти, а объектами – должностные лица или 
органы, ответственные за принятие конкретных административнополитических решений. 
Передача влияния от субъекта к объекту осуществляется через информационных посред
ников – агентов и контрагентов» [Фельдман, 2014].

Лоббизм обладает собственными материальными, структурными, организационными, 
профессиональными, функциональными и иными ресурсами, обеспечивающими его 
постоян ное, активное и эффективное воздействие (влияние, давление) на процесс раз
работки и принятия властных решений.

Правовое регулирование лоббизма. В настоящее время специальные законы, регу
лирующие лоббизм, приняты лишь в 11 странах (не считая Евросоюза). В странах регулируе
мого лоббизма закон обязывает лоббистов регистрироваться, что подтверждает институ
циональность их деятельности. В США, где закон определяет наиболее жесткую форму 
регистрации, лоббист обязан не только зарегистрироваться, но и указать конкретную 
цель, которую он ставит перед собой, задекларировать уровень расходов на эту деятель
ность, перечислить парламентариев и чиновников, с которыми будут осуществляться кон
такты. В Евросоюзе регистранты тоже должны предоставить информацию о своей дея
тельности: количество вовлеченных в лоббирование сотрудников; законодательные акты, 

1 Green Paper (COM) 194 Final on European Transparency Initiative // European Union. 2006. 
URL: http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_194_en.pdf (дата обращения: 
10.11.2020).

2 Lobbying in Europe: Hidden Influence, Priviledged Access // Transparency International. 2015. 
URL: https://images.transparencycdn.org/images/2015_LobbyingInEurope_EN.pdf (дата обращения: 
10.11.2020).
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над которыми они работают; суммы, которые были истрачены на лоббирование, количе
ство финансовых средств (грантов), раскрыть источники финансирования, если таковые 
имеются. Если группа интересов нанимает посредника, он регистрируется как лоббист, а 
группу интересов указывает как своего клиента. Клиентом обычно может выступать толь
ко легальная организация, прошедшая регистрацию, с жесткой финансовой отчетностью. 
Все данные реестров организацийлоббистов обычно находятся в открытом доступе3.

В России первый законопроект о регулировании лоббистской деятельности был внесен 
в Государственную думу в 1995 г. По сути это была калька с американского закона. Законо
проект даже прошел первое чтение, но на этом все и закончилось. Последующие попытки 
не имели и такого успеха. Возобладало мнение, что организованный лоббизм американ
ского типа в России еще долго не появится, следовательно – нечего регулировать. Правда, 
в 2002 г. одна из парламентских фракций предложила перенять японскую систему регу
лирования лоббизма посредством институтов, представляющих интересы крупного биз
неса (по аналогии с японской Кэйданрэн4). Однако за такой проект проголосовали лишь 
6 депутатов из 450.

Квалификация легального лоббизма как инструмента системной борьбы с корруп
цией стала основанием для внесения пункта о подготовке закона о лоббизме в Нацио
нальный план противодействия коррупции, утвержденный указом президента Дмитрия 
Медведева от 31 июля 2008 г.

В 2010 г. ОЭСР разработала рекомендации по регулированию лоббизма – «Принципы 
прозрачности и честности в лоббизме». В нем были определены термины «лоббизм» и 
«лоббист», закреплены правила взаимодействия чиновников с лоббистами. Под влиянием 
этих Принципов в нашей стране к разработке закона подключилось Минэкономразвития, 
собиравшее на площадке «Открытого правительства» предложения деловых кругов и экс
пертов. В 2013 г. Минэкономразвития дало поручение РСПП проработать вопросы регу
лирования лоббизма – обеспечить переход от теневого давления на власть и тотальной 
коррупции к легальному лоббизму и ограничению коррупции. Такая задача неподъемна, 
и, конечно же, РСПП с ней не справился.

Следующей попыткой регулирования лоббизма явился законопроект Минэкономраз
вития, согласно которому государственные и муниципальные служащие категории «руко
водители» (за исключением министров и президента) должны были бы ежемесячно отчи
тываться и выкладывать в Интернет информацию, с какими представителями бизнеса и 
НКО они встречались. Этот законопроект просто высмеяли как утопию.

В декабре 2013 г. альтернативный законопроект о лоббизме внесла в Госдуму фракция 
«Справедливая Россия». Бремя отчетности предлагалось перенести на самих лоббистов – 
за этическими нормами лоббизма должна была следить саморегулируемая организация. 
Этот законопроект оказался раскритикован правительством и задвинут в долгий ящик.

В «Национальный план по противодействию коррупции на 2014–2015 год» также был 
внесен пункт о разработке нормативной базы для создания в России легального инсти
тута лоббизма, и он так же, как и раньше, не был реализован.

Последний всплеск общественного интереса к проблемам лоббирования относится к 
началу 2019 г. Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности 
и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил ТАСС, что законопроект об 
институте лоббизма в России может быть разработан и внесен на рассмотрение парла
мента в течение года. Но и это заявление не имело последствий.

3 См. европейский регистр (http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist. 
do?id=26976551214912 (дата обращения: 01.08.2021)) и американский реестр (https://fara.us 
(дата обращения: 01.08.2021)).

4 В Японии в 1946 г. создана Японская федерация ассоциаций бизнеса (Кэйданрэн), включающая 
ведущие японские корпорации, промышленные группы и ассоциации. Решения Федерации обяза
тельны для всех участвующих в ней организаций. В обмен на это Федерация официально представ
ляет коллективные интересы крупного бизнеса в правительстве и политических партиях.
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Таким образом, с 1991 г. было осуществлено несколько попыток законодательного 
регулирования лоббизма в той или иной форме, но все они провалились усилиями самих 
лоббистов, у государственных органов власти не хватило решимости довести дело до 
конца. Похоже, всех устраивает сложившееся положение дел.

Возникает вопрос: может ли быть подругому? Считается, что в отсутствие прямого 
закона о лоббизме посредники между бизнесом и властью постоянно балансируют на 
грани коррупции, поскольку масштабы неформального закулисья на всех уровнях законо
дательной и исполнительной власти не поддаются даже приблизительным оценкам. 
В дейст ительности же, как показывает практика, лоббизм и без специального закона в 
определенной степени институционально обеспечен. К институциональным практикам 
регулирования лоббизма можно отнести, прежде всего, использование антикоррупцион
ного законодательства, в том числе регулирование «конфликта интересов», борьбу с 
отмыванием денег, запрет на «торговлю влиянием», этические нормы государственной 
службы, блокирующие репутационные риски, журналистские расследования.

Видимо, «запихнуть» под институциональный свод все разнообразие «лоббистской 
жизни» принципиально невозможно. Легальный институт способен поглотить лишь часть 
этого разнообразия, а другая часть лоббистских коммуникаций всегда будет находиться в 
«тени» вне зависимости от того, в каком состоянии находится то или иное национальное 
законодательство. Неписанных договоренностей всегда будет на порядок больше, чем 
формальных установок.

Неформальные практики лоббирования. Исследователь лоббизма в Евросоюзе 
Р. Ван Шенделен, отдавая дань неформальной специфике лоббирования, дает следую
щее его определение: «Лоббирование – это, как минимум, неформальный обмен инфор
мацией с должностными лицами, а как максимум, попытка неформального воздействия на 
должностных лиц» [Van Schendelen, 2010]. Такое определение вообще не дает лоббизму 
права на формализацию, что не совсем верно. Значительная часть лоббистских практик 
вполне может быть (и бывает) институционализирована.

С. Хантингтон, отвечая на знаменитую фразу Д. Норта «Институты имеют значение», 
20 лет спустя сказал, что «культура [тоже] имеет значение». После нашумевшей работы 
«Культура имеет значение» высокое влияние ценностей на институты считалось по боль
шей части доказанным [Harrison, Huntington, 2000]. Неформальные практики связали с 
архаичными проявлениями далекого прошлого и глубоко укоренившегося культурного 
наследия, порождением прежних формальных институтов, канувших в Лету сравнительно 
недавно, и ответом на текущие институциональные риски, локальным продуктом суб
культур и т.д. При этом не было обнаружено ничего, что говорило бы о принципиальной 
невоз можности формализации неформального.

Г. Хелмке и С. Левитски попытались концептуально отделить неформальные практики 
от культуры и традиций [Хелмке, Левитски, 2007]. Оказалось, что многие неформальные 
социальные взаимодействия имеют крайне опосредованное отношение к институтам и 
ценностям далекого и недавнего прошлого. Они благополучно складываются в совре
менном обществе, а их происхождение надо еще определить.

Это полностью относится к неформальным практикам лоббирования, которые вряд ли 
можно свести к чисто культурному феномену. И поскольку «культура все же имеет значе
ние», неформальные практики лоббирования заметно различаются по странам.

На наш взгляд, «диктатура» правил и стихия неформального – это две параллельные 
и самостоятельно существующие реальности. Практически любая легальная институцио
нальная трансакция отбрасывает «тень», т.е. имеет своего неформального двойника, также 
минимизирующего трансакционные издержки на обширных пространствах рынков и об
щественных коммуникаций.

Несмотря на самостоятельность, распространенность неформальных практик прямо 
коррелирует с характером и состоянием формальных институтов. При институциональной из
быточности (как в США) или, наоборот, институциональной недостаточности (как в России), 
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а также в случае различных дисфункций в институциональной среде (повсеместно) 
происходит естественный и быстрый переход акторов из формальной среды в нефор
мальную, от общих правил – к персонифицированным отношениям.

Как ни парадоксально, в зарегулированном Конгрессе США неформального лоббизма 
ничуть не меньше (если не больше), чем в менее зарегулированных парламентах Восточ
ной Европы и Государственной думе России. В Брюсселе во всех кафе вокруг Европей
ского парламента происходят встречи лоббистов и депутатов, лоббистов и сотрудников 
различных департаментов Европейской комиссии. Идет нормальный, но ничем не регла
ментированный переговорный процесс. Чиновники должны встречаться с официальными 
представителями бизнеса, чтобы принимать взвешенные решения, что они и делают.

Неформальный (внеинституциональный) лоббизм обладает значительным «энерге
тическим» и продуктивным потенциалом, позволяющим отдельным сообществам, корпо
рациям и организациям продвигать (продавливать) свои интересы быстрее и с бóльшим 
результатом, чем это допускают институты. По оценке экспертов, законодательно отре
гулированный лоббизм (внешний и внутренний) результативен только на 10–15%. Резуль
тативность теневых практик многократно выше.

Как показывает практика стран, где лоббисты являются легальными (профессиональ
ными) посредниками между группами интересов и органами принятия решений, реестры 
лоббистов ведутся формально и раскрывают лишь небольшую часть реальных лоббист
ских контактов. Объем лоббистских сделок в «теневом секторе» в несколько раз превы
шает официальные данные.

Даже в США, где, казалось бы, наиболее успешно борются с лоббистской «тенью», 
лишь каждый пятый лоббист регистрирует свою деятельность в законном порядке, а офи
циальные отчеты раскрывают не более 5% контактов5. Похожая ситуация сложилась в Евро
союзе. В Европейском реестре наиболее активные лоббистские группы вообще не видны. 
Там не найдешь таких мировых лидеров лоббирования, как Alitalia, Apple Computer, Canon, 
Deutsche Bank AG, General Motors Europe, Walt Disney Company Inc. и многих других.

О масштабах лоббистской «тени» можно судить только оценочно или по косвенным 
данным, например по количеству крупных адвокатских контор, рекламирующих свои лоб
бистские услуги. Под предлогом защиты профессиональных секретов они не сообщают 
ни о своих клиентах, ни о расходах на лоббирование.

Другими словами, страны, принявшие прямые законы о лоббизме, имеют не меньше 
проблем с лоббистской «тенью», чем страны, где таких законов нет. Уход «в тень» в пер
вом случае связан с институциональной избыточностью, поскольку соблюдение норматив
ных требований не только не окупается, но и является источником угроз и обременений.

На первый взгляд, институциональный лоббизм отличается от теневого так же, 
как любой открытый конкурс от заранее проплаченных или «распилочных» тендеров. 
Однако неформальные связи при распределении государственных заказов должны быть 
законодательно запрещены, поскольку они прямо связаны с конфликтом интересов или 
откровенной коррупцией. Иначе с теневыми практиками лоббизма. Зарегулированный 
лоббизм может привести к прямо противоположному результату – будет не устранять, 
а провоцировать коррупцию.

Здесь важно отметить, что неформальный лоббизм далеко не всегда является теневым. 
Вполне возможна открытая лоббистская деятельность, которая формально не регу
лируется. Кроме того, нельзя утверждать, что весь теневой лоббизм нелегален. Неле
гальное – это запрещенное законом неформальное. Но неформальный (теневой) лоббизм 
может не нарушать ни правовые, ни этические нормы.

5 Pegg D. Lobbying Register Covers Fewer than One in 20 Lobbyists – Report // The Guardian. 2015. 
URL: https://www.theguardian.com/politics/2015/sep/21/lobbyingregistertransparencyinternationalreport 
(дата обращения: 10.11.2020).
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Взаимодополняемость формального и неформального лоббизма. Рассмотрим 
конкретные проявления институциональной недостаточности, замещаемой неформаль
ными лоббистскими практиками.

Первое. Все законы, так или иначе регулирующие лоббистскую деятельность, рас
пространяются только на внешних лоббистов (сотрудников корпораций, участников сде
лок), хотя большую часть влияния «производят» сами сотрудники правительственных ве
домств и депутаты парламентов. Это так называемый внутренний лоббизм, и он практи
чески ничем не регулируется.

Внутренний лоббизм распространен во всех развитых странах. Депутаты и чиновники 
имеют свою профессиональную историю и соответствующие неформальные связи, они 
могут быть «встроенными» лоббистами, или агентами влияния, целенаправленно выдви
нутыми в органы государственной власти или получившими депутатский мандат.

Второе. Относительно недавно был выявлен еще один социальный феномен, кото
рый никакими законами не регулируется. Это явление окрестили «эффектом вращаю
щихся дверей» («revolving door»), когда бывшие законодатели или чиновники одновре
менно или с коротким промежутком времени работают на частную структуру, в которой 
используют свои знания и связи для продвижения определенных интересов в структурах 
государственной власти. Лоббистская «дверь», как правило, вращается в обоих направ
лениях. Переход из корпоративного сектора в государственный также может быть связан 
с лоббизмом. В этой ситуации лоббист непосредственно встроен в структуры, принима
ющие решения.

Во Франции переход чиновников на работу в частный сектор называется «пантуфля
жем» («надеванием домашних туфель»), а в Японии – «амакудари» («спусканием с небес») 
[Белоусов, 2019: 565]. Эти названия сами по себе говорят о неформальном характере 
феномена «вращающихся дверей». Такие случаи со всей очевидностью показывают, что 
лоббизм насквозь пропитан неформальностью, поскольку лоббистами массово становят
ся люди не только с навыками межличностных коммуникаций, но и с многочисленными 
связями с «нужными» людьми в управленческой среде.

Третье. Большие институциональные проблемы создает непрямой лоббизм, применя
ющий технологии «непрямого давления». Эти технологии заключаются в инспирировании 
инициативы снизу при помощи создания, к примеру, телеграмканалов, обращений пользую
щихся популярностью блогеров, организации местных пикетов, митингов, петиций и т.п. 
К непрямому давлению на депутатов можно добавить «полезные публикации» в обзорах 
СМИ, рейтинги и социологические опросы в журналах и т.д.

Все эти технологии могут быть задействованы при ужесточении общих правил лоб
бизма, при недостатке ресурсов для применения других технологий продвижения инте
ресов, или для усиления давления на органы власти. В любом случае формирование 
общест венного мнения – это достаточно эффективный инструмент достижения цели.

Лоббисты, использующие методы непрямого лоббирования, могут не регистриро
ваться сами и не регистрировать свои контакты. Однако их деятельность носит явно 
выра женный лоббистский характер, поскольку они ставят перед собой конкретную цель – 
повлиять на решение депутатов или чиновников по тому или иному вопросу. Организо
ванная в соответствии с законом массовая акция или спонсорская помощь могут быть 
леги тимными, но как метод лоббирования они неформальны. Вряд ли в непрямом лоб
бизме можно найти хоть чтото от институционального продвижения интересов.

Оказывать непрямое давление на депутатов и представителей исполнительной власти 
могут самые разные акторы. Вопрос только в том, в чьих интересах это происходит. Мето
дами непрямого лоббирования часто пользуются «социальные сети» маргинальных групп, 
не обладающие достаточными связями и административным ресурсом. Но за ними может 
стоять кто угодно.

Четвертое. Институциональность самих официальных лоббистских площадок также 
весьма условна. Так, встречи лоббистов с представителями власти на различных институци
ональных площадках (рабочие группы и экспертные советы при госорганах, конференции 
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и прессконференции, консультативные комитеты, бизнес тестпанели и т.д.) далеко 
не всегда обеспечивают открытое взаимодействие групп интересов и власти. Основ ные 
договоренности происходят за закрытыми дверями, так что невозможно узнать, кто с 
кем разговаривал, а иногда и кто, сколько и кому «занес». Другими словами, наличие 
институциональных площадок не устраняет, а в некоторых случаях предполагает нефор
мальные практики взаимодействия представителей групп интересов с представителями 
структур власти. Нет никаких гарантий, что обмен мнениями на институциональной (пуб
личной) площадке не послужит прикрытием теневого давления на разрабатываемое 
реше ние или обсуждаемый законопроект.

Некоторые группы интересов в целях институционализации своей лоббистской дея
тельности взаимодействуют с комитетами парламентов и департаментами правительств 
на постоянной основе. Для обозначения таких практик часто используется термин «поли
тическое сообщество» [Richardson, Jordan, 1979: 43–44]. Под ним надо понимать отноше
ния между властью и группами интересов, подразумевающие ресурсный обмен и взаимо
зависимость [Rhodes, 1986]. Речь идет об относительно устойчивой системе коммуника
ций, включающей в себя одновременно и субъект, и объект лоббирования, которые 
взаимодействуют друг с другом в рутинном процессе принятия решений. «Политическое 
сообщество» – легитимная форма лоббистских отношений, хотя она никак не вписана в 
правовое поле. Обычно отбор участников в такое сообщество происходит неформально 
в результате взаимных консультаций. Отбирается некий узкий круг людей («команда» свя
занных неформальными отношениями) под текущую повестку и конкретную проблематику. 
Никакими институциональными нормами такой «командный» подход не регулируется.

Считается, если трансакции постоянно повторяются, их каналы могут быть институ
ционализированы. Однако, по мнению П. Уильямсона, «политическое сообщество» воз
никает на «авторитарнолицензионном» принципе построения взаимоотношений между 
государством и группами интересов, т.е. государство авторитарно «лицензирует» деятель
ность группы, исходя из своей иерархии целей [Williamson, 1989: 126–136]. Из этого сле
дует, что в отношении «политических сообществ», в какой бы стране они не возникали, 
задача по институционализации даже не может быть поставлена. Выбор «команды» осу
ществляется волевым административным решением, и вряд ли подобная «лицензия» на 
близость к власти может приобрести устойчивую правовую форму.

Пятое. Большие институциональные проблемы создают лоббистские технологии 
Public Relations (PR). Эти технологии легальны, но относятся к непрямому лоббизму и по
этому никак не регулируются. К PRтехнологиям условно можно отнести формирование 
общественного мнения по тому или иному вопросу с целью облегчить прохождение нуж
ного закона, проведение социологических опросов и определение рейтингов, которые 
никто не проверяет и в объективность которых предлагается верить на слово.

Общественные обсуждения формально не должны считаться давлением со стороны 
групп интересов. Вместе с тем общественное мнение – это серьезный лоббистский аргу
мент. При наличии ресурсов той или иной группе интересов ничего не стоит взбудора
жить общественность и спрятаться за спиной лидеров общественного мнения.

PRтехнологии активно используются также в случаях прямого лоббирования с помо
щью спонсируемых общественных организаций. Это наиболее безопасный метод продви
жения интересов, своего рода пограничное (между альтруизмом и коррупцией) явление, 
поскольку всегда существует подозрение, что спонсор ожидает ответных услуг.

Институциональность лоббирования во многом определяется уровнем институцио
нализации групповых интересов, представленных на лоббистском рынке. И он весьма 
различен.

Институциональные игроки на рынках лоббирования. Некоторые группы интере
сов, основанные на простых социальных взаимодействиях, имеют нулевую институцио
нализацию и, даже существуя длительное время, остаются неформальными, что прямо 
отражается на выбираемых ими практиках лоббирования.
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Такими группами являются, например, субкультуры и сообщества по интересам, 
группы, связанные этнической принадлежностью, местом проживания, родом заня
тий и кровным родством. Эти группы обладают довольно мощными идентификаторами 
по принципу «свойчужой», однако это не гарантирует их институционализацию. К неин
ституциональным можно условно отнести также группы обычных неорганизованных граж
дан, которых М. Олсон называет «забытыми» [Олсон, 1995: 154–155]. Неформальными могут 
быть даже депутатские объединения, например «депутатские кланы» в Японии – самоорга
низующиеся горизонтальные структуры в рядах депутатского корпуса. Каждый «клан» имеет 
традиционно сложившуюся сферу компетенций, за пределы которой не выходит.

Классическими институциональными группами интересов являются партии, партий
ные коалиции, профсоюзы, советы духовенства и др. Помимо продвижения собственных 
интересов, а в ряде случаев интересов других существующих в обществе групп, они вы
полняют и различные политические или общественные функции, что и определяет уро
вень их институционализации6.

Другими институциональными лоббистами являются группы, представляющие интересы 
какойто специфической категории граждан: «элиты» корпоративного бизнеса, мелких и 
средних предпринимателей, среднего класса (служащих государственных учреждений, 
«офисного планктона» частных компаний), деятелей науки, культуры и т.д. Фактически эти 
группы отражают разнообразие социальных страт и категорий граждан того или иного 
общества. Они весьма разнообразны по ресурсам, структуре, стилю деятельности, спо
собам финансирования, базе поддержки, а также по удаленности от структур власти. 
Штабквартиры одних располагаются в центре столиц и насчитывают тысячи сотрудников, 
другие ютятся на задворках. Однако все они в достаточной степени институциональны и 
способны к групповому организованному поведению.

Среди высокоресурсных групп можно отметить коммерческие палаты, отраслевые объ
единения, профессиональные ассоциации, общественные и благотворительные организа
ции, волонтерские движения. В США среди наиболее крупных ассоциативных групп, лиди
рующих по лоббистским расходам, следует выделить «Торговопромышленную палату», 
которая объединяет более ста руководителей крупных американских компаний, таких 
как Alcoa, AT&T, Dow Chemical и Pfizer и др. На втором месте «Национальная ассоциация 
риелторов», далее – «Американская больничная ассоциация» и «Американская медицин
ская ассоциация». В России наиболее крупные ассоциированные лоббисты – это Россий
ский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торговопромышленная палата 
(ТПП), «Опора России», «Деловая Россия», а также ряд специализированных объедине
ний (вроде Всероссийского союза страховщиков).

Лоббизм этих групп также далеко не всегда прозрачен. Чем больше такая группа 
удалена от власти, тем больше в ее лоббизме теневых практик, в том числе на основе 
клиент ских отношений. Как только бюрократия начинает оказывать больше внимания 
своим «клиентам», чем другим, институциональность заканчивается.

Однако институциональность групп интересов не совпадает с масштабами предста
вительства этими группами общественных интересов. Все они выражают свои узкогруп
повые интересы. В условиях кризиса или при просчетах в системе управления парти
куляризация интересов резко возрастает, каждый выбирается из возникающих завалов 
в одиночку, допуская различные формы оппортунистического поведения, думая только 
«о себе» и опираясь на собственные неформальные связи. Это в полной мере прояви
лось во множестве стран в условиях пандемии 2020–2021 гг., которая усилила стремление 
групп протолкнуть именно свой интерес, воздействуя на структуры власти всеми доступ
ными методами.

6 Политологический анализ доминирующего влияния групп интересов в системе социально 
политических институтов современного общества предложен ранее А.В. Паврозом [2016].
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Группами институционализированных интересов можно считать также так называе
мые «фабрики мысли». Формально это – некоммерческие организации, которые отражают 
независимый взгляд на внешнюю и внутреннюю политику государства, вырабатывают 
идеи и альтернативные решения, оказывают влияние на формирование политической 
повестки. Главным потребителем их интеллектуального продукта является государство. 
Поэтому значительная часть их работы заключается в том, чтобы переводить «идеи» с 
научного языка на публичногосударственный. Для этого требуются значительные комму
никационные и лоббистские усилия.

Однако «фабрики мысли» работают не только на государство, но и на себя. В этом слу
чае их можно считать классической группой интересов. Причем, используя связи в струк
турах власти, они действуют неформально. Можно говорить также о том, что «фабрики 
мысли» – объект лоббирования, поскольку их аналитический продукт может неформально 
повлиять на управленческое решение и общую атмосферу публичных коммуникаций. Неко
торые исследователи называют «фабрики мысли» неформальной (пятой) ветвью власти.

Многие «прогосударственные» «фабрики мысли» неоднократно обвинялись в скры
том лоббизме. Главный аргумент – невозможно, чтобы «фабрики» со значительным интел
лектуальным потенциалом и связями «в верхах» не использовались для продвижения кор
поративных, отраслевых или других интересов. Действительно, исследование газетой 
«НьюЙорк Таймс» 75 мозговых центров выявило множество акторов, «которые одновре
менно работали в качестве зарегистрированных лоббистов, членов советов дирек торов 
корпораций или внешних консультантов в судебных и регуляторных спорах»7.

Социальные сети как субъект и инструмент лоббирования. Отдельно стоит рассмо
треть еще один субъект лоббирования – «социальную сеть». Условно ее можно отнести 
к неинституциональным группам интересов, которые спонтанно возникают и исчезают. 
Однако ее отличают от этих групп методы и масштабы самоорганизации, компенсирую
щие недостаток ресурсов. Часто «сеть» оставляет вне игры даже таких мощных институ
циональных игроков, как профсоюзы и оппозиционные партии.

Продвижение интересов социальных сетей может быть выражено в различных формах, 
в частности в мобилизации участников на протесты, организацию митингов, создание 
информационных «бомб», «вирусных» рассылок в Интернете и т.д., а также (но реже) в 
форме прямого лоббирования интересов в соответствующих государственных институтах.

Сегодня любую форму социальной мобилизации под некий общий интерес социологи 
нередко квалифицируют в качестве сетевой. В какойто степени это – научная мода. Однако 
и на практике стихийные призывы сторонников через интернетсеть получили широкое 
распространение. Стихийные демонстрации, пикеты, «дикие» забастовки, другие виды 
прямых действий (в том числе враждебных, сопровождающихся актами насилия) стали по
вседневным явлением. После очередных событий сеть распадается на отдельные группы 
и индивидов, но до поры до времени. Социальные сети – это своего рода голограммы, 
выстраивающие при необходимости форму очередного протеста.

Социальная сеть всегда слабо институционализирована. По мере своего расшире
ния ее внутренние коммуникации неизбежно упрощаются. Вряд ли в этих условиях «сеть» 
способна пролоббировать какието общие интересы и тем более использовать при этом 
формальные институциональные стратегии.

Действительно, лоббирование «сетью» своих собственных интересов за редким исклю
чением заканчивается ничем. Успех сопутствует только той, за которой стоят институцио
нальные и высокоресурсные группы интересов. Даже за массовыми движениями в защиту 
прав человека и окружающей среды стоят конкретные интересы организованных элит.

7 Lipton E., Confessore N., Williams B. Think Tank Scholar or Corporate Consultant? It Depends on the 
Day // The New York Times. 2016. URL: http://www.nytimes.com/2016/08/09/us/politics/thinktankscholars
corporateconsultants.html?_r=0 (дата обращения: 10.11.2020).
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Лоббистам частных интересов всегда нужна общественная поддержка или, по меньшей 
мере, видимость такой поддержки, и ее достаточно легко получить именно посредством 
той или иной социальной сети, особенно если «сеть» как бы противопоставляет «чистый» 
народ «коррумпированной» элите, выражает мнение доселе «молчаливых» низкоресурс
ных групп и лучше всех «знает, что нужно людям». На локальном уровне это особенно 
характерно для российских регионов. В каждом общественном совете полно лоббистов 
с «корочками» НКО, которые под общим интересом представляют частный интерес своих 
работодателей. Есть коммерческие организации, у которых по четыре исполнительных 
директора, и каждый заседает в какомнибудь общественном совете.

«Сетевой лоббизм» актуален именно для высокоресурсных групп интересов, поскольку 
не подпадает (по крайней мере, пока) под большинство ограничений лоббистской дея
тельности. При наличии ресурсов довольно просто мобилизовать миллионы пользовате
лей Интернетсети и обрушить на законодателей поток гневных посланий с требованием 
продвинуть или заблокировать какойто закон.

Выводы. Таким образом, существуют обоснованные сомнения в самой возможности 
подчинить лоббизм институциональному регулированию. Любая группа интересов неза
висимо от своего «веса» и институциональной среды будет использовать как формальные, 
так и неформальные лоббистские практики. Конечно, хороший пролоббистский закон 
сократит «тень», но вряд ли подорвет все теневые механизмы влияния на принятие реше
ний. Исключить неформальную договоренность сторон невозможно.

Скрытая деятельность в процессах лоббирования была, есть и будет, причем в зна
чительно больших масштабах, чем в любой другой системе социальных взаимодействий. 
Это не оппортунизм, а поиск устойчивости и упорядоченности системного характера, но 
только в другом «измерении». Без неформальной «вольницы» учет во властных решениях 
всех существующих в обществе интересов невозможен.

Вместе с тем институциональная «недостаточность» лоббизма не означает, что отрегу
лировать лоббизм нельзя в принципе. Надо не отрицать такую возможность, а понимать ее 
ограниченность в каждом конкретном случае. Только тогда появится возможность создать 
более или менее адекватные институты в сфере выражения и продвижения корпо ративных 
и общественных интересов.
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Abstract. The article analyzes possibilities and limitations of institutional (including legislative) 
regulation of various consolidated representation and lobbying practices in interaction with government 
structures. Almost any legal institutional lobbying transaction will have its own inconspicuous twin 
reducing transaction costs in the public communications markets. Informal lobbying practices are used 
by all interestbased conglomerations, no matter how well established. In reality, laws can regulate 
only a small part of the behavioral diversity in the lobbying market, regardless of the state of a 
particular national legislation. The author identifies five reasons why formal and informal lobbying 
are complementary, and not interchangeable types of activities. The article describes the subjects of 
informal lobbying (including social networks).
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Национальная инновационная система как объект социально-экономического 
анализа. Отечественные и зарубежные исследователи социальных аспектов развития техно
логических инноваций отмечают парадокс: в России много выдающихся ученых и изобре
тателей, но мало инновационных товаров собственного производства (см., напр.: [Грэхэм, 
2014; Аузан и др., 2019]). Известный американский исследователь социальной истории рос
сийской науки Л. Грэхэм пишет, что в России столетиями действуют мощные социальные пре
пятствия на пути технологического успеха: «Некоторые из них, например отсутствие эффек
тивного законодательства в области инноваций, очевидны и легко объяс нимы. Другие, 
например фактор сложившегося в обществе отношения к инноваторам, трудно сфор
мулировать однозначно. Но именно они играют очень важную роль» [Грэхэм, 2014: 146]. 
Для исследования «сложившегося в обществе отношения к инноваторам» необходимо 
исполь зовать междисциплинарный подход, связанный не только с социологическим ана
лизом, акцентирующим внимание на «людях, которые играют в игры», но и с институцио
нальным экономическим анализом, рассматривающим «игры, в которые играют люди».

Главная идея современных институциональных экономических теорий, идущих от 
Т. Веб лена и Р. Коуза, заключается в подходе к хозяйственной жизни как к системе фор
мальных и неформальных институтов («правил игры», официальных правил и неофици
альных норм поведения [North, 1989: 1321]), сознательно выбираемых и/или стихийно 
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Аннотация. Целью исследования является выявление и критический анализ объ-
яснений разрыва между хорошим уровнем российской науки и относительно слабым 
развитием отечественного инновационного производства. Изучение серии интервью 
экспертов позволило выявить четыре ключевые проблемы: низкий спрос бизнеса на 
инновации; провалы в государственном управлении инноватикой; сокращающееся 
воспроизводство научно-исследовательских кадров; институциональные препятствия 
патентованию «реальных» инноваций. Дискурс-анализ подводит к заключению, что 
главным тормозом российской инноватики является низкое качество государственного 
управления. На основе подхода нарративной экономической теории выражено сомне-
ние в безусловной объективности такого вывода: эксперты могут воспроизводить 
«вирус ные» нарративы (стереотипы), которые искаженно отражают реалии. Критиче-
ский подход к изучаемым интервью показывает, что некоторые «обвинения» в адрес 
государственного регулирования инноватики недостоверны или неточны. Поэтому 
попу лярные суждения экспертов о плохом госрегулировании следует рассматривать 
как поверхностный уровень объяснения провалов инноватики в постсоветской России.
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складывающихся. Институциональные факторы рассматриваются при этом в широком 
диапа зоне – от культурных норм до инструментальных аспектов (не)совершенства право
вого регулирования. С институциональной экономической теорией смыкается эволюцион
ная экономическая теория, концентрирующая внимание на институтах генерирования и 
распространения инноваций. В рамках современной эволюционной экономики сформи
ровалось представление о национальной инновационной системе – специфической для 
конкретной страны «совокупности отдельных институтов, которые совместно и индиви
дуально способствуют развитию и распространению новых технологий и обеспечивают 
основу для формирования и реализации государственной политики, воздействующей на 
инновационный процесс. По сути, это система взаимосвязанных институтов для создания, 
хранения и передачи знаний, навыков и артефактов, определяющих новые технологии» 
[Metcalfe, 1995: 38]. Особенности инновационных систем зависят от укорененности эффек
тивных социальных технологий (институциональной среды), которые могут помогать/пре
пятствовать исполь зованию потенциала технологических инноваций [Lundvall, 2016: 80]. 
Такой подход к инно ватике со стороны экономистов схож с подходами изучающих иннова
тику социологов, которые тоже стремятся к комплексному анализу аспектов взаимодействий 
акторов инно вационной системы (см., напр.: [Латова, Латов, 2014; Ключарев и др., 2016]).

Объектом нашего анализа станет российская инноватика, а конкретным предметом – 
социальные взаимоотношения ее акторов. В данной статье будет продемонстрирована 
креативность соединения подходов социологии и экономики инноватики для выявления 
социальных факторов, объясняющих парадокс российской инноватики, а также для кри
тического осмысления привычных методов выявления этих факторов.

Методика дискурс-анализа «правил игры» акторов российской инноватики. 
Для понимания сущности национальных инновационных процессов обществоведы, прежде 
всего, организуют опросы акторов этих процессов и теоретически обобщают их мнения.

Можно выделить четыре группы основных акторов национальной инноватики:
– исследователи и администраторы, представляющие сферу генерирования иннова

ций, – производители инноваций;
– предприниматели и менеджеры бизнеса (малый инновационный бизнес, корпора

тивные инноваторы) – потребители инноваций;
– государство в лице представителей регулирующих органов и руководителей госу

дарственных инновационных предприятий – администраторырегуляторы;
– население страны, которое потребляет инновационные товары и подпитывает 

ряды создателей инноваций.
Каждая из этих социальных групп имеет свои формальные и неформальные «правила 

игры», влияющие на генерирование и внедрение новых технологий. Для понимания препятст
вий инноватике опрашивают, главным образом, представителей первой группы, поскольку 
они глубже остальных включены в инновационные процессы, являясь в них экспертами.

В социологических исследованиях при анализе причин низкой технологической инно
вационности в России выделялись определенные группы факторов. Так, в работе [Савин
ков и др., 2021: 20] на основе опроса экспертов сформулированы три основных фактора, 
тормозящих переход отечественных предприятий на активное использование иннова
ций: нехватка квалифицированных творчески мыслящих специалистов; недостаток госу
дарственной поддержки; недостаточность ресурсного обеспечения исследовательской, 
конструкторскопроектной деятельности и коммерциализации идей. В основе этой типо
логии лежит представление о первостепенном значении для генерирования инноватики 
трех видов ресурсов – труда, управления и капитала. Однако такая схема представляется 
не полностью учитывающей реальное многообразие взаимосвязей акторов инноватики.

Для теоретической систематизации собранных мнений предлагается отталкиваться от 
стандартной для экономической науки логической модели взаимодействия трех акторов 
рыночной экономики – домохозяйств (населения), фирм (бизнеса) и государства. Как видно 
из предложенной схемы (рис.), на основе предварительной тематической обработки 
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интервью выделено четыре ключевые проблемы, тормозящие отечественную иннова
тику: спрос на инновации; государственное управление инноватикой; воспроизводство 
кадров (включая научные школы и неявное знание); коммерциализация инноваций (гене
рирование патентов и т.д.).

Выявление и изучение проблем российской инноватики происходит в настоящее время 
на основе преимущественно интервьюирования и дискурсанализа интервью ее акторов 
(см.: [Бычкова и др., 2019; Доклад «Непрерывное образование…», 2018: 137–216; Ключа
рев, Чурсина, 2021] и др.). В данной статье сначала на основе дискурсанализа интервью 
экспертов будет дана характеристика каждой из четырех указанных на рисунке институ
циональных проблем, а затем дан критический анализ данного подхода.

Оригинальными источниками качественных данных послужили 9 глубинных интервью, 
взятых в 2014–2017 гг. у региональных представителей академической и производственной 
сферы, связанных с инновационной деятельностью. Другим источником суждений экс
пертов об инноватике стали публикации в СМИ – 21 интервью с ключевыми российскими 
учеными федерального уровня, которые размещались в 2018–2020 гг. на портале 
ИД «Коммерсантъ» под рубрикой «Физически это возможно» журналов, «Огонек» и «Ком
мерсантъ Наука».

Спрос на инновации. Советская попытка заменить рыночную конкуренцию центра
лизованным управлением инновациями показала, что в генерировании спроса на иннова
ции у рыночных механизмов альтернатив пока нет. В то же время рыночные механизмы 
в инновационной сфере нуждаются в обеспечиваемой государством институциональной 
инфраструктуре, которая минимизирует трансакционные издержки взаимосвязи бизнеса и 
науки. В современных российских условиях к этому добавляется фактический монополизм 
государства в ряде ключевых отраслей, а следовательно, монополизм на инновации в них.

Почти во всех рассмотренных интервью акторов сферы генерирования инноватики 
звучало мнение, что у российских предпринимателей отсутствует интерес к новым разра
боткам. В некоторых интервью это формулировалось прямым текстом: «Проблема, которая 
стоит перед учеными, …заключается в том, что у бизнеса нет потребностей в инновациях 
в принципе» (профессор вуза, эксперт в области молодежного предпринимательства, 
г. Нижний Новгород).

Следует обратить внимание на существенные различия спроса на инноватику в разных 
отраслях: «Экономика сегодня работает так, что тон инновационным разработкам задают 
нефтедобывающий и военно-промышленный комплексы. Как и в советское время, сейчас 
у нас в приоритете физика и химия, в последнее время “выстреливает” и биомедицина. 
На здравоохранение [государством тоже] тратятся деньги... А в остальном – [финанси
рование может дать] только рынок…» (генеральный директор университетского малого 

Рис. Акторы и факторы национальной инноватики
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инновационного предприятия, г. Нижний Новгород). Проблема в том, что актуальность от
раслей может меняться скачкообразно, а временное отставание отрасли рискует стать не
обратимым, поскольку отстающая отрасль теряет способность осваивать передовые ин
новации. Симптоматична в этой связи неудача с внедрением в России нанотехнологий, ко
торые в конце 2000х гг. официально назывались «наиболее приоритетным направлением 
развития науки и техники». А.Г. Насибулин, ведущий российский специалист по нано
технологиям, прямо указал, что «одна из главных проблем внедрения нанотехнологий в 
России в том, что их некуда внедрять»1.

Разрыв между наукой и производством в значительной степени обусловлен нераз
витостью в России специальных институтов, способствующих регулярным связям между 
акаде мической сферой и бизнесом. Этот принципиальный недостаток могут заметить 
главным образом те, кто хорошо знает зарубежные «правила игры»: «Я помню, как рабо-
тал в Великобритании несколько месяцев визит-профессором. Ко мне еженедельно прихо-
дили люди из так называемого “smart institute”, это институт, который искал какие-то новые 
решения, технологии, и они спрашивали меня о том, что у меня есть для решения такой-то 
проблемы. У нас же этого в принципе нет» (академик РАН, г. РостовнаДону). Отсутствие 
организацийпосредников, помогающих ученым узнавать о бизнесспросе на конкретные 
инновации, вынуждает ученых одновременно быть исследователями, администраторами 
и предпринимателями, игнорируя принцип разделения труда.

Для объяснения странного (по меркам развитых стран) равнодушия российского биз
неса к инноватике можно обратиться к концепциям эволюционной экономической теории. 
В экономическом анализе инноваций принимается посылка, что фирмыинноваторы стиму
лированы внедрять новые технологии, потому что это позволяет им получить высокие 
дополнительные доходы [Nelson, 2018: 20]. Но в постсоветской России изза специфики 
национальной институциональной среды фирмыинноваторы не получают достаточных 
выгод от инновационной монополии. Более значимыми изза барьеров, связанных с госу
дарственным регулированием, оказываются выгоды получения административной моно
полии. Поэтому для отечественных предпринимателей инвестирование в политическое 
рентоискательство оказывается выгоднее инвестирования в инновации.

Государственное управление инноватикой. Роль государства в современной инно
ватике остается не решенной до конца проблемой в России и за рубежом. Все признают, что 
выбор государством приоритетной тематики/направления исследований имеет огромную 
важность для координации работы научноисследовательских организаций. Весь вопрос 
в том, насколько удачно политикам и госчиновникам удается эти приоритеты выбрать, 
чтобы рентоискательские соображения не превалировали над объективнообществен
ными. Для России данная проблема имеет более важное, чем для высокоразвитых стран, 
значение, поскольку именно государственные организации берут на себя львиную долю 
финансирования отечественных научных проектов и технологических разработок (см., 
напр.: [Дежина, Медовников, Розмирович, 2019]).

«Отключение» российского бизнеса от управления технологической инноватикой 
создало непримиримый конфликт интересов между академической наукой и государст
венной бюрократией, претендующих на лидерство в выборе приоритетов финансирова
ния инноватики. Поскольку в постсоветском обществе административный ресурс важнее 
научного авторитета, сформировалась система государственного управления инновати
кой, где «государство сильнее, чем (научное со)общество». Известный российский пси
холог, академик РАН Д.В. Ушаков охарактеризовал ее так: «В стране огромные деньги 
идут на прикладную отраслевую науку через ведомства. Чтобы эти траты сделать более 
осмыс ленными с точки зрения стратегии научно-технологического развития России, созданы 

1 «Я хотел создать молоко из травы, убрав из этого процесса корову»: Физик Альберт Насибулин 
о передовых технологиях // Огонек. 2019. 21 января. № 2. C. 32. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3853898 (дата обращения: 18.08.2021).
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советы по приоритетам для формирования крупных программ полного цикла (от фундамен-
тальных разработок до реального продукта), которые обоснованы с позиции фундамен-
тальной науки и в то же время нужны с позиций ведомств. Идея замечательная, но рабо-
тает плохо, потому что ведомства совершенно не заинтересованы в том, чтобы тратить 
ресурсы с ведома большой науки»2.

Российская «большая наука» попыталась нанести бюрократам «ответный удар» и 
создать систему объективной научной экспертизы ситуаций в выбранных бюрократами 
приоритетных направлениях научной инноватики. Речь идет о сформированном методом 
самоорганизации в конце 2000х гг. Корпусе экспертов по естественным наукам. Россий
ский физик М.В. Фейгельман, один из инициаторов этого института, описывает его так: 
«Корпус экспертов – это постоянно пополняемые списки экспертов по естественно-научным 
дисциплинам, отобранные на основе рекомендаций ученых. Сегодня это – работаю щий 
меха низм, который позволяет разобраться, кто чего стоит в науке. Он создан, но нель-
зя сказать, чтобы кто-то его реально использовал»3. Действительно, в конце 2010х гг. 
чинов ники просто перестали обращаться за экспертизой к участникам Корпуса: согласно 
серверу этой организации, последнюю экспертизу (аудит подразделений Сколтеха) она 
проводила в 2017 г.4

Надо сделать оговорку, что противоречия между бюрократическим контролем и ака
демической экспертизой имеют глобальные масштабы. За рубежом снижение доверия к 
профессиональным экспертам трактуется [Николс, 2019] в контексте конфликта мерито
кратических элит и «обывателей». В России же наблюдается, видимо, иной конфликт – 
между научным сообществом, пытающимся институционализировать себя как элемент 
гражданского общества, и государственной бюрократией, стремящейся избежать граж
данского контроля.

Воспроизводство кадров. Воспроизводство научноисследовательских кадров орга
нично связано с приоритетной ценностью для инноватики человеческого капитала – вопло
щенных в человеке знаний, способностей и мотиваций. В современной России проблема 
воспроизводства таких кадров является логическим продолжением провалов бюрократи
ческого управления наукой: в академической сфере давно реализуется менеджеристская 
политика, результатом которой стало сильное (на 23% только за 2000–2019 гг.) сокращение 
«персонала, занятого исследованиями и разработками» [Вольчик и др., 2019].

Поскольку в науке человеческий и финансовый капиталы являются взаимодопол
няемыми, а не взаимозаменяемыми ресурсами, то инвестиции в научное оборудование 
не могут дать эффектов, если нет людей, готовых и умеющих на нем эффективно рабо
тать. Ведущий российский биофизик Ф.И. Атауллаханов в этой связи прямо указывает, что 
«сегодня в России самая главная беда – не в отсутствии оборудования. Вкладываются прилич-
ные деньги в оборудование, но ничего категорически не получается. Почему? Потому что нет 
специалистов… Сегодня российский ученый получает так мало, что привлекательность этой 
сферы нулевая». Конечно, хороший ученый – человек с доминированием «пост денежной» 
мотивации. Однако такие ученые критически зависимы от наличия научных школ. «Кто 
идет сегодня в физики или биофизики в России? Фанатики, которые время от времени рож-
даются в любой стране и в любое время, – говорит по этому поводу Ф.И. Атаул лаханов. – 
Но сегодня такому человеку в России особо выучиться негде, и он ищет пути, чтобы уехать

2 В научном управлении обществом произойдет переворот // Коммерсантъ Наука. 2020. 30 сен
тября. № 24. С. 37. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4501983 (дата обращения: 18.08.2021).

3 «Реального хайтека в России практически нет»: Замдиректора Института теоретической физики 
РАН Михаил Фейгельман – об отставании общества от науки // Огонек. 2019. 17 июня. № 23. С. 30. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3998209 (дата обращения: 18.08.2021).

4 Корпус экспертов по естественным наукам. URL: http://www.expertcorps.ru/science/about (дата 
обращения: 18.08.2021).
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в страны, где наука на более высоком уровне... Понимаете, помимо закупки оборудования 
нужно создавать почву»5.

Действительно, в науке и прикладных исследованиях продуктивность ученых очень 
сильно зависит от среды, в которой они работают и взаимодействуют. М. Поланьи еще в 
1950е гг. было отмечено высокое значение неявного (неформализованного) знания как 
для научноисследовательской деятельности, так и для технологий [Polanyi, 2012]. Совре
менные ученые на личном опыте хорошо знают, что в процессе научной деятельности 
создается не только кодифицированное, но и личностное знание, без которого невоз
можен прогресс ученого. Д.В. Ушаков об этом выразился так: «В науке огромную роль 
играет личностное знание. Сейчас любую информацию можно получить в статьях, книгах, 
интернете – поток информации колоссальный. Но гораздо важнее то, что не может быть 
эксплицитно сформулировано… И вот это личностное знание вы не можете черпать из книг, 
и либо вы его формируете сами, либо из личного общения с другими учеными. Поэтому 
возможность общения с крупным ученым в выбранной вами области – большой бонус»6. 
Следовательно, воспроизводство научноисследовательских кадров обязательно предпо
лагает воспроизводство научных школ, группирующихся вокруг крупных ученых.

Вопросы воспроизводства кадров в российских условиях также часто решаются в духе 
политики менеджеризма путем принятия целевых показателей и внедрения программ под
держки молодых ученых. Но они должны видеть, что временная поддержка их в статусе 
молодого ученого в будущем с высокой вероятностью перейдет в стабильную и финансово 
конкурентную траекторию зрелого исследователя, а это происходит далеко не всегда. 
Практика поддержки молодых ученых в ущерб поддержке научных школ вызывает по
этому критические оценки. Нередко наблюдаются ситуации, когда молодые исследователи 
используют самостоятельные гранты не слишком результативно, а при выходе из моло
дежного возраста уходят из науки или уезжают за рубеж: «Сегодня вам 35, вы молодой 
ученый и получаете грант, а завтра вам 36, и вы ничего не получаете. А молодой человек 
должен думать о семье, о квартире, но сейчас никаких гарантий для этого нет» (академик 
РАН, г. РостовнаДону).

Воспроизводство кадров инноватики предполагает большое внимание не только к 
самим исследователям, но и к обслуживающему их персоналу, специализирующемуся на 
изготовлении особого оборудования. Важное свидетельство сильного влияния неявного 
знания на особенности российских высокотехнологичных производств отмечено в интер
вью о ситуации с разработкой и производством космических ракетносителей «Протон»: 
«Эти ракеты в Москве делало КБ им. Хруничева. Все хорошо было, если бы КБ не находи-
лось в Москве. Некоторые наши деятели решили оптимизировать работу КБ, то есть пере-
нести производство в Омск, а эту территорию продать... Так и сделали... [Но вот] заставьте 
этих работяг, рабочих высшей квалификации, из Москвы переехать в Омск, чтобы там что-то 
делать. Они просто все ушли на пенсию, и все. В такой уникальной ракете документация 
далеко не все отражает... Там есть ноу-хау на уровне “дяди Васи” – как где чего “подмазать, 
пристукнуть”. И сейчас по этим ракетам принято решение снять их с производства, пото-
му что все, что делалось на этом производстве в Омске, оказалось, мягко говоря, низкого 
качества» (главный научный сотрудник, г. РостовнаДону).

Важно отметить, что практически все проблемы воспроизводства кадров в сфере 
инноватики – сокращение численности, слабое внимание к научным школам и т.д. – так 
или иначе связывают, как видно из интервью, с недостатками государственного управ
ления наукой.

5 «Если человечество хочет выжить, оно должно умирать»: Ученый Фазоил Атауллаханов – о пере
довой и самой необычной области физики // Огонек. 2020. 13 июля. № 27. С. 28. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4406396 (дата обращения: 18.08.2021).

6 В научном управлении обществом произойдет переворот: Академик Дмитрий Ушаков – о психо
логическом механизме передачи вирусной инфекции // Коммерсантъ Наука. 2020. 30 сентября. № 24. 
С. 37. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4501983 (дата обращения: 18.08.2021).
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Коммерциализация инноваций. Интеллектуальная собственность на полезное изо
бретение, защищаемая патентом, является ключевым элементом современных националь
ных инновационных систем, формируя стабильные каналы трансфера инноваций от источ
ника (изобретателя) к реципиенту (фирме). Однако в российских условиях институт патен
тов далеко не всегда выполняет эту функцию.

Собранные интервью показывают, что патенты являются для инноваторов из акаде
мических кругов самодостаточным показателем результативности ученого и научных орга
низаций, даже если до их практического внедрения дело не доходит. «Для работников 
университета патент до сих пор остается скорее не способом защиты интеллектуальной 
собственности, а показателем значимости ученого... Это ему нужно для заполнения заявок 
на грант, рейтингов, при переаттестации или выборах на новую должность» (профессор, 
эксперт в области молодежного предпринимательства, г. Нижний Новгород). Если патенты 
включены в систему административно контролируемых показателей, то неизбежно 
люди будут «работать на показатель». В этой связи один из интервьюируемых прямо отме
тил, что «обязательно надо уходить от патентования “для галочки” и для отчетности уни-
верситета, поскольку создание такого рода патентов уничтожает развитие технологии» 
(сотруд ник центра коммерциализации технологий, г. Нижний Новгород).

Функционирование института патентов в России также связано со значительными 
адми нистративными барьерами и ограничениями. Вот характерная история про бюрокра
тический саботаж, изложенная руководителем одного из НИИ при Южном федеральном 
университете: «Несколько крупных фирм в нашей фармацевтической промышленности, 
которые находятся… в иностранных руках, хотят купить у нас патенты. …Нужно отдать 
должное Министерству образования, они разрешили продажу патентов. А вот Минздрав 
сказал категорическое “нет”. Оказывается, Минздрав за все годы своего существования не 
продал ни одного патента. Не продал не потому, что нет предложений, а потому, что там 
сидят чиновники, никто из которых… не хочет поставить свою подпись. Вот он поставит 
подпись, а завтра его обвинят в том, что он разрешил продать интеллектуальную собствен-
ность. Поэтому чиновник и не ставит свою подпись» (академик РАН, г. РостовнаДону).

Таким образом, существующие административноуправленческие «правила игры» ско
рее препятствуют коммерциализации научных разработок, чем помогают им. Ведь в рос
сийской системе институт защиты интеллектуальной собственности встраивается в сущест
вующую институциональную структуру, где лояльность к власти значимее инноваций.

Выводы из дискурс-анализа и их ограниченность. Обзор собранных материалов 
подводит к выводу, что низкое качество государственного управления российской инно
ватикой является главным тормозом ее развития. Практически во всех проанализирован
ных интервью постоянным рефреном звучат упреки государственным бюрократамменед
жерам, которые почти все делают «не так». Государство создает для бизнеса такие «пра
вила игры», что спрос на инновации гасится спросом на политическое рентоискательство. 
Оно монополизирует управление инновациями, отталкивая от него более компетентные 
академические круги. Оно заменяет расширенное воспроизводство научноисследова
тельских кадров расширенным воспроизводством отчетной документации. Оно дести
мулирует реальную патентную активность изобретателей. Одним словом, можно ставить 
вопрос, что же реально существует – российская инновационная система или российская 
контр-инновационная система.

В то же время есть соображения, заставляющие усомниться в безусловной объектив
ности вывода, что провалы государственного управления российской инноватикой явля
ются главными и едва ли не единственными «виновниками» ее современного «не очень» 
удачного развития.

В зарубежной экономической науке в последние годы начинает завоевывать попу
лярность новое научное направление, которое называют нарративной экономической 
теорией (Narrative Economics). Нарративы – это популярные образы (стереотипы, «исто
рии», мемы), под влиянием которых люди принимают решения в повседневной жизни. 
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Изучающие нарративы экономисты делают очередной шаг в сторону от некогда привыч
ного для экономтеории образа принимающего решения человека как рационалиста, точно 
знающего и постоянно сравнивающего выгоды и издержки альтернативных вариантов 
поведения. Современные экономисты все больше приближаются к модели поведения 
человека, привычной социологам, – к стремлению индивида ориентироваться на обще
принятые в его социальном окружении нормы. Поэтому внимание западных экономистов 
к «нарративам» поразительно похоже на тривиальное для социологов стремление путем 
опросов или интервью узнавать, на какие ценности/образцы/нормы реально ориентиру
ются люди в повседневной жизни. Когда экономисты говорят, что для того, чтобы новые 
нарративы стали значимыми для формирования правил социального поведения, они 
должны стать «вирусными» [Shiller, 2019], то с точки зрения социолога речь идет об обыч
ном распространении популярности новой культурной нормы. Соответственно, изучение 
нарративов для получения информации о практиках и правилах, к которому призывают 
экономистов, является банальным дискурс и контентанализом текстов СМИ и интервью, 
которым социологи занимаются почти столетие.

Однако у нарративной экономической теории есть важный аспект, который имеет 
инно вационное значение и для социологов: экономисты подчеркивают, что выраженные в 
популярных нарративах оценки и образцы часто не соответствуют объективным реалиям. 
Для демонстрации деструктивной роли нарративов американский экономист Р. Шиллер 
приводит такой пример: за последние полвека на западном рынке недвижимости был 
лишь один период резкого роста, накануне глобального кризиса 1998 г., причем в его 
основе не было никаких объективных показателей; тем неизвестным фактором, который 
спровоцировал бум, спекулятивный пузырь и кризис, как раз и были популярные исто
рии о гиперприбыльных инвестициях в недвижимость [Shiller, 2019]. «Вину» за ложные 
нарративы можно возложить как на спонтанное «безумство толпы», так и на сознатель
ное манипулирование общественным сознанием профессиональными маркетологами и 
политтехнологами. Акцентируемая сторонниками Narrative Economics идея «вирусности» 
ложных нарративов (стереотипов) вскрывает тем самым принципиальные ограничения 
методик дискурс и контентанализа, которые в последнее время набирают популярность 
у отечественных обществоведов.

Если взглянуть на мнения о торможении российских инноваций «плохим» государ
ством как на популярный нарратив, стереотип общественного сознания, то объектив
ность собранных свидетельств оказывается под вопросом. К тому же участвующие в про
изводстве инноваций ученыеэксперты – сами представители определенной социальной 
группы, интересы которой советский физик Л.А. Арцимович описал афоризмом: «Наука – 
лучший способ удовлетворения личного любопытства за государственный счет». Конечно, 
у ученыхисследователей есть гражданское сознание, но в какой степени они осуждают 
бюрократов именно как граждане, а не как желающие привилегий меритократы, подхва
тывающие и тиражирующие выгодные им «истории»?

Среди вышеприведенных «историй» из интервью есть по крайней мере одна, являю
щаяся ярким примером ложных нарративов. Это история о «Протонах», которые якобы 
успешно производились, пока бюрократы не пожелали отнять кусок ценной московской 
земли. На самом деле в 2019 г. КБ им. Хруничева действительно перевели из Москвы в 
Омск, и в том же году «Протоны» сняли с производства. Однако решение об отказе от их 
производства было принято еще в 2018 г. изза серии предшествующих аварий. При таком 
изложении априорная вредность управляющих инноватикой бюрократов уже не очевидна.

Другой пример диссонанса между привычным нарративом и реальностью – интерес
ное рассуждение выдающегося физика М.В. Фейгельмана об особенностях географии 
современной российской науки. «Естественно, она в большой мере сконцентрирована в 
Москве и Московской области… – свидетельствует этот эксперт. – [Однако] бросается в 
глаза ряд аномалий, например, в области химии. Колоссальная доля работников химиче-
ских наук сконцентрирована в гигантских московских академических институтах. Но если 
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посмотреть, откуда происходит какая-то заметная научная продукция, то окажется, что это – 
Урал и Сибирь»7. А «Урал и Сибирь» – это, прежде всего, Тюмень, центр российской 
«неф тянки». Поскольку современная прикладная химия – это в значительной степени 
нефте химия, то эксперт фактически отмечает тяготение центра научнотехнических инно
ваций к центру соответствующего бизнеса. Это противоречит популярному мнению, буд
то российский бизнес изза плохого государственного управления вовсе не генерирует 
спроса на инновации.

Надо учитывать, что восходящий к «Левиафану» Т. Гоббса тезис о государстве, навя
зывающем обществу одни лишь неэффективные «правила игры», сам по себе является 
гиперпопулярным «нарративом», который в современной России распространяют отнюдь 
не только либеральные и левые политические оппозиционеры. Пережившие 1980–1990е гг. 
помнят, что когда очень похожая идея 30 лет назад «овладела массами» и стала «матери
альной силой», то ее практическая реализация оказалась «не очень» успешной.

Видимо, кроме провалов государственного регулирования при конкретном политиче
ском режиме существуют и более глубинные причины, связанные с особенностями инсти
туциональной среды российской экономки, изза которых эти провалы становятся печаль
ной национальной традицией. Их выявление и анализ требуют отдельного исследования. 
В самом первом приближении можно лишь предположить, что очень существенную роль 
играют национальные ценностнокультурные традиции, приветствующие скорее орто
доксальность, чем поиск новизны. Речь идет о сдвиге анализа препятствий инноватике 
от формальных институтов, создаваемых государством, к неформальным институтам, фор
мируемым национальной ментальностью. Ведущим российским экономистоминституцио
налистом В.Л. Тамбовцевым уже высказывалась идея, что для того, «чтобы формулиро
вать рекомендации относительно использования особенностей национальной или регио
нальной культуры для воздействия на инновационные процессы, необходимо понять, 
как устроены субъективные нормы реально действующих и потенциальных акторов этих 
процессов» [Тамбовцев, 2018: 84–85].

В любом случае при анализе «сложившегося в обществе отношения к инноваторам», 
о котором писал Л. Грэхэм, категорически нельзя останавливаться на констатации претен
зий ученыхинноваторов к плохому государственному управлению. Эти претензии опреде
ленно небезосновательны, но анализ необходимо разворачивать шире и глубже. 
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Актуальность и проблемность анализа ТОС в России. Территориальное общест
венное самоуправление (ТОС) в России получило распространение с конца 1980х гг. и 
стало неким аналогом локальных организаций активных жителей, распространенных в 
зарубежных странах. Подобная организация гражданского общества является эффектив
ным каналом для передачи сигналов о потребностях населения другим заинтересованным 
сторонам, особенно органам власти [Shepard, 2015; Stephenson, Zanotti, 2012]. 

Чтобы координация с властью была более эффективной, эти организации должны 
быть задействованы на всех этапах управления (планирование, внедрение, обмен инфор
мацией). В зарубежных странах локальные сообщества интегрированы в процесс соци
альноэкономического развития территории с этапа планирования. Это позволяет орга
нам власти и местному сообществу совместно определять цели и механизмы развития 
муни ципального образования. В условиях подобной децентрализованной модели мест
ного самоуправления жители имеют возможность принимать решения и нести за них 
ответст венность, так как ряд полномочий муниципальной власти делегируется локальным 
сообществам. Данная форма самоорганизации граждан предоставляет большую авто
номию локальным сообществам в решении вопросов местного значения при наличии 
высокого уровня гражданской активности. Российские ученые справедливо отмечают 
высо кую роль ТОС в аккумулировании ресурсов развития территорий муниципального 
образования, в решении социальноэкономических проблем, активизации демократиче
ских тенденций [Заливанский, Самохвалова, 2017; Левкина, 2016].

DOI: 10.31857/S0132162500152755

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление • муниципальное 
управление • местное сообщество • партнерство • доверие

Аннотация. На основе общероссийского опроса руководителей органов местно-
го самоуправления (N = 632) и опроса населения Московской области (N = 705) по 
вопросам развития территориального общественного самоуправления 2017–2018 гг.  
выделяются ключевые барьеры, препятствующие его функционированию: недостаточ-
ное финансирование со стороны органов власти; противоречия в законодательстве; 
низкая активность населения в осуществлении собственных инициатив и др. Делается 
вывод, что в современных российских условиях уровень институционализации общест-
венного самоуправления невысок. Необходим новый подход к развитию местных 
сооб ществ, основанный на учете его «активов» (Asset-Based Community Development). 
Его применение позволит обеспечить активизацию всех ресурсов местного сообще-
ства и наращивание социального капитала. При этом в условиях цифровизации важно 
созда ние онлайн-платформ для взаимодействия, что может стать новым способом 
сотруд ничества власти и граждан. 
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В зарубежных странах лучшие практики построения сообщества базируются на стра
тегии развития на основе активов (asset based community development – ABCD). В рамках 
данного подхода роль социального капитала и мобилизация активов местного сообщества 
представлены основополагающими элементами в его развитии ([McKnight, Cormac, 2018; 
Mathie, Cunningham, 2003] и др.). 

Доверие рассматривается при этом как важнейший фактор построения партнерских 
отношений государства и гражданского общества. Опыт Канады иллюстрирует значи
мость институционального доверия в практиках формирования эффективных взаимодей
ствий с местными сообществами [Hotte, 2021]. Аналогичные выводы характерны и для 
российских условий. Как подчеркивает И.Н. Шорина, доверие способствует развитию 
групповых идентичностей, активизации гражданских ассоциаций, формированию сотруд
ничества и солидарности в местных сообществах [Шорина, 2013]. Эффективное коллек
тивное взаимодействие, по мнению ученых, как правило, включает в себя следующие 
четыре компонента: общая цель, соучастие и совместное производство, доверие в отно
шениях, соотношение результатов и ответственности [Duncan, 2016]. 

Практики зарубежных стран демонстрируют, что городское электронное планирова
ние может способствовать преобразованию потенциала для поддержки местных сооб
ществ. Так, широкое использование информационных и коммуникационных технологий 
изменило отношение между государством и обществом в Китае и привело к распростра
нению цифровой обратной связи, которая стала основой формирования политики [Meng, 
Yang, 2020]. Исследования Г. Дивай и М. Мишо в муниципалитетах Квебека также доказы
вают высокую значимость цифровых технологий в улучшении качества взаимодействий 
граждан и муниципальной власти [Divay, Micheau, 2017].

В работе Э. Салливан, обобщающей опыт взаимодействия граждан и муниципалитетов 
в США, делается вывод о необходимости нового «коммуникативного поворота» в город
ском управлении, повышении уровня результативности действий, которые предпринимают 
представители местных сообществ [Sullivan, 2021]. В этом контексте решающее значение 
приобретают практики поддержки местных инициатив со стороны муниципальной власти, 
формирование единой системы смыслов в обозначении роли местных сообществ и прак
тиках их участия в принятии управленческих решений [Kim, 2016; Keyim, 2018] 

Хотя ТОС как форма участия граждан было продекларировано в отечественном законо
дательстве несколько десятилетий назад, до сих пор потенциал данного социального 
института недостаточно используется органами муниципальной власти. Материалы рос
сийских и международных исследований позволяют выдвинуть следующую гипотезу: огра
ничения ТОС в РФ обусловлены низким уровнем доверия, лимитированными формами 
поддержки ТОС, отсутствием единой концептуальной рамки развития ТОС в оценках 
насе ления и местной власти, недостаточным уровнем использования цифровых техноло
гий активизации местных инициатив. 

Власть на местах не воспринимает органы ТОС как потенциальных партнеров в реше
нии совместных задач, наблюдается отчуждение власти от населения, а местные сообще
ства с недоверием относятся к власти. В результате социальный ресурс территорий оста
ется недовостребованным, хотя роль инициативной общественности в развитии муници
пального образования может быть значительной. Все это обуславливает необходимость 
поиска новых подходов к взаимодействию орга нов местной власти и ТОС, исследования 
возможных барьеров и противоречий, не позволяющих ТОС установить партнерские от
ношения с органами власти. Наибольшую актуальность приобретает вопрос возможности 
участия ТОС в решении местных проблем. 

В статье представлен анализ ограничений и потенциала развития сотрудничества 
ТОС и местной власти на современном этапе реформирования местного самоуправле
ния в России. 

Методы анализа. Информационная база исследования включает, прежде всего, 
резуль таты двух социологических исследований – опроса руководителей органов мест
ного самоуправления и опроса населения, проведенных в рамках проекта «Исследование 
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социального партнерства органов власти и местного сообщества в современных россий
ских условиях» (по гранту Президента Российской Федерации для государственной под
держки молодых российских ученых) в 2017–2018 гг. 

Опрос руководителей органов местного самоуправления «Практика взаимодей
ствия орга нов местного самоуправления с бизнессообществом и общественными 
объедине ниями» (N = 632) был проведен при поддержке Всероссийского совета мест
ного само управления (ВСМС). Респондентами выступили руководители органов местного 
само управления и муниципальные служащие, в компетенцию которых входили вопросы 
взаимо действия с населением, в том числе вопросы территориального общественного 
само управления. Из выборки были исключены Москва и СанктПетербург ввиду специфики 
местного самоуправления. Анкеты направлялись непосредственно руководителям органов 
местного самоуправления. Итоговый возврат анкет составил более 50% первоначальной 
рассылки. Охват респондентов обеспечил представительство муниципальных образований 
по всем федеральным округам РФ. Опрошенные респонденты репрезентируют генераль
ную совокупность представителей муниципальной власти, компетентных в сфере террито
риального общественного самоуправления (совокупность руководителей органов местного 
самоуправления и муниципальных служащих, которым делегированы данные полномочия).

Вторая часть исследования предполагала опрос населения по ключевым вопросам 
развития территориального общественного самоуправления. География этого исследо
вания представлена только Московской областью. Выбор данной территории обуслов
лен несколькими причинами. Вопервых, следует отметить разнообразие муниципальных 
обра зований, входящих в состав этого субъекта (по численности населения, размеру 
муни ципального бюджета, уровню жизни). Вовторых, высокий уровень обеспеченности 
домохозяйств доступом к сети Internet обеспечил возможность проведения анкетного 
опроса населения с использованием платформы Google. Втретьих, как показывают 
резуль таты общероссийских исследований по тематике взаимодействия населения и 
власти/ включенности в вопросы местного самоуправления, ответы респондентов Москов
ской области приближены к средним значениям по РФ, на основании чего можно сделать 
заключение об их типичности. Выборка (N = 705) носит стихийный характер, ссылка на 
Googleопрос была размещена в цифровых сообществах муниципальных образований. 
Отбор цифровых сообществ осуществлялся по показателям: максимальный охват участ
ников, высокий уровень активности, связь тематики сообществ с решением вопросов 
местного значения. По завершении сбора эмпирического материала был произведен ре
монт выборки с учетом демографических характеристик населения Московской области.

Сравнительный анализ проведенных исследований позволяет, с одной стороны, выявить 
интересы и потребности местного сообщества в сфере общественного самоуправления, а с 
другой – представления и установки муниципальных служащих на взаимодействие с населе
нием в рамках ТОС. Информационную базу составили также результаты мониторинга ТОС 
в РФ, проведенного Общенациональной ассоциацией территориального общественного 
самоуправления в 2017–2018 гг., исследования Института социологии РАН и др.

Цель данного исследования – выявление характеристик взаимодействия органов 
местной власти с территориальным общественным самоуправлением, исследование огра
ничений и перспектив развития ТОС на муниципальном уровне.

Органы муниципальной власти и ТОС: характер взаимодействия. Развитие террито
риального общественного самоуправления в нашей стране происходит медленными темпами. 
Результаты исследования Всероссийского совета местного самоуправления свидетельст
вуют, что уровень взаимодействия муниципальных органов власти с ТОС недо статочно 
высок. В частности, осуществляют подобное сотрудничество около трети муниципалите
тов исследуемых муниципальных образований. Представители данных органов местной 
власти позитивно оценивают подобное взаимодействие: 48,6% посчитали их отличными 
и 27,8% – хорошими. 
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Результаты исследования жителей Московского региона позволяют отметить, что, 
по мнению большинства респондентов, участие в территориальном общественном само
управлении способствует соседскому сплочению. На это обращают внимание 32,1% опро
шенных. Следовательно, жители осознают необходимость организации на их территории 
такой формы участия в местном самоуправлении, как ТОС, это может выступать предпо
сылкой активизации социального капитала территории.

К приоритетным вопросам, которые должны входить в сферу деятельности ТОС, по 
мнению населения, следует отнести решение конкретных хозяйственных проблем (42,7%), 
возможность участия в местном самоуправлении путем использования предусмотренных 
законом различных форм (34,9%), организация культурных мероприятий (34,1%) и др.

О том, что рассматривают сотрудничество органов муниципальной власти с ТОС 
преи мущественно в форме проведения совместных мероприятий, заявили 74% муници
пальных служащих. Методическую и правовую поддержку им готовы оказывать 56,0% 
представителей органов местного самоуправления. По мнению более чем половины 
опрошенных респондентов (51,3%), данная поддержка органами местного самоуправ
ления должна заключаться в софинансировании общественно значимых проектов и кон
сультациях, а также в обучении и обмене информацией (49,5%). 

Однако если для муниципальных служащих основная поддержка ТОС органами мест
ной власти должна заключаться в проведении совместных мероприятий, то для населения 
наиболее важна финансовая (грантовая) поддержка (рис. 1).

Муниципальными служащими также были выделены ключевые аспекты деятельности 
ТОС, которые в большей степени способствовали бы социальноэкономическому раз
витию территории, повышению уровня жизни граждан. По мнению респондентов, это – 
сотруд ничество с местными органами власти в вопросах благоустройства территории, 
развития инфраструктуры муниципального образования (79,4%), реализация соци ально 
значимых проектов в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики 
(59,5%). Общественный контроль за деятельностью органов местной власти не рассма
тривается ими как эффективная мера повышения качества жизни населения, значимой эту 
меру назвали 12% респондентов.

Рис. 1. Мнения муниципальных служащих (экспертов) и граждан (населения), в чем должна 
заключаться поддержка ТОС органами местного самоуправления (в %) 
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Таким образом, органы местного самоуправления осознают роль общественного само
управления в социальноэкономическом развитии муниципального образования, но не 
оказывают реальной поддержки в софинансировании общественно значимых проектов, 
ограничиваясь методической, информационной или правовой поддержкой. 

Барьеры взаимодействия органов местной власти и ТОС. По мнению большинства 
муниципальных служащих, отсутствие финансовых средств у муниципалитетов (67,4%) и 
низкая социальная активность граждан (63,1%) являются основными барьерами, не позво
ляющими активно развивать сотрудничество органов местной власти и ТОС (рис. 2). 
Дейст вительно, общепринято мнение, что одной из главных проблем развития ТОС явля
ется недостаточное выделение финансов на его поддержку. Часто причиной недостаточ
ного финансирования выступает дефицит местного бюджета. С другой стороны, органы 
ТОС имеют возможность участвовать в социальноэкономическом развитии территории: 
до 10% средств региональных и муниципальных социальных программ может быть направ
лено на участие некоммерческих организаций в оказании социальных услуг, финансируе
мых за счет бюджетов. Однако для этого органы ТОС должны получить статус юридиче
ского лица. Статистика же показывает, что в настоящее время доля ТОС, обладающих 
статусом юридического лица, составляет 8% от их общего количества (2541 из 33042). 
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Рис. 2. Мнения муниципальных служащих (экспертов), какие проблемы мешают развитию сотрудни
чества органов местной власти и ТОС (в %)

Это свидетельствует, что органы ТОС не могут выступать полноценными участниками 
реализации муниципальной политики. Большинство органов ТОС не имеют права на осу
ществление финансовой деятельности и, соответственно, права на получение поддержки 
из местного или регионального бюджета, участие в конкурсах на получение грантов. 

Другим сильным барьером, ограничивающим развитие ТОС на муниципальном уровне, 
является низкая активность местного сообщества, вызванная незнанием форм участия 
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населения в местном самоуправлении, низким уровнем правовой грамотности населения. 
Наблюдается отсутствие у общественности стимулов для установления партнерских от
ношений с органами власти [Bergh, 2011]. Результаты проведенного исследования среди 
жителей Московского региона свидетельствуют, что большинство респондентов (45,7%) 
не знают о существовании ТОС, не замечают их деятельности. 7,1% граждан отметили 
роль ТОС в управлении муниципальным образованием как значительную.

Согласно исследованиям Ассоциации ТОС, «отношение у граждан к идее принять учас
тие в улучшении своей среды проживания вместе с органами местного самоуправления ста
бильно индифферентное; наблюдается правовой нигилизм, недоверие населения к орга
нам власти, уверенность в том, что “наверху” все решено»1. Данные Института социо логии 
ФНИСЦ РАН подтверждают сложившуюся тенденцию: доля граждан, участвую щих в общест
веннополитической жизни России, составляет 20% взрослого населения. Подобная 
ситуа ция, возможно, обусловлена тем, что в последнее время многие органы ТОС соз
даются по инициативе органов власти или муниципальных учреждений, в результате 
нарушается принцип самоорганизации граждан и ТОС превращается в представите
ля управляющих компаний на местах2. Кроме того, низкая осведомленность жителей о 
дея тельности ТОС может быть вызвана тем, что они, как правило, недостаточно активно 
используют информационнокоммуникационные технологии для популяризации; наблюда
ется низкий уровень освещенности деятельности ТОС в СМИ и в социальных сетях.

Следует отметить, что такие меры, как повышение уровня информированности насе
ления о деятельности и результатах работы ТОС, проведение встреч с населением, созда
ние информационных буклетов, публикации в СМИ, были выделены населением в каче
стве приоритетных для развития ТОС на территории. Также для жителей важно участие 
молодежи в ТОС и оказание финансовой поддержки ТОС (рис. 3).

Таким образом, результаты опроса демонстрируют, что в современных российских 
условиях пока созданы условия формирования партнерских отношений между органами 
местной власти и ТОС, наблюдается зависимость органов ТОС от местной власти. Ключе
выми барьерами, ограничивающими взаимодействие органов местной власти и ТОС, 
являются отсутствие финансирования и низкая социальная активность граждан. Следо
вательно, для активизации самоорганизующихся сообществ на территории необходим 
переход от традиционного подхода к развитию местных сообществ к иному, который 
позволил бы местному сообществу стать активным субъектом муниципальной политики.

Перспективы развития ТОС на основе учета «активов» местного сообщества. 
В настоя щее время в большинстве российских регионов происходит уход от двухуровне
вой модели местного самоуправления, предполагающей наличие собственных органов 
власти и бюджета на уровне сельских и городских поселений. В результате небольшие 
территории, которые ранее обладали определенными возможностями и могли самостоя
тельно выстраивать направления своего развития, сегодня таких возможностей практи
чески лишены. Это приводит к потере эффекта самоорганизации граждан, разрушению 
исторически сложившихся местных сообществ и механизмов муниципальной демократии 
[Левкина, 2016]. Происходит трансформация партисипаторной демократии в форму кон
сультативной демократии как самостоятельного субинститута, в результате чего местные 
органы власти лишь демонстрируют имитацию учета мнения населения при принятии ими 
управленческих решений [Безвиконная, 2017].

Ключевым связующим элементом партнерских отношений органов местного само
управления и населения может выступать ТОС. По мнению многих исследователей, ТОС 
является наиболее жизнеспособной и перспективной формой властнообщественного 
взаимодействия на муниципальном уровне [Мерсиянова, 2010; Овчаренко, Демина, 2017]. 

1 Развитие ТОС в России. 2019. URL: http://oatos.ru/ (дата обращения: 11.05.2020).
2 О состоянии территориального общественного самоуправления в Российской Федерации 

(к 30летию первых российских ТОС). URL: http://Лигатос.рф (дата обращения: 14.06.2020).
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В современных условиях реформирования местного самоуправления ТОС может приоб
рести новое качество и из института, поддерживающего инициативы жителей, превра
титься в активного участника муниципальной политики, в инструмент реализации город
ских программ [Шомина, 2014].

Концептуальной основой развития ТОС может стать подход, основанный на учете «ак
тивов» местного сообщества. Принципиальное отличие данного подхода в том, что импуль
сом развития территории становятся ресурсы сообщества, активизация которых способ
ствует формированию и наращиванию социального капитала. В результате стратегия, осно
ванная на доверии внутри общины, позволяет аккумулировать наиболее широкий спектр 
ее сильных сторон [Mathie, Cunningham, 2003]. Члены сообщества осуществляют соб
ственное развитие путем совместного инвестирования собственных активов и усиления их 
активами извне. Аккумулирование разнообразных ресурсов для развития муни ципального 
образования и составляет логику формирования ТОС [Заливанский, Само хвалова, 2017]. 
Только при партнерском взаимодействии муниципальной власти и общественности ста
нет возможным усиление потенциала сообщества и комплексное развитие территории. 
Создание коллективного видения, необходимого для построения сообщества, с одной 
стороны, определяет приоритеты и раскрывает возможности, с другой – гарантирует, что 
представители сообщества выступают ключевыми субъектами развития. 

Целью муниципальной политики, построенной на принципах ABCD, должны стать поиск 
и раскрытие потенциала местного сообщества, члены которого предстают как активные 
граждане, а не просто потребители услуг или клиенты. Требуется расширение их роли в 
принятии решений на местном уровне. Основные ресурсные возможности ТОС должны 
заключаться не в наличии финансовых средств, а в их способностях мобилизации труда 
добровольцев, денежных пожертвований местных жителей и коммерческих структур 
[Мерсиянова, 2010]. 

Необходим коалиционный подход, предусматривающий регулирование отношений 
ТОС с субъектами внешней среды, в качестве которых могут выступать не только органы 
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местного самоуправления, но и другие акторы, принимающие участие в развитии терри
тории. ТОС должно быть формой консолидации граждан не только с органами власти, 
но и с бизнессообществом [Медведева, 2018; Фролова, Медведева, 2018]. Привлече
ние коммерческого сектора позволит осуществлять инициативы ТОС, использовать вне
бюджетные источники, обеспечит финансирование муниципальных проектов с помощью 
меха низмов межсекторного социального партнерства, ключевыми субъектами которого 
выступят органы власти, бизнессообщество и ТОС. Для применения данного подхода 
в настоящее время сложились определенные предпосылки. В большинстве субъектов 
РФ созданы ассоциации и союзы органов ТОС, которые могут служить организационной 
платформой межсекторного взаимодействия всех партнеров.

В настоящее время функции ТОС значительно ограничены. Муниципальные органы 
власти наделяют ТОС лишь хозяйственнобытовыми функциями. Однако опыт показывает, 
что локальные сообщества могут выступать одними из акторов формирования муници
пальных программ социальноэкономического развития. Это позволит учитывать социаль
ный заказ территории, интересы и потребности жителей при реализации муниципальной 
политики. С помощью ТОС возможно активизировать граждан, повысить их социальную 
активность. В результате деятельность органов муниципальной власти приобретет более 
прозрачный характер, уровень доверия населения к ней будет значительно выше.

В условиях цифровизации важное значение приобретает популяризация опыта ТОС с 
помощью применения информационнокоммуникационных технологий. Создание онлайн 
платформ для взаимодействия может стать новым способом сотрудничества власти и 
населения, обеспечить коллаборацию заинтересованных сторон, позволит привлечь к 
деятельности ТОС молодежь (о необходимости чего свидетельствуют результаты опроса 
жителей). С помощью использования цифровых технологий у органов муниципального 
управления появляется возможность своевременно реагировать на запросы местного 
сообщества, обеспечивать эффективную обратную связь, а увеличение цифровой откры
тости будет способствовать повышению доверия к власти, интегрировать в процесс при
нятия решений представителей местных сообществ. 

Выводы. Как показало исследование, в настоящее время развитие ТОС в РФ не полу
чило широкого распространения. Органы власти и ТОС не стали равноправными партне
рами в осуществлении деятельности по оказанию муниципальных услуг. Во многом это 
обусловлено невысоким уровнем институционализации общественного самоуправления 
и низкой гражданской активностью населения, неготовностью местного сообщества ини
циативно включаться в решение проблем муниципального образования. Ключевой про
блемой является низкий уровень институционального доверия в российском обществе. 

Преодоление данных ограничений видится в развитии устойчивых горизонтальных 
связей в местных сообществах, формировании пространства самоорганизации жителей, 
а также интеграции усилий органов муниципальной власти и общественности в решении 
местных проблем на принципах социальной справедливости и партнерства. Взаимное 
отчуж дение власти и местных сообществ базируется на закрепленных устойчивых стерео
типах о позиции каждой сторон: власть уверена, что конструктивному сотрудничеству 
мешает социальная пассивность населения, а жители считают, что их участие в делах 
муни ципалитета не имеет существенного смысла, поскольку не позволит ничего изменить.

Результаты исследований показали необходимость трансформации узкопрагматиче
ского подхода органов власти к пониманию роли ТОС, расширения границ его деятель
ности от «донора и/или помощника власти в организации культурномассовых мероприя
тий» до полноправного партнера, который определяет стратегические цели управления, 
приоритеты расходования бюджетных средств на развитие территории. 

Формирование единых концептуальных границ и системы смыслов для представите
лей местных сообществ и муниципальной власти по определению места ТОС в муници
пальном управлении позволит каждому жителю увидеть реальные возможности решения 
территориальных проблем, конструировать и закрепить в общественном сознании новые 
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модели реализации гражданских инициатив. Участие ТОС в самоуправлении, и в первую 
очередь в стратегическом планировании, должно стать одной из приоритетных функций 
для участников ТОС. Именно через ТОС как институт представительной демократии воз
можно привлечение местного сообщества к управлению территорией. Для этого требу
ется переход от традиционного подхода к развитию местных сообществ к иному, осно
ванному на учете его «активов», применение которого позволит обеспечить активизацию 
ресурсов местного сообщества и наращивание социального капитала. 
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Abstract. The article is devoted to the study of limitations for the development of territorial public 
selfgovernment in Russia, identification of the potential areas of cooperation with local authorities. 
Based on a study by the AllRussian Council of Local SelfGovernment (with the authors’ participation) 
and a survey of the population on the key issues of the development of territorial public selfgovernment 
(TPSG) in the Moscow region, the key barriers to the functioning of TPSG are identified: insufficient 
allocation of funds for its support by the authorities; contradictions in legislation on the functioning 
of TPSG; low activity of the population to participate in the implementation of their own initiatives, 
etc. Basing on the results of the studies, it is concluded that in modern Russian conditions there is a 
low level of institutionalization of public selfgovernment. A new approach to the development of 
local communities is required – based on the involvement of its “assets” (AssetBased Community 
Development), the application of which will ensure activation of all the resources of the local community 
and build up social capital. On the part of the municipal authorities, it is necessary to create conditions 
for the inclusion of residents in urban development. In the context of digitalization, the popularization 
of TOC experience through information and communication technologies is becoming important. Only 
constructive interaction of public associations with the authorities on the basis of social partnership will 
make it possible to achieve social justice and reduce mutual distrust.
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Теория демографического перехода. В 1945 г. американский демограф Ф. Ноут
стейн назвал «демографическим переходом» смену режимов воспроизводства населения, 
т.е. переход от резких колебаний его численности при высокой неконтролируемой смерт
ности и высокой нерегулируемой брачной рождаемости к стабилизации в результате более 
устойчивого равновесия между низкой контролируемой смертностью и низкой регулируе
мой рождаемостью [Notestein, 1945]. До окончания первой стадии перехода численность 
населения росла в то время, когда не было неурожаев, войн и эпидемий, но резко падала 
изза этих частых катаклизмов, а после них вновь восстанавливалась. Общество противо
поставляло высокой неконтролируемой смертности высокую брачность и брачную рож
даемость, ограничение которой путем контрацепции и абортов считалось греховным.

DOI: 10.31857/S0132162500171687

Ключевые слова: демографический переход • рождаемость • смертность • депопу-
ляция • социальная норма • брак • сожительство • добровольная бездетность • кризис 
семьи • семейно-демографическая политика

Аннотация. Сторонники популярной теории демографического перехода признают, 
что трансформация социального института семьи привела к депопуляции в России и во 
многих других странах, а в будущем приведет к таким же последствиям во всем мире. 
Они утверждают, что депопуляция когда-то прекратится, но не объясняют, как и почему 
это произойдет. Приверженцы этой теории рассматривают изменения в социальном 
инсти туте семьи, включая уменьшение числа детей, не как кризис, а как необратимую 
модернизацию. Делается вывод, что любые попытки государства повысить рождае-
мость неэффективны, поэтому семейно-демографическая политика не может основы-
ваться на теории демографического перехода. Такой основой может служить концеп-
ция институционального кризиса семьи, которая признает возможность преодоления 
этого кризиса и указывает пути выхода. Семейно-демографическая политика должна 
способствовать росту числа законных браков, уменьшению числа разводов, повыше-
нию рождаемости и сохранению связи между поколениями. Меры по снижению смерт-
ности и регулированию миграции необходимы, но не решают проблему депопуляции и 
не являются частью семейно-демографической политики.
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На второй стадии смертность стала снижаться, но рождаемость оставалась высокой. 
Это привело к «демографическому взрыву» – в России и во всей Европе с XVIII в. до 1920х гг., 
в Азии и Африке – с 1950х до 1980х гг., после чего и там наступила третья стадия, 
на кото рой разработана эта теория. Для первых трех стадий она объясняла прошлое и 
настоящее, а для четвертой – предсказывала будущее. Предсказание не сбылось.

На третьей стадии изза уменьшения детской смертности почти прекратилось рожде
ние «запасных» и «замещающих» детей. Поскольку на снижение рождаемости влияют и 
другие факторы, которые продолжают действовать (в том числе урбанизация, продление 
сроков обучения, т.е. периода, когда родители должны обеспечивать детей, массовое 
вовлечение женщин в работу по найму вне дома, уменьшение прочности браков и замена 
их сожительствами, развитие пенсионной системы, позволяющей старикам обходиться без 
денежной помощи от детей), не следовало ожидать, что рождаемость стабилизируется 
на том же уровне, что и смертность. Согласно теории демографического перехода, это 
равновесие должно было наступить на четвертой стадии, которая считалась последней. 
Но эта стадия оказалась просто точкой пересечения кривых рождаемости и смертности, 
после чего наступила пятая стадия, т.е. депопуляция, не предусмотренная этой теорией.

Для падения рождаемости ниже уровня смертности не обязательно, чтобы уровень 
и характер занятости среди женщин стал таким же, как среди мужчин. Например, в ФРГ 
депо пуляция началась уже в 1972 г., когда многие замужние женщины в активных репро
дуктивных возрастах не работали, в том числе и потому, что их мужья зарабатывали вполне 
достаточно. В это время в нашей стране подавляющее большинство семей даже с одним 
или двумя детьми могли более или менее сносно жить лишь на две зарплаты. Почти все 
женщины трудоспособного возраста работали или учились. После перехода к рыночной 
экономике во многих семьях доходы мужей стали достаточными для нормальной жизни. 
Их жены могут быть домохозяйками, но нередко все же работают. Для мужчин при поиске 
работы основное значение имеет зарплата. Для женщин часто бывает важнее близость 
места работы к дому и возможность ее совмещения с семейной жизнью [Шевченко, Шев
ченко, 2019]. Многие из них зарабатывают меньше мужей, но достаточно, чтобы прожить 
без них, если брак неудачен.

За 1992–2020 гг. число родившихся в России было меньше числа умерших на 15 млн1, 
это больше прямых потерь населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны2. 
В 2010х гг. естественная убыль населения имела место уже во всей Европе в целом, 
а также в Японии. По одному из прогнозов ООН, к 2055 г. депопуляция охватит весь мир 
[World Population..., 2019]3. Однако многие адепты теории демографического перехода 
верят в грядущую стабилизацию численности населения, но не объясняют, когда и каким 
образом это произойдет (рис.).

Демографы Р. Лестеже в Бельгии и Д. Ван де Каа в Нидерландах пришли к выводу, что 
теория четырех стадий демографического перехода объясняет лишь «первый переход». 
Для пятой стадии они разработали «теорию второго демографического перехода» 
[Lesthaeghe, 1994; Van de Kaa, 1987]. Она стала очень популярной. В России лидером ее 
сторонников был директор Института демографии НИУ ВШЭ А.Г. Вишневский. Он счи
тал второй переход одним из этапов единого демографического перехода, а две теории 

1 Рассчитано по: Демографический ежегодник России. 2019: Статистический сборник / Росстат. 
M., 2019. С. 80–81. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Dem_ejegod2019.pdf (дата обращения: 
23.07.2021); Естественное движение населения Российской Федерации за 2020 год. (Статистический 
бюллетень). М.: Федеральная служба государственной статистики, 2021. С. 5. URL: https://rosstat.gov.ru/ 
folder/11110/document/13269 (дата обращения: 12.06.2021).

2 Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник: Стат. сб. / Росстат. М., 
2020. С. 268.

3 В этой публикации ООН приводятся не только прогнозы численности населения по всем стра
нам мира до 2100 г., но и показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 
прироста (либо убыли) населения по этим же странам, начиная с 1950 г.
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(первого и второго перехода) – этапами развития одной и той же теории [Вишневский, 
2019: 97]. Но среди социологов и демографов есть и критики этой теории [Клупт, 2010; 
Антонов, 2020].

По мнению Ван де Каа, «за вторым переходом стоит резкий сдвиг в нормах в сторону 
прогрессивности и индивидуализма, что отдаляет европейцев от брака и родительства. 
Сожительство и внебрачные рождения становятся все более приемлемыми; рождение 
ребенка – это все более и более осознанный выбор, сделанный для достижения большей 
самореализации… Лишь меры, совместимые с переходом к индивидуализму, могут замед
лить или обратить вспять снижение рождаемости, но восстановление уровня замещения 
кажется маловероятным, и долгосрочное сокращение численности населения представ
ляется неизбежным для большей части Европы» [van de Kaa, 1987: 1].

До «второго перехода» социальнонормативной признавалась лишь «естественная 
семья» [Карлсон, 2003: 32–40], т.е. супруги с детьми. «Старые девы» и бездетные пары счи
тались «неполноценными», а матери «незаконных» детей и разведенные, если развод был 
вызван их неверностью, – «безнравственными». В наше время социальные нормы личной 
и семейной жизни более либеральны. На второй стадии перехода ушли в прошлое обы
чаи, обязывающие одного из взрослых детей жить рядом с родителями и заботиться о них. 
Рождение детей перестало быть гарантией от одинокой старости. На третьей стадии 
стали социально приемлемыми аборты и контрацепция, но безбрачие, сожительство, 
внебрачные рождения и добровольная бездетность супружеских пар еще считались 
откло нениями от нормы, а развод признавался допустимым только как реакция одного 
из супругов на грубейшие нарушения правил семейной жизни другим супругом.

На пятой стадии, т.е. уже в эпоху «второго перехода», отмирают почти все традицион
ные социальные нормы, связанные с формированием и распадом семей. Общество 
признало, что добровольно бездетные супружеские пары ничем не хуже пар с детьми, 
а сожители во всем равны законным супругам. Развод, даже при наличии детей, стал рас
сматриваться как нормальное явление [Вишневский, 2014: 20], в том числе и тогда, когда 
покинутый супруг не был ни в чем виноват и пытался сохранить семью. Стало популярным 
мнение о том, что в неполных семьях дети воспитываются не хуже, чем в полных [Гурко, 
Орлова, 2011].

Рис. Стадии демографического перехода

Примечание. Пунктирными линиями показана предполагаемая динамика общих коэффициентов 
рождаемости и смертности на четвертой стадии перехода.
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Если люди принимают решение о рождении ребенка не потому, что этого требует 
общество, а ради самореализации, то ее можно достичь и иными путями – например через 
карьеру, которой дети только мешают, во всяком случае, для женщин. Поэтому так много 
чайлдфри. В либеральном западном обществе выбор любого пути личной и семейной жизни 
считается базовым правом личности. Это привело к массовой добровольной бездетности. 
«Компенсация» депопуляции притоком иммигрантов из стран с более высокой рождаемо
стью привела к цивилизационным конфликтам между ними и коренными жителями.

Когда общество требовало, чтобы все здоровые люди, кроме монахов, монахинь и 
священников, принявших обет безбрачия, вступали в брак и имели детей, подавляющее 
большинство мужчин и женщин так и поступали. Рождаемость в их семьях компенсиро
вала бездетность или малодетность тех, кто имел семьи других типов или был одинок. 
Всегда есть люди, которые не могут или не хотят соблюдать эту социальную норму (как и 
любую другую), но их относительно немного. Когда же норма утрачивает силу, это мень
шинство постепенно превращается в большинство, а супруги с детьми – в меньшинство, 
которое уже не компенсирует низкую рождаемость.

Отделение супружества от родительства и отцовства от материнства. Изменение 
социальных норм привело к отделению супружества от родительства. Это проявляется, 
например, в либеральном отношении к чайлдфри. Во всем мире, в том числе и в России, 
это слово уже понятно всем без перевода. Об отношении к ним можно судить по данным 
международного Европейского социального исследования (European Social Survey – ESS), 
в котором приняла участие также и Россия4. По данным третьего раунда ESS, проведенного 
в 2006 г. (ESS–2006), в десяти странах Западной Европы (Австрия, Бельгия, Швейцария, 
Германия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Франция) 
вместе взятых только 18% негативно относились к чайлдфри. В России, напротив, лишь 
18% не осуждали их. По данным девятого раунда ESS (ESS–2018), в этих десяти странах уро
вень социальной приемлемости для чайлдфри достиг 88%, а в России – 32%, т.е. увели чился 
за 12 лет почти вдвое. Доля нейтрально относящихся к добровольно бездетным возросла 
с 15 до 21%, а одобрять их выбор стали уже не 3, а 11%.

Либерализация отношения к добровольной бездетности сопровождается повышением 
доли бездетных, в том числе и в пострепродуктивных возрастах. В России их доля увели
чилась с 8% в поколениях, родившихся до 1958 г. (возраст в 2018 г. – 60 лет и старше), до 
10% в поколениях 1959–1973 гг. рождения (в 2018 г. им было от 45 до 59 лет). В десяти 
странах Западной Европы доля бездетных в тех же поколениях повысилась с 14 до 20%5. 
Это в два раза больше, чем в России. Поскольку и у нас какуюто часть среди 10% без
детных составляют чайлдфри, весьма вероятно, что в европейских странах их больше, 
чем людей, не имеющих детей изза проблем со здоровьем.

С 1976 по 2016 г. А.И. Антонов провел ряд социологических исследований с исполь
зованием методики семантического дифференциала и установил, что «профиль объекта 
“0 детей”, смещенный в прошлом в негативную часть шкалы, в 2000–2016 гг. стал двигаться 
к позитивному полюсу» [Семейнодетный…, 2018: 128–129]. Отделяются друг от друга не 
только супружество и родительство, но и две стороны последнего – отцовство и материн
ство. В прошлом это обычно вызывалось не антисемейным поведением отца или матери, 
а смертью когото из них. Для пятой стадии характерен плюрализм социально приемле
мых типов семьи. «Естественных семей» стало меньше. Рождаемость в них уже не может 
компенсировать более низкую рождаемость у женщин, живущих в семьях других типов, 
или не имеющих семьи.

4 Каждые два года, начиная с 2002 г. (в РФ – с 2006), проводится очередной раунд ESS, во время 
которого в каждой из странучастниц проекта ESS интервьюеры опрашивают от 1000 до 3000 респон
дентов (в РФ – около 2500). См. URL: www.europeansocialsurvey.org. База данных ESS на русском языке 
размещена в открытом доступе на сайте http://essru.ru (Российское социальное исследование по 
программе Европейского социального исследования), на английском языке – на сайте: http://nesstar.
ess.nsd.uib.no/webview, с возможностью построения таблиц в режиме онлайн.

5 Рассчитано автором по базе микроданных ESS2006 и ESS2018.
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Даже если иметь в виду только семьи с детьми, то и их структура по типам сильно из
менилась. Изза снижения смертности уменьшилось число вдов и вдовцов с детьми, а также 
сводных семей с отчимом или мачехой, пришедшими на смену умершим родителям. Однако 
в наше время очень много одиноких и разведенных матерей с детьми, да и семей с отчи
мом при живом отце. Многие женщины рожают «для себя», не имея не только мужей или 
сожителей, но и постоянных партнеров без совместного проживания. Поведение женщин, 
которые намеренно (а не изза обмана их «соблазнителями», обещавшими жениться) отде
ляют свое материнство от отцовства и супружества, соответствует нынешним социальным 
нормам, но ограничивает воспроизводственную и воспитательную функции семьи.

Подавляющее большинство матерей, которые никогда не были замужем, имеют 
одного ребенка (табл.). У него нет опыта общения с братьями и сестрами. Если это сын, то он, 
когда станет взрослым, не будет представлять себя в роли мужа или отца, так как не ви
дел соответствующих примеров в детские годы. Если это дочь, то она в детстве видит 

Таблица

Число рожденных детей на 100 женщин с данным брачным статусом

Число детей (в %)

Всего

Всего 
детей 
на 100 

женщин
0 1 2 3 и более

Итоговое число рожденных детей на 100 женщин 40–44 лет

В первом зарегистрированном браке 3 37 45 15 100 177

В первом незарегистрированном браке 18 46 26 10 100 136

Никогда не состояли в браке 57 37 5 1 100 51

В повторном зарегистрированном браке 5 23 48 24 100 198

В повторном незарегистрированном браке 5 48 32 15 100 169

Не состоят, но раньше состояли в зарегистрированном 
браке

9 56 28 7 100 135

Не состоят, но раньше состояли в незарегистрирован
ном браке

28 51 18 3 100 95

Все, имеющие опыт прекращения брака, включая состоя
щих и не состоящих в повторном браке

9 50 31 10 100 146

Все женщины 11 44 34 11 100 148

в том числе состоящие в первом или повторном 
зарегистрированном браке 

3 34 46 17 100 181

Ожидаемое и желаемое число детей у женщин 18–44 лет

Ожидаемое число детей («Сколько всего детей (включая 
имеющихся) вы собираетесь иметь?»)

3 25 44 17 89* 188

Желаемое число детей («Сколько всего детей (включая 
имеющихся) вы хотели бы иметь, если бы у вас были 
все необходимые для этого условия?»)

2 17 48 27 94* 215

Необходимое для простого замещения распределение по итоговому числу детей 
(по расчетам А.Б. Синельникова)

Состоящие в зарегистрированном браке любой 
очередности

3 12 40 55 100 256

Примечание. *Сумма процентных долей меньше 100% изза того, что некоторые респонденты 
затруднились ответить на данные вопросы.

Источники: расчеты автора по данным РПН2017: Итоги наблюдения: Выборочное наблюдение 
репродуктивных планов населения в 2017 году // Федеральная служба государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/RPN17/reports.html (дата обращения: 15.07.2021); см. также: 
[Синельников, 2019: 27–28].
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в семье материнство без отцовства и вообще не видит супружества. Ей будет трудно 
представить себя в роли замужней матери. Отделяют материнство от отцовства и те жен
щины, которые считают, что смогут правильно воспитать детей без отца и поэтому реша
ются на развод с мужьями, причем не только изза их измен, пьянства или отсутствия 
заботы о семье, но и потому, что «любовь прошла». Покинутые не по своей вине мужья 
часто бывают хорошими отцами.

По данным исследования, проведенного кафедрой социологии семьи и демографии 
социологического факультета МГУ в 2018–2019 гг. методом квотной выборки, 71,2% из 
2489 респондентов считают, что жена имеет моральное право на развод с нелюбимым 
мужем, даже если у них есть дети; 68,6% ответили, что у мужа есть моральное право на 
развод с нелюбимой женой. Эта причина развода стала уважительной в индивидуалисти
ческом обществе, где личные интересы супруга, который разрушает свою семью, имеют 
приоритет над интересами детей и другого супруга, который ни в чем не виноват.

Приход в семью отчима может создать проблемы для детей, особенно если жена ушла 
к другому мужчине, который не в состоянии заменить хорошего отца. Многие матери пре
пятствуют встречам детей с отцами, которые платят алименты, не являются инициаторами 
развода и страдают от вынужденной разлуки с детьми [Шевченко, 2019: 194, 203–232].

Среднее число детей в семьях разных типов. По данным РПН2017, выборочного 
наблюдения репродуктивных планов населения, проведенного Росстатом в 2017 г. и охва
тившего 15021 респондента в репродуктивных возрастах – мужчин от 18 до 60 лет и жен
щин от 18 до 44 лет – в 81 из 85 субъектов РФ, при любом брачном статусе в расчете на 100 
женщин 40–44 лет, у которых число рожденных детей уже можно считать итоговым, оно на
много меньше уровня простого замещения поколений (256 детей на 100 женщин, состоя
щих в зарегистрированном браке). Итоговое число детей в полных семьях, осно ванных 
на первом или повторном законном браке, чаще всего равно двум, в полных семьях, 
основанных на «гражданском» браке любой очередности, а также в неполных семьях – 
одному. В повторных браках рождается немало детей [Захаров и др., 2016], но далеко 
не все разведенные вступают в повторный брак. По данным РПН2017, «среди женщин 
от 18 до 44 лет с опытом завершения первого супружества только у 19% были новые 
законные мужья, а у 12% – “гражданские”» [Синельников, 2019: 29]. Неполную компен
сацию разводов новыми браками иногда объясняют тем, что статус разведенных часто 
бывает временным – не все вступают в новый брак сразу же после развода [Чурилова, 
2015: 81]. Но и повторные браки далеко не всегда пожизненные – они распадаются не 
реже первых [Население России 2013, 2015: 76–77]. Многие разведенные «уводят» чужих 
мужей и жен, изза чего их бывшие супруги становятся разведенными.

На 100 женщин, у которых когдато прекратился первый брак (независимо от их 
брачного статуса на момент опроса), приходится 146 рожденных детей – значительно 
меньше, чем у состоящих в первом законном браке до выхода из репродуктивного воз
раста (177:100). Негативное влияние послеразводного одиночества на итоговое число 
детей у большей части женщин, переживших распад первого брака, намного перевеши
вает позитивный эффект от рождения детей в законных повторных браках у тех немногих, 
которые не только опять вышли замуж, но и не развелись с новыми супругами. Однако и 
в этой группе на 100 женщин приходится лишь 198 детей. Незарегистрированный повтор
ный брак не дает и такого позитивного эффекта – итоговое число детей на 100 женщин 
с этим брачным статусом (169) меньше, чем у 100 женщин, состоящих в первом законном 
браке (177). Более половины (53%) женщин 40–44 лет, состоящих в незарегистрирован
ном повторном браке, либо вообще не имеют детей (5%), либо имеют лишь одного ре
бенка (48%). Девять из каждых десяти их единственных детей – не от этого брака.

Лишь 13% женщин, у которых есть законные мужья, откладывают рождение детей из
за неуверенности в прочности отношений, но среди состоящих в незарегистрированном 
браке эта доля достигает 46% [Синельников, 2019: 28–34]. Эти же сомнения удерживают 
и от регистрации брака. В индивидуалистическом обществе сожительство имеет явные 
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преимущества по сравнению с браком. Оно социально приемлемо, но не создает обя
зательств, связанных с законным супружеством. Чтобы не осложнять себе жизнь, многие 
люди предпочитают бездетность. По степени достижения целей, ради которых создается 
семья (избавление от одиночества, достижение счастья, рождение детей), сожители нахо
дятся между одинокими людьми и законными супругами [Синельников, 2018: 108]. Но это 
промежуточное положение не всегда тождественно переходному. По данным РПН2017, 
даже в случае рождения ребенка, лишь 38% мужчин и 35,8% женщин, состоящих в неза
регистрированном браке, намерены обязательно зарегистрировать его6.

Пути выхода из депопуляции. По мнению сторонников теории демографического 
перехода, депопуляция спасает мир от перенаселения [Вишневский, 2014: 23–24]. Однако 
после уменьшения населения до экономического или экологического «оптимума», его 
численность стабилизируется лишь тогда, когда не менее 55% замужних женщин родят 
за всю жизнь трех и более детей. По данным РПН2017, при наличии всех необходимых 
условий столько детей хотели бы иметь лишь 27% женщин (см. табл.). Даже при полной 
реализации их потребности в детях замещение поколений будет весьма неполным.

Рождаемость зависит не только от экономических факторов. Поэтому нельзя сущест
венно повысить ее только путем материальной помощи семьям с детьми. Эту помощь сле
дует увеличить, но она влияет лишь на степень реализации потребности в детях, а не на 
саму потребность, и стимулирует только рождение детей в уже существующих семьях, а не 
создание новых «естественных семей». Число законных браков уменьшается. На смену 
им приходят «гражданские» браки, среднее число детей в которых намного меньше, чем 
у законных супругов (табл.). Мало что делается для профилактики разводов.

 Многие предпочитают сожительство, понимая, что даже если они будут хорошими 
мужьями и женами, их супруги могут по своей прихоти расторгнуть брак и потребовать 
раздела квартиры и прочего имущества. Семейный кодекс РФ (статьи 40–44) разрешает 
заключать брачный договор об общей, личной или долевой собственности на все иму
щество или на его отдельные виды (квартира, дом, автомобиль и др.). При отсутствии 
договора совместно нажитое во время брака имущество считается общим и подлежит 
разделу. Число договоров растет, но большинство пар их пока не заключают, опасаясь 
обидеть недоверием жениха или невесту. Если же нельзя будет регистрировать брак, не 
составив договор, то обижаться будет не на что.

Когда один из супругов потребует развода без согласия другого, но не докажет, что 
тот нарушал основные правила семейной жизни, инициатора развода следует признать 
его виновником и учитывать это при решении вопросов о разделе имущества и о том, с 
кем останутся дети. Если внести эти поправки в Семейный кодекс, браков станет больше, 
а разводов – меньше.

По расчетам автора, вероятность смерти сына при жизни матери составляет 24%, 
при жизни отца – 14%. Вероятность смерти дочери при жизни матери – 10%, при жизни 
отца – 6%7. До XIX в. включительно этот риск осознавался родителями как близкая и 
реаль ная опасность. Они теряли главным образом маленьких детей, так как детская 
смертность была очень высокой. Поэтому в семьях рождалось много детей «на всякий 
случай». Если они умирали, это «возмещалось» новыми рождениями. В наше время среди 
умерших при жизни родителей большинство составляют люди старше 40 лет. Столь отда
ленная перспектива выходит за пределы кругозора семьи. Но если в сообщениях СМИ о 

6 Итоги наблюдения: Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения в 2017 году // 
Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/RPN17/
reports.html (дата обращения: 17.08.2021). Таблица 11: Намерение женщин, состоящих в незарегист
рированном браке, зарегистрировать его; Таблица 12: Намерение мужчин, состоящих в незарегист
рированном браке, зарегистрировать его.

7 Рассчитано по: Демографический ежегодник России. 2019: Статистический сборник / Росстат. 
M., 2019. С. 80–81. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Dem_ejegod2019.pdf (дата обраще
ния: 23.07.2021).
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несчастных случаях будет часто упоминаться о гибели единственных детей любого возраста 
(а таких трагедий очень много), то однодетные родители поймут, как сильно они рискуют.

В республиках Северного Кавказа во многих семьях рождаются несколько дочерей, 
пока не появится сын. До революции так было во всей России. Сейчас пол детей уже не так 
важен для родителей. Но если по примеру популяризации идей гендерного равенства про
пагандировать наличие в каждой семье детей обоих полов, и общество примет эти идеи, то 
семье потребуется минимум двое детей. Если они окажутся одного пола, родятся еще дети. 
Среднее итоговое число детей при этом будет достаточным для выхода из депопуляции. 

Нельзя допускать ослабления связи между поколениями. Число чайлдфри особенно 
велико в западных странах, где когдато о родителях заботились старшие сыновья, насле
довавшие всю их недвижимость. Отмена законов о праве первородства и отмирание со
ответствующих неформальных социальных норм лишили их этого стимула. Из семей стали 
уходить почти все взрослые дети. Не надеясь на их помощь, старики выбирают дома пре
старелых. Страх перед одинокой старостью уже не стимулирует рождение детей. Отчасти 
именно поэтому многие люди решают никогда их не иметь.

В России связь поколений сильнее, чем на Западе. Для семей очень важна помощь 
бабушек в уходе за внуками. Первенцы обычно рождаются, когда бабушки еще работают, 
но вторые и третьи дети (от числа которых зависит замещение поколений) часто появ
ляются на свет, когда бабушки на пенсии. Изза повышения пенсионного возраста многие 
семьи могут отказаться от их рождения. Следует разрешить бабушкам, ухаживающим за 
несколькими внуками в одной семье, выходить на пенсию в 55 лет или еще раньше.

Выводы. Теория демографического перехода не может быть научной основой для 
семейнодемографической политики в России, поскольку признает непрочность и мало
детность большинства современных семей необратимыми и позитивными феноменами, 
неразрывно связанными с модернизацией общества. Сторонники данной теории («модер
низаторы») считают этот переход прогрессивным процессом, который происходит во всем 
мире, в одних странах раньше, в других – позже. Они не отрицают, что этот процесс уже 
привел к депопуляции в России и во многих других развитых странах, и что в будущем не
что подобное произойдет во всем мире, но не верят, что семейнодемографическая поли
тика может повысить рождаемость до уровня простого замещения поколений. Считая 
мир перенаселенным, они рассматривают депопуляцию позитивной тенденцией, но 
утверждают, не уточняя подробностей, что когданибудь численность населения стаби
лизируется [Вишневский, 2019].

Онлайндискуссия «Демографическая саморегуляция и низкая рождаемость» на 
совмест ном заседании Демографической секции ЦДУ РАН и Научного семинара Института 
демографии НИУ ВШЭ «Демографические вызовы XXI века» в ноябре 2020 г., в которой 
приняли участие А.Г. Вишневский, А.Б. Синельников, А.И. Антонов, В.Н. Архангельский, 
В.В. Елизаров, С.В. Захаров, А.И. Ракша и другие демографы и социологи, показала, что 
ученые, считающие, что депопуляция сама собой остановится, игнорируют данные социо
логических исследований и демографической статистики, свидетельствующие об обрат
ном, и не приводят никаких данных, подтверждающих их точку зрения8.

Адепты теории демографического перехода рассматривают этот переход как осво
бождение личности от давления социальных норм, предписывающих вступать в брак, не 
разводиться без серьезных объективных причин и, самое главное, иметь детей. Отми
рание этих норм рассматривается как освобождение личности от прессинга со стороны 
общества, т.е. как позитивная тенденция [Вишневский, 2014]. Итоги демографического 
перехода оцениваются не по демографическим, а по демократическим критериям.

8 См.: Демоскоп Weekly. 2020. № 877–878. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0877/
nauka01.php (дата обращения: 18.07.2021); Демографическая саморегуляция и низкая рождаемость 
[видеозапись].  URL: https://youtu.be/1qGfHr1paxw (дата обращения: 18.07.2021).
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«Кризисники», т.е. сторонники концепции институционального кризиса семьи, согласны 
с «модернизаторами», или адептами теории демографического перехода, относительно 
факторов снижения рождаемости и трансформации семьи, в том числе и о ведущей роли 
индивидуализма на современном этапе трансформации. Однако, в отличие от «модерни
заторов», «кризисники» считают, что этот индивидуализм принял крайние формы, опас
ные для общества в целом9. Они оценивают итоги трансформации семьи исходя из того, 
может ли «модернизированная» семья выполнять свои основные функции, т.е. обеспе
чивать полное замещение поколений, а также правильное воспитание и социализацию 
детей. Репродуктивная функция современной семьи ослаблена. Это привело к депопуля
ции. Выполнение воспитательной функции затруднено изза того, что многие дети растут 
в семьях без отцов, что влияет на их социализацию, в том числе на подготовку к супру
жеским и родительским ролям.

Сторонники кризисной концепции признают, что кризис семьи и вызванная им депо
пуляция связаны с трансформацией общества в целом. Поскольку направление этой 
трансформации не меняется, они не верят, что институт семьи сам собой возродится, 
а рождаемость повысится хотя бы до уровня простого замещения поколений. Для этого 
потребуется комплексная семейнодемографическая политика, направленная не только 
на повышение рождаемости, но и на стимулирование вступления в законный брак, на про
филактику разводов [Семейнодетный образ жизни..., 2018: 436–522], на усиление связи 
между поколениями. Необходима демографическая экспертиза проектов законов и поста
новлений по социальноэкономическим вопросам на предмет их возможных демографи
ческих последствий. Те, кто готовил проект пенсионной реформы, повидимому, не пред
полагали, что она может привести к дальнейшему снижению рождаемости.

Меры семейнодемографической политики до сих пор принимаются и применяются 
главным образом по методу проб и ошибок. Научной основой для этой политики может 
быть концепция кризиса семьи, которая признает ее необходимость и осуществимость, 
указывает пути к достижению ее целей. Если государство и общество хотят выжить – они 
решат эту проблему.
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Abstract. Proponents of the popular demographic transition theory recognize that the transformation 
of the social institution of the family has led to depopulation in Russia and in many other countries, and 
in the future will lead to the same consequences throughout the world. They claim that depopulation 
will stop sometime, but they do not explain how and why this will happen. Proponents of this theory 
consider changes in the social institution of the family, including a decrease in the number of children, 
not as a crisis, but as an irreversible modernization. Herefrom, they conclude that any government 
attempts to increase the birth rate are ineffective. Therefore, family and demographic policy cannot 
be based on the theory of demographic transition. Such a basis can be the concept of the institutional 
crisis of the family, which recognizes the possibility of overcoming this crisis and indicates ways out of 
it. Family and demographic policy should contribute to an increase in the number of legal marriages, a 
decrease in the number of divorces, an increase in the birth rate and the preservation of ties between 
generations. Measures to reduce mortality and regulate migration are necessary, but they do not solve 
the problem of depopulation and are not part of familydemographic policy.
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Введение. Актуальность исследования вдовства связана со следующими содержатель
ными моментами. Вопервых, ситуация вдовства неповторимая, но повторяющаяся под
линная ситуация человеческого бытия, фиксирующая встречу человека с непоправимым 
событием, смертью супруга(и). Вовторых, в условиях «коммерциализации человеческих 
чувств» (А. Хохшильд) отношение к вдовству характеризуется индифферентностью с выте
кающими последствиями пассивного восприятия. «Специфическая прохладность» в отно
шении к вдовствующим базируется на вере в их спонтанную эффективность и наличие у них 
самонастраивающихся механизмов. В России социальная помощь и поддержка определен
ных групп вдовствующих по большей части ограничивается материальной помощью. Втре
тьих, проблемный характер социологического исследования вдовства, заключающийся 
в несколько суженном его понимании: анализ женского варианта (правда, этот факт имеет объ
ективное основание, обусловленное количественным преобладанием вдов над вдовцами, 
в том числе и в России1); интерпретация его как психологического феномена; рассмот рение 
его в качестве формального знака, маркирующего социокультурные границы (знака офици
альной регистрации прекращения брачных отношений, перехода к холостому образу жизни; 
знака, специфицирующего идентичность человека, потерявшего мужа/жену: мирные и 
воен ные вдовы(цы), вдовы(цы) знаменитых, публичных людей).

1 По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1000 человек в РФ приходится 
186 вдов и 38 вдовцов [Женщины..., 2018: 34].
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Аннотация. Статья посвящена анализу вдовства как социального феномена. Пока-
зано, что понятие вдовства является дифференцированным и многоаспектным, рас-
крываются его основные смысловые комплексы: как семейной аномалии, как ритуала, 
как формального знака, маркирующего социокультурные границы, как субъективного 
феномена, характеризующегося определенной модальностью. Обосновывается социо-
культурная обусловленность локуса опыта, связанного с вдовством. Идентифицирова-
ны структурные рамки вдовства: характер супружеских отношений, ситуация потери – 
прерывания жизненных проектов, а также выстраивание индивидуальных жизненных 
стратегий (восстановление контактов и смысловых связей). Анализ глубинных интер-
вью с вдовствующими людьми позволил выявить содержательные трудности, уязвимые 
места в ситуациях потери супруга/ги (социальный резонанс, сложная система контак-
тов, опасность нарушения способности рационально осмысливать действительность, 
экзистенциальное измерение ситуации), показать вариативность жизненных позиций 
(мимикрирующая, сонористическая, регламентирующая, позиция «отсутствующего при-
сутствия», реалистическая).
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В зарубежной традиции исследования вдовства накоплен опыт анализа возможных 
негативных переживаний вдовствующих людей, их влияния на организацию приватного 
пространства жизни, восприятия себя в контексте вдовства, обсуждаются вопросы со
циальной помощи и поддержки [Арбер, 2016; Bankoff, 1983; Kang, Ahn, 2018]. В отече
ственном социологическом дискурсе вдовство не стало самостоятельным объектом ис
следования, оно фрагментарно представлено в анализе проблем детскородительских 
отношений, технологий помощи и поддержки семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию [Елютина, 2017; Ипполитова, 2015; Краснова, 2014]. Феномен вдовства попадает, 
как правило, в фокус внимания при обсуждении условий для развития ребенка. При этом 
в «слепом пятне» остается вопрос о вдовстве как особой личностной сфере, обладаю
щей различным диапазоном адаптивных и компенсаторных механизмов. Хотя совершенно 
ясно, что эти стороны взаимосвязаны и взаимообусловлены.

На наш взгляд, необходим мультидискурс, фокусирующий интерес исследователей 
в области социологии и смежных наук на анализе этой недостаточно изученной темы. 
В рамках одной статьи невозможно затронуть весь комплекс проблем. Мы попытаемся 
ответить на три вопроса: 1) каковы основные смысловые комплексы «вдовства» как соци
ального явления и его инвариантные структурные компоненты; 2) какие факторы, по мне
нию вдовствующих, существенно повлияли на их чувства и поведение в ситуации потери; 
3) какова вариативность их дальнейших жизненных стратегий.

Смысловые возможности вдовства. Понятие вдовства является дифференцирован
ным и многоаспектным. За «вдовством» неявно закреплен ассоциативный ряд – плач, горе 
с соответствующими поведенческими парадигмами: уединением, сокращением коммуни
кативных контактов, ношением траура. Вдовство воспринимается как событие довольно 
протяженное, но условие протяженности (вдовство временное или постоянное) не носит 
обязательного характера. Ключевым моментом здесь выступает не длительность, а болез
ненность воздействия, так как это событие несет в себе потенциальный заряд травмы, 
опасности, риска. Причем риски, связанные с нарушением экзистенциальной зоны повсед
невной жизни, зачастую не поддаются адекватной компенсации. Вдовство можно иден
тифицировать и как «депривацию статускво» человека, вызванную потерей супруга(и), 
и как семейную аномалию, наряду с сиротством, супружескими изменами, разводом, 
нерав ным браком, так как это событие нарушает упорядоченность повседневной жизни, 
когда перестают действовать привычные схемы восприятия для производства «естествен
ного, знакомого, правильного». Этнокультурные, фольклорные данные позволяют проде
монстрировать динамику социальной категоризации вдовствующих людей в направлении 
приписывания им определенных атрибутов, формирования норм и правил поведения, 
необ ходимости/желательности определенных социальных практик. Образы вдовствую
щих людей используются в разных жанрах фольклора (эпосе, сказках, обрядовых песнях). 
В зависимости от этнокультурных понятийносмысловых границ эти образы обладают 
суггес тивным эффектом, активизирующим ассоциативный подтекст воображения людей 
и их поведенческие реакции. Е.В. Иванова, сопоставляя характеристики пословичных кон
цептов «вдова» в русском и «widow» в английском языках, обращает внимание на то, что 
в русских пословицах подчеркивается бедственное положение вдовы, связанное с поте
рей мужа, в английских же пословицах образ вдовы представлен как образ женщины, 
потерявшей мужа, чье освободившееся место заполняется [Иванова, 2019: 123]. Если в 
первом случае фиксируется тяжелое существование вдовы без перспективы для полно
ценной жизни, то во втором такая перспектива сохраняется. В культурном ландшафте 
многих народов положительное мнение о вдове, остающейся верной умершему супругу, 
не подлежит сомнению. У вторично вышедшей замуж вдовы репутация в основном иная. 
В сказках русского фольклора распространен «бродячий сюжет» о мачехе и падчерице, 
где герой – вдовец с детьми, берет в жены вдову, имеющую, как правило, дочь от пер
вого брака. Мачеха выступает в качестве отрицательного персонажа, выполняя неблаго
видные действия: изводит падчерицу непосильной работой, отправляет на испытания у 
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чудища, змея, бабыяги, мороза, а своих дочерей оберегает от труда, нежит, балует, и 
они вырастают грубыми и ленивыми. Безвольный отец/отчим – монотипный персонаж, не 
противоречащий сварливой деспотичной жене, не являющийся ответственным и ответст
вующим [Осиновская, 2016]. В целом демонстрируется тот факт, что вторичный брак для 
вдовствующих возможен, однако он, как правило, проблемный, так или иначе негативно 
сказывающийся на всех членах вновь созданной семьи.

Традиционно в русской культуре вдова характеризуется типажной специализацией 
в ритуальном отношении по оппозиционным критериям: «хорошая – плохая», включаю
щим как наиболее ценимые, так и осуждаемые качества. С одной стороны, на нее, как на 
маргинальный, социально ущербный элемент общества, налагались ограничения в риту
альных функциях (не принимала участие в свадебных и родильных обрядах; вдове вме
нялось в обязанность хранить в течение определенного времени обет молчания; вдове, 
особенно бездетной, нередко приписывалось колдовство), с другой – как «честная» вдо
ва, свободная от земных привязанностей и страстей, отмеченная стойкостью в любви и 
верности, она наделялась особыми ритуальными полномочиями, ее религиозный статус 
поднимался до статуса праведницы, посвящающей себя «трудам в пользу других», забо
там о детях, больных.

Целомудренность вдовы традиционно служит символом добродетели – супружеской 
верности. Этот образ в истории нередко поддерживался с помощью практик агрессии и 
манипуляции. Известна жестокая процедура под названием сати: самосожжение вдовы на 
погребальном костре мужа. Как отмечает Г.С. Ковтун, жены раджей в Индии придержива
лись ритуала даже после его запрета англичанами (1829), а отдельные акты сати споради
чески случаются среди раджпутов вплоть до наших дней [Ковтун, 2008: 47]. Обряд соуми
рания жены и мужа отмечается и в славянской языческой традиции. По данным М. Мак
сима, у восточных славян обычай сжигать вдов на погребальном костре существовал со 
II–III вв. н.э.: «Вступление девушки в брак означало для нее обязанность умереть вместе 
с мужем даже в случае его ранней смерти» [Максим, 2011: 5]. У ряда народов распро
странен обычай левирата, когда овдовевшую женщину обязан взять в жены ктолибо из 
братьев ее покойного мужа. В ряде традиционных обществ конфуцианского культурного 
ареала распространена концепция почитания добродетельных женщин, в том числе вдов: 
от налоговых льгот до получения государственных наград. Так, в традиционном Вьетнаме 
добродетельным вдовам преподносилось от имени императора панно, которое храни
лось и передавалось из поколения в поколение, являя собой предмет особой гордости 
как символ женской чести. На получение правительственной награды могли рассчитывать 
не все вдовы, отказавшиеся от повторного замужества, а те из них, кто не имел детей и 
остался в семье мужа, посвятив оставшуюся жизнь заботе о его родителях [Сюннерберг, 
2020: 61–62]. Дискриминационные практики атрибуции поведения вдов включали раз
личного рода запреты и ограничения, которые в повседневной жизни сопровождались 
трансгрессией, проявляющейся с той или иной степенью и в различных формах (вечный 
сюжет о Матроне Эфесской). Социально одобряемыми для вдовы считались аскетиче
ские практики. Г.С. Ковтун, ссылаясь на ритуальную литературу, приводит следующие 
требования к добродетели вдовы: «Вдова до конца жизни пусть соблюдает обеты омо
вения, приема пищи лишь раз в день, сна на голой земле, целомудрия и воздержания от 
горького, соленого, меда и мяса» [Ковтун, 2008: 50]. Требовательные моральные правила 
распространялись, как правило, на вдов и жестко не регламентировали жизнь вдовцов.

Сценарии жизни современных вдов отличаются бóльшим разнообразием. Новые воз
можности через онлайнданные нередко способствуют быстрой смене статуса вдовы(ца). 
Появилось большое разнообразие форм организации приватного пространства, в рамках 
которого вдовы(цы) выстраивают семейнобрачные отношения на договорной основе, 
на основе партнерства, без внешней регламентации супружеской связи. Можно анализи
ровать и переносные смыслы, которые уже не относятся к вдовству как таковому, зато 
раскрывают глубинные представления, связываемые с этим феноменом. Так, до сих пор 
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есть архитектурные комплексы: «Вдовий дом», «Вдовий дворец», «Вдовий город», под
черкивающие принцип изолированности вдовствующих в пространстве и времени и фор
мирующие представления о закрытом образе жизни для поддержания высокого градуса 
добродетельного поведения, которое считалось социально правомерным стандартом. 
Смысловое пространство вдовства расширяется за счет появления новых дискурсов, на
пример связанного с описанием такого феномена, как трансвдовы(цы), мужья и жены 
которых совершили «переход» к другой половой идентичности. К примерам расширения 
исследовательского поля вдовства можно отнести и результаты сравнительных гендерных 
исследований, которые демонстрируют гендерные различия в эффектах вдовства [Кисе
лева, 2008; Lee et al., 2001], а также рассмотрение вдовства как особого «профиля риска» 
(по терминологии Э. Гидденса), фокусирующее исследовательский интерес на поиске тех 
социальных практик, которые бы могли нейтрализовать эти риски.

Таким образом, основание и смыслы вдовства зависят как от социокультурных фак
торов, так и от ситуационных и индивидуальноличностных. В социологическом дискурсе 
иссле довательский интерес фокусируется главным образом на анализе вдовства как статус
ного идентификатора, фиксирующего прекращение супружеских отношений, связанное с 
потерей супруга(и), в двух основных аспектах. Один из них связан с преломлением в локаль
ном дискурсе глобальных социокультурных и исторических событий (например, вдовство в 
качестве последствий военнополитических действий), а другой – с классификацией семейно 
родственных отно шений (каждый человек включается в сеть родственных отношений, 
которые на протяжении жизни меняются). Однако идентификация человека в качестве вдо
вы(ца) является имплицитным основанием для анализа и расшифровки смыслов, значений, 
представлений, образов, субъективных переживаний, жизненных позиций, которые прояв
ляются в различных социальных практиках. Важен структурный анализ вдовства, позволяю
щий выде лить и охарактеризовать его взаимосвязанные инвариантные структурные эле
менты, поскольку потеря близкого человека влечет за собой и изменения имущест венного, 
физи ческого, социального статуса и одновременно содержательный пересмотр жизненных 
задач и обязанностей, отношений к прошлому, настоящему и будущему.

Структурные рамки вдовства. Вдовство представляет собой сборку различных 
дейст вий, направленных на адаптацию к новым условиям жизни, включает, помимо пере
живания горя, и выстраивание отношений с детьми, родственниками, с другими людьми, 
переопределение жизненных стратегий. На индивидуальном уровне в качестве струк
турных рамок вдовства мы рассматриваем следующие элементы: характер супружеских 
отношений, ситуацию потери – прерывания жизненных проектов, а также выстраивание 
индивидуальных жизненных стратегий (восстановление контактов и смысловых связей).

С целью идентификации факторов, оказавших влияние на поведение в данной ситуа
ции, и возможной вариативности конструирования дальнейших жизненных стратегий в 
оценках вдовствующих людей в период с апреля 2019 по февраль 2020 г. в Саратове 
проведено качественное исследование (N = 29). Опрашивались мужчины и женщины 
различного возраста2, овдовевшие от двух и более лет назад (специалисты выделяют 
наиболее сензитивный период, длящийся, как правило, два года, во время которого че
ловек наиболее тяжело переживает горе утраты). Из числа информантов, которые вклю
чены в исследование, 16 имеют детей дошкольного и школьного возраста, семь – детей 
старше 18 лет, шесть человек – бездетные. Беседы проводились на основе гайда, кото
рый включал в себя три блока: 1) социальный бэкграунд информанта (возраст, наличие 
детей, время пребывания в статусе вдовы(ца)); 2) содержательные моменты ситуации 
потери (вопросы об эмоциях и самочувствии, характере супружеских отношений, 

2 Исключение составили пожилые вдовы(цы), которые с гораздо большей вероятностью попа
дают в группу риска, так как с возрастом увеличивается потребность в заботе и усиливаются сомне
ния относительно благополучного разрешения жизненных проблем. В России процент самоубийств 
среди овдовевших пожилых людей выше, чем среди тех, кто женат/замужем [Белоглазов, 2000]. 
Исследование этой возрастной группы предполагает иную логику анализа.
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факторах, влияющих на поведение в ситуации потери, психологических, экономических, 
социальных последствиях утраты); 3) жизненные стратегии (вопросы об организации 
повсе дневной жизни, мотивах выбора определенного способа поведения, «неудобных» 
фактах опыта пребывания в статусе вдовы(ца)). Рекрутинг информантов осуществлялся 
методом «снежного кома» с помощью родственников и знакомых исследователей. Беседы 
проводились по месту жительства информантов. Количество последних обусловлено 
насы щением кодировочных категорий (интервью с новыми информантами не дают иссле
дователям нового понимания для раскрытия темы). В качестве методологии исследования 
использованы принципы интерпретативной социологии.

Характер супружеских отношений. Супружество придает особое качество жизни, 
наполняя ее смыслом и содержанием в направлении соразмерности собственных замыс
лов и поступков с действиями значимого другого. Конструируются некие направляющие 
горизонты совместных усилий. Отметим и присущие супружеским отношениям внутренние 
противоречия, возможность как развития, так и деградации, превращения их в сугубо 
формальные, возможность обмана и предательства. В этом смысле разнообразие супру
жеских пар велико: от наличия особых механизмов внутрисемейной «подстраховки» в 
случае сложной жизненной ситуации до супружеского отчуждения, фиксирующего между 
ними значительную дистанцию. Если в первом случае вдовство является драматическим 
событием, то во втором может реализоваться в качестве своего рода освобождения от 
нако пившегося напряжения, вызванного неадекватными супружескими отношениями. При
ведем в этой связи два примера высказываний информантов: «Конечно, мы с женой были 
разными живыми формами. У каждого свои интересы, склонности: она “лирик”, увле калась 
живописью, поэзией, а я “физик”, для меня важны гаечный ключ и молоток. Но это была 
семья, единая, монолитная. Мы были в одной лодке» (м., 57 л., 10 лет в статусе вдовца); 
«Трудно об этом говорить. Тем не менее постоянные пьянки, гулянки, измены. Да и руку 
поднимал. В общем, полный набор непотребного поведения. Его [мужа] не стало, не стало 
и этого набора. И мы с дочерью как-то успокоились, жизнь начала налаживаться» (ж., 46 л., 
4 года в статусе вдовы).

В первом примере утрата воспринимается не как завершенная ситуация, а как собы
тие, вынесенное за скобки текущей жизни, но сохранившее свою актуальность. Во вто
ром – снижение значимости потери сопровождается чувством осознания движения на бо
лее высокий уровень повседневной жизни. Для одних вдовство становится трагедией, для 
других – драматическим эпизодом, для третьих – биографическим маскарадом. Харак тер 
супружеских отношений акцентирует внимание на разных способах организации совмест
ной жизни и на их влиянии на итог взаимодействий супругов, отражает степень «недоста
точности» другого в ситуации вдовства в категориях памяти или забвения.

Ситуация потери. Второй структурный ключ к исследованию вдовства содержится 
в анализе ситуации потери, которая характеризуется возникновением трещины между 
настоя щим и прошлым, появлением «до и после» с определенной эмоциональной модаль
ностью, фиксирующей драматичность нравственных и эмоциональных коллизий жизни. 
Анализ данной ситуации включает, с нашей точки зрения, не просто переживание потери, 
а исследование человеческой субъективности в микромире, имеющем онтологические, 
семиотические, психологические рамки. Это особый жизненный мир человека, столкнув
шегося с предельными границами бытия, мир значений, переживаемых и интерпретируе
мых им в его повседневной жизни [Щюц, 2004]. Распутать жизненный мир вдовствующего 
человека – значит структурировать, упорядочить многообразие его переживаний, иден
тифицировать изменения структуры его жизненного мира и социальных связей. В фокус 
исследователей помещается преимущественно психологическое переживание горя, выде
ляются различные его стадии, временные интервалы. В этом контексте мы солидарны с 
точкой зрения тех авторов, которые рассматривают данный процесс как процесс смысло
вой реконструкции, успешность которого предполагает конструирование символической 
связи с ушедшим, а не его забвение [Русалина, 2012].
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С социологической точки зрения важно ответить на вопрос, почему сложилась или не 
сложилась та или иная ситуация, действие, общение, что помешало этому, как сам вдовст
вующий человек объясняет себе и другим свое поведение, выбор того или иного поступка, 
налаживание, поддержание или прекращение общения с другими людьми. Наши инфор
манты назвали ряд факторов, которые повлияли на их поведение в данной ситуации.

Социальный резонанс (отрицательный или положительный). Огласка, отклик, резо
нанс могут стать как следствием данной ситуации, так и причиной ее содержательного 
переживания. Безмолвие, отчуждение усугубляют переживания, ведут к стагнации и дезо
риентации: «Так сложилось, что у меня практически не было ни друзей, ни близких, спо-
собных поддержать в трудную минуту. Остаться один на один с бедой не пожелаю и врагу. 
Я до сих пор помню свои ощущения, отчаяние, когда по ночам мучает бессонница, ищешь гла-
зами, где в окне горит свет, значит, кто-то тоже не спит. Немного отпускает» (ж., 57 л., 11 лет 
в статусе вдовы). Резонансные переживания совместно с другими облегчают состояние 
при условии, если они искренние с «достоверной готовностью помочь» или исходят от 
тех людей, которые «имеют общность в утратах»: «У нас много друзей, родных. Помогли с 
деньгами, так как своих накоплений не было, были рядом. Я им очень благодарна. Но вот 
в этом многолюдии я не нашла живую душу, с которой можно было бы просто посидеть и 
поплакать» (ж., 45 л., 3 года в статусе вдовы).

Метко выразилась одна из наших информанток: «Сочувствующих горю много, а состра-
дающих мало, внешне ты не одна, а внутренне одинока». В то же самое время мы столкну
лись с логикой «движения по кругу», когда вдовствующие вначале опровергают реальную 
помощь («чем в этой ситуации поможешь?»), а затем повторяют сами то, что опровергли, в 
том числе и материальную помощь, и психологическую поддержку, предоставляемые дру
гими людьми, подтверждают их значимость для «обретения собственного равновесия». 
Это объясняется тем, что нередко в данной ситуации происходит упрощение ценностного 
начала в межличностных коммуникациях, на что и обратила внимание наша информант
ка: «Я сообщаю другу моего мужа о его кончине, а он мне сразу в ответ: “Цена вопроса? 
Сколько нужно денег?”» (ж., 42 г., 4 года в статусе вдовы). Не отрицая важность финансо
вой помощи – она является значимым измерением бытия в целом – заметим, что уравнива
ние ценности человеческой жизни и цены в ее меновом аспекте «ранит, если не убивает 
наповал веру в существование базовых ценностей, в том числе дружбы».

Социальный резонанс, а также репутационный статус вдовствующих, который может 
как повышаться, так и понижаться, во многом зависят от «веса» умерших в социальной 
жизни, от их престижа и авторитета. В случае понижения статуса в повестке дня одним 
из главных становится вопрос: в какой степени и каким образом можно продолжать под
держивать качество и уровень жизни своих семей? Речь идет об изменениях контура 
функционирования семьи в «режиме вдовства», успех которых определяется не только 
экономическим активом семьи, помощью извне, но и самоорганизацией вдовствующих: 
«Когда муж умер, я не работала, сидела с ребенком. С деньгами было туго, остались долги. 
Поняла, что ждать милости не имеет смысла. Пока подруга сидела с ребенком, “выбивала” 
ему место в садике. По ночам вспоминала английский. Стала заниматься с учениками. 
Не гнушалась и подработками. Трудно, но справилась» (ж., 47 л., 9 лет в статусе вдовы).

Нередко понижение статуса влечет за собой расхождение между потребностями 
(ожиданиями) человека и возможностями, ресурсами окружающей его среды, что может 
вызвать статусный протест. Человек продолжает выбирать привычную для него модель 
поведения, невзирая на изменившиеся обстоятельства. Особое место в современном 
социокультурном пространстве принадлежит вдовам знаменитых людей, которым «при
писывается» определенный поведенческий хронотоп: охрана общественной репутации 
выдающегося мужчины, сохранение и распространение его наследия.

Конструктивная, полезная сообщительность возможна между теми, кто сам пере
жил и кто попал в ситуацию потери. Именно в такой коммуникации истинные чувства 
«недо стачи» другого могут быть узнаны и подкреплены необходимыми в данной ситуации 
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реактивными действиями. Одна из наших информанток поделилась своим опытом ведения 
блога для поддержки вдовствующих людей: «Я пережила эту ситуацию, знаю, как трудно 
жить с разбитым сердцем. Стала вести блог. Мне много пишут и задают один важный во-
прос: “Как жить дальше?” Люди проговаривают свою боль, поддерживают друг друга, 
дают советы, чтобы вернуться к нормальной жизни. Много вопросов по оформлению раз-
личного рода документов. Хорошо, что сейчас стали появляться и поддерживающие орга-
низации: фонды [“Жизнь продолжается”, “Словом и делом”], форумы, группы поддержки, 
правда, пока только в Москве и Санкт-Петербурге» (ж., 37 л., 3,5 года в статусе вдовы). 
Добавим, что стали формироваться помогающие сообщества с лидерами из числа вдовст
вующих в разных регионах, выходят книги, адресованные тем, кто переживает потерю 
близкого человека.

Отношения с детьми, родственниками, другими людьми. Отношения с детьми. Многие 
трансакции в этот период касаются детей. Ответы наших информантов с детьми обозначили 
противоположенные позиции: одни полагают, что дети в силу возраста не могут глубоко пе
реживать данную ситуацию и лучший выход – «изолировать», «отправила на время к родст-
венникам», «зачем травмировать, сказала, что папа уехал в длительную командировку», 
другие, напротив, считают, что всем членам семьи «надо сплотиться, поддерживать друг 
друга», «мы с дочерью обнялись, поплакали, вспомнили много хорошего о нашем папе», 
«это горький, но все же жизненный опыт», «понял, что я-то в любом случае справлюсь, 
а вот сыну надо помочь». Именно от взрослых в семье зависит, насколько деликатно они 
поделятся опытом переживания своих чувств с детьми, ориентируясь на уровень их пони
мания. Совместная мобилизация усилий возможна, если взрослым удается избежать край
ностей: как стратегии дистанцирования, так и стратегии самовиктимизации, поскольку их 
практическая реализация носит запретительный характер для установления доверитель
ных отношений. Помимо эмоциональной поддержки, старшие дети, способные использо
вать каналы сетевых взаимодействий, оказали, по мнению информантов, «существенную 
помощь в принятии важных решений, касающихся и организационных, и информационных 
вопросов». Совместная мобилизация семьи должна стать «фундаментом, а не взрывчат-
кой» для адаптации семьи к изменениям ее структуры. В качестве такой «взрывчатки» ин
форманты назвали тотальный моральный мониторинг действий и поступков родителей, 
когда дети дают бурную реакцию при малейших изменениях устоявшегося повседневного 
порядка, которые они воспринимают как виновное действие, «предательство» по отно
шению к умершему(ей).

Функциональные контакты. Информанты обратили внимание на тот факт, что в этой 
ситуации необходимо договариваться и согласовывать усилия и ресурсы с другими людьми. 
Это и соблюдение семейных ритуалов в виде неизменных, формализованных традиций, 
контакты с представителями похоронных компаний, с церковью, с юристами, благотвори
тельными организациями, участие в общественных мероприятиях, персональные контакты. 
Рефреном звучала тема общения с «завистливыми родственниками»: «На тебя обру-
шивается шквал проблем: экономических, правовых, имущественных, появляются какие-то 
агенты. Родственники мужа косятся, считая, что ты не достойна наследства, плохо ухажи-
вала за ним, не любила его» (ж., 46 л., 3,5 года в статусе вдовы).

В то же время информанты подчеркивали, что отказ или сокращение контактов с 
родст венниками с целью избежать негативных эмоций могут лишить их стабилизирующего 
влияния (в том числе и финансовой поддержки) со стороны ближайшего социального 
окружения и помощи в воспитании детей. По нашим данным, разного рода взаимодейст
вия играют для вдовствующих двоякую роль: с одной стороны, они обременительны, так 
как «отнимают силы и могут вызвать негативные эмоции», а с другой – способны ниве
лировать «заблокированность» состояния «подавленности, ненужности, одиночества».

У вдовствующего человека под воздействием сильных аффектов появляется опас-
ность нарушения способности рационально осмысливать действительность, когда «мысли 
уворачиваются ото всех рассудочных потуг» (М. Хайдеггер) и его сознание становится 
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подобно «пустому дому с открытой дверью», в которую может проникнуть каждый, а сле
довательно, он может стать объектом различного рода манипуляций и махинаций. Давле
ние извне приводит к разного рода негативным эффектам: межпоколенческим конфлик
там, нарушению родственных и дружеских связей, материальным и моральным потерям: 
«Когда умер муж, я очень переживала. Одна из моих знакомых уговорила меня сдать его 
квартиру (это второй брак, мы стали жить в моей квартире, а его сдавали) в строящийся 
дом, чтобы увеличить площадь, и мой сын мог бы жить там со своей семьей. Я ничего не 
проверила, поверила на слово, потому что голова была, как в тумане. Через некоторое 
время она сообщила, что строительная фирма обанкротилась, и нет ни денег, ни квартиры. 
Сейчас проблема с сыном и его семьей» (ж., 58 л., 7 лет в статусе вдовы). Информанты 
отмечали, что за ширмой доброжелательности и демонстрации готовности помочь могут 
совершаться неблаговидные действия, подлоги. Против своей воли человек может быть 
втянут в разного рода интриги, особенно в делах наследования.

Экзистенциальное измерение ситуации. Речь идет о направленности сознания в 
будущее как осознание возможности своего собственного несуществования. Причем это 
осознание зависит от того, светской или религиозной традиции человек следует. И тогда 
становится очевидным, какое чувство тоски испытывает вдовствующий человек: тоску как 
ощущение грусти и одиночества или тоску как горе от безвозвратной потери. Впрочем, и 
в том и в другом случае мысль о собственном несуществовании – то основание, которое 
позволяет унять сверление мысли о потере: «Отродясь не думал, что мысль о собствен-
ной смерти успокоит меня, поможет смириться с моей потерей. Это надо принять» (м., 52 г., 
3 года в статусе вдовца). Подчеркнем, что практики терпимости к новой ситуации всегда 
содержат и элемент отторжения этой ситуации. Поэтому важно научиться жить с ним, при 
условии, что оно имеет добродетельные формы. Это определенный моральный алгоритм 
выхода из состояния потери.

Вариативность индивидуальных жизненных стратегий. Вариативность связана пре
жде всего с социальным капиталом вдовы(ца), ее/его умением ориентироваться в сфере, 
где предполагается вести поиск хорошей позиции, с восприятием объективных перемен 
повсе дневной жизни и имеет, по нашим данным, следующие проявления.

Мимикрирующая позиция – подстраивающаяся к новым условиям личность, потен
циально совмещающая различные позиции в пространстве собственного «Я», но сохра
няющая устойчивость целостности благодаря присвоению новых поведенческих форм 
и образов. В данном случае речь идет о мотивационном выборе, содержание которого 
озвучено нашим информантом: «Надо возвращаться к нормальной жизни, ситуация меня-
ется, и ты должен меняться, двигаться дальше, иначе – застой и деградация». Этот выбор 
воспринимается как само собой разумеющийся с осознанием того, что невыбор может 
означать только предпочтение его противоположности.

Сонористическая позиция – человек меняет повседневный порядок жизни карди
нальным образом. Здесь возможны альтернативные стратегии: уединение (монастырское, 
в пространстве символических границ) или, напротив, ведение беззаботной жизни по 
типу «перекати поле», без моральных обязательств. Конструируется специфическое ощу
щение остановки времени, «бессмысленного прозябания», которое может стать источни
ком разного рода «безумств», поведения, опрокидывающего заведенный порядок. Это 
своего рода мятеж против невозвратности, осознание жизни в ее непосредственной дан
ности и сиюминутности: «Осознал, что я никчемный человек, который не смог помочь, 
защитить свою любимую. Она трагически погибла – ее сбил поезд, когда она переходила 
железнодорожные пути. И я пошел вразнос: напивался до потери сознания, вел беспоря-
дочную жизнь, специально затевал драки, интриги. Со всеми перессорился, был уволен и 
попал на больничную койку» (м., 39 л., 7 лет в статусе вдовца).

«Устремление к крайностям» (Р. Жирар) можно интерпретировать как превентив
ную защиту от разочарования: в себе, в людях, соседствующих и сторонних, с точки зре
ния понимания данной ситуации и готовности оказания помощи. Нередко этот феномен 
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присущ вдовствующим, потерявшим известных, публичных мужей/жен и находящимся под 
пристальным внешним вниманием, ставшим объектом всевозможных разбирательств и 
пере судов, участниками разного рода шоу, где по сценарию надо быть или казаться опе
чаленным, изображать человеческую трагедию. Надо учитывать и агрессивный компо
нент симпатий и понимающих интенций многочисленных поклонников, проявляющих на
зойливое и бесцеремонное поведение. Кроме того, иногда только по причине своего 
существования в отличие от умершей(его) супруги(а) вдовствующий чело век может под
вергаться нравственному порицанию и социальному обвинению, пусть даже и в латент
ной форме. Из анализа не исключается и тот момент, когда вдовствующие реализуют свои 
утилитарные интересы, преследуя своекорыстные цели (например, открытое принятие и 
даже поиски скандальной известности).

Регламентирующая позиция – абсолютно зарегулированный порядок жизни, когда 
«нет ни минуты свободного времени». Человек начинает действовать в определенном 
ключе, по определенной схеме: «Мой муж погиб в автомобильной катастрофе пять лет 
назад. За год до этого у нас родился долгожданный ребенок. Если честно, то у меня как 
не было, так и сейчас нет свободного времени – работа, учеба сына, бассейн, нездоровые 
пожилые родители, 93-летняя бабушка. Есть определенный порядок жизни и дисциплина. 
Хуже, когда этот порядок по тем или иным причинам сбивается, вот тогда и лезут всякие 
нехорошие мысли в голову» (ж., 47 лет, 5 лет в статусе вдовы). Это особая разметка своей 
жизни с использованием функциональных конструктов, контроля над повседневным по
ведением с хорошо различимыми границами. Сильные переживания порождают ограни
ченный и строго организованный мир повседневной жизни.

Позиция «отсутствующего присутствия». Застревание на прошлой жизни, потеря 
смысла жизни, когда человек смещается «в себя», в воспоминания о прошлой жизни, 
повседневный мир утрачивает отчетливые очертания и контуры. Человек чувствует себя 
лишним, если жизнь пуста, если нет рядом дорогого человека: «Все лучшее в моей жизни 
связано с нашей общей жизнью»; «Моя жизнь какая-то вялотекущая, взбодрить ее могут 
лишь воспоминания»; «Я живу в мире комнатных вещей, другое меня перестало интересо-
вать». Настоящее конструируется как последовательно сменяющие друг друга моменты 
«совместно прожитой жизни», как коллекция фактов, которые можно анализировать 
и замечать каждый раз чтото новое. В качестве локального эффекта вдовства можно 
назвать «эхо – повтор», корни которого лежат в биографической, личной идентичности. 
Суть его выразил наш информант, указавший на то, что он будет искать новую супругу, 
руководствуясь одним условием – «она должна быть похожа, и внешне, и по своему пове-
дению» на жену.

Реалистичная позиция – перемены воспринимаются не как отказ от прошлой жизни, 
а как включение ее в измененное пространство текущей повседневной жизни. Утрата 
в данном случае не становится менее болезненной, однако человек продолжает любить 
ближнего и испытывать к нему сострадание. Человек сохраняет архив воспоминаний, каж
дое воспоминание представляет собой некогда случившееся событие (не повторяемое, 
а единичное), но являющееся все время актуальным: «Я вновь женился. Надо было дочь 
воспитывать, много работал. Я и не искал, соседка сама предложила: “Ты один и я одна, 
давай сойдемся”. Вот так и живем. Об Ольге, моей бывшей жене, мы всегда вспоминаем 
по-доброму, не забываем» (м., 48 л., 2,5 года в статусе вдовца).

Отметим, что длительное пребывание в статусе вдовца, как правило, не получает 
соци ального одобрения, вызывает недоумение у окружающих, даже в том случае, если 
этот выбор продиктован самыми благими намерениями: «Я уже 10 лет вдовец. Сколько за 
это время я слышал в свой адрес упреков, обвинений в холодности, эгоизме. И взрослые 
дети иногда не преминут заметить: “Чего же ждать от старого холостяка?” Это мой выбор, я 
не чувствую каких-либо неудобств, у меня есть любимая работа, друзья» (м., 57 л., 10 лет в 
статусе вдовца). Здесь прошлое никоим образом не вторгается в настоящее, оно никогда 
и не покидало своего привилегированного места в его жизни. Временнáя дистанция 
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отделяет тут не прошлое от настоящего, а два типа настоящего. Это тот случай, когда 
пролонгированное вдовство делается необходимым, а не выбирается по необходимости. 
Ни одна из информанток не упомянула о подобного рода инвективах в отношении своего 
«затянувшегося вдовства». Что касается вдовцов, то здесь достигнуто полное единоду
шие: «мужчине нужна жена, чтобы убрать все те стеснения, которыми полон домашний 
обиход». Разная степень лояльности в отношении к вдовцам(ам) проявилась в виде фено
мена «постепенного отдаления», развернутого во времени дистанцирования, вытеснения 
за скобки постоянного общения, о чем сообщили информантки: «Мы семьями дружили со 
студенческих времен. Вначале все было, как обычно. Мы перезванивались, вместе отмечали 
праздники. Но постепенно совместных времяпрепровождений становилось все меньше, 
и в итоге они сошли на нет» (ж., 46 л., 7 лет в статусе вдовы). Происходит нарушение 
равно весия во взаимодействиях супружеских пар, связанное с расходящимся восприятием 
по линии парности–непарности. Причины тут могут быть разные, в том числе достаточно 
распространенное мнение о том, что одинокая вдова «представляет угрозу браку». Инфор
манты указали на то, что именно женский вариант вдовства нередко приводит к изоляции 
и одиночеству.

Заключение. Представляется, что понимание «вдовства» может сильно различаться – 
и различается – в зависимости от определения сущности самого вдовства и его теорети
ческого осмысления. Важным представляется анализ связи логики действий вдовствую
щего человека с его потребностями, интересами, представлениями, с социокультурными 
контурами, с помощью которых пересекается ситуация потери близкого человека, ее 
соци альные и личностные последствия. «Неповторимая повторяемость» – так можно 
определить содержательную структуру вдовства. Вариативности переживаний данной 
ситуа ции и стратегий выхода из нее соответствует другое, противоположенное свойство – 
повторяемость, инвариантность структурных элементов с прослеживающейся преемст
венностью ресурсов.

Характер супружеских отношений непосредственно влияет на мысли и поступки 
вдовствующего человека, на формирование его отношения к происходящему: в каче
стве вовлеченного участника, действующего и живущего в ситуации «всем собой», или 
отстра ненно наблюдающего за событием. Болезненность ситуации вдовства зависит как 
от давления внешней среды, поддерживающей или игнорирующей, так и от внутренних 
экзистенциальных установок, которые могут вынашивать, взращивать или облегчать нега
тивные переживания, дающие повод для глубоких изменений идентичностей (конвер
сии и регенерации) и структурирующие биографии. Восстановление контактов и смысло
вых связей реализуется разными способами (мимикрирующая позиция, сонористическая, 
пози ция «отсутствующего присутствия», регламентирующая, реалистичная), обладающими 
одинаковым уровнем реальности.
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Abstract. The article analyzes widowhood as a social phenomenon. The concept of widowhood 
is shown to be a differentiated and manysided matter. The main semantic complexes of widowhood 
are treated as a family anomaly, as a ritual, as a formal sign marking sociocultural boundaries, and as 
a subjective phenomenon characterized by a certain modality. Sociocultural analysis of widowhood 
helps to present it not only as a static construct, but as a set of causally interrelated states. The paper 
explains sociocultural conditionality of experience locus associated with widowhood. The structural 
framework of widowhood is identified as follows: the nature of marital relations, situation of loss, i.e. 
interruption of life projects, as well as formation of individual life strategies (restoration of contacts 
and semantic connections). Analysis of indepth interviews with widowed people allowed to identify 
substantive difficulties, vulnerabilities in situations of spouse’s loss: social resonance, complex system 
of contacts, danger of breaking the ability to rationally comprehend reality, and existential dimension 
of the situation. The results of the study showed that the choice of further life strategies is largely 
determined by the situational context and personal characteristics of the widowed person. The possible 
life positions are variable: simulating, sonoristic, regulating, position of ‘absent presence’, and realistic.
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Введение. Семья как один из старейших социальных институтов, исторически обеспе
чивающий воспроизводство населения, является самой распространенной из небольших 
социальных групп, одновременно основой любого общества. Из поколения в поколение 
она передает ценности, культурные коды и механизмы, воспроизводящие национальную, 
культурную и социальную жизнь общества. Здесь формируются представления о базовых 
ценностях и нормах общества, воспроизводится этнокультурная идентичность, создается 
определенное пространство социализации, основы этнических моделей поведения и этно
культурной самоидентификации [Панфилова, 2017: 324–331]. Семья обладает способностью 
приспосабливаться к условиям долгосрочной перестройки общества. Благодаря семье 
народы продолжают поддерживать свою национальную идентичность, транслируют мно
говековой опыт и отвечают вызовам времени. В течение тысячелетий изменились функции 
и формы брака, структура семьи и распределение ролей. Традиционная, патриархальная 
армянская семья являлась своеобразной домашней школой, выполняя функции социали
зации детей [Гаспарян, 1998: 85–90]. Под патриархальной или традиционной семьей подра
зумеваются семьи, в которых под одной крышей проживают несколько поколений, а авто
ритет и обязанности взрослого лидера семьи не подвергаются сомнению. Патриархальный 
тип семьи был довольно стабильной формой семейных отношений, его характерные черты 
сохранялись в нашей стране почти до середины прошлого века. 

Существует мнение, что традиционная семья ушла в прошлое, и ее возрождения 
более не ожидается. В течение XX в. положение традиционной патриархальной семьи 
ослаблено и заменено так называемой современной семьей. Таким образом, традицион
ная модель стала замещаться моделью современной или, по мысли Т. Парсонса, нукле
арной [Parsons, 1956: 19–37], получившей наибольшее распространение в индустриально 
развитых странах. Т.А. Гурко отмечает тенденции в развитии института семьи, которые 
свидетельствуют об общем снижения рождаемости, увеличении удельного веса разводов 
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Аннотация. Исторически семья как малая социальная группа сформировалась и 
существовала намного раньше многих других социальных институтов, оказалась самым 
устойчивым и просуществовала на протяжении многих веков. Со временем изменялись 
социальные формы организации семьи, ее структура, размеры, количество членов и 
роль главы семейства. В статье рассматривается характерная для Армении вплоть до 
середины прошлого века традиционная, патриархальная форма семьи. Как правило, это 
многодетные семьи, в которых представители нескольких поколений жили под одной 
крышей и вели совместное хозяйство, а количество членов семьи достигало иногда 
10–15 человек. В современный период доминирующим для Армении стал нуклеарный 
тип семьи, состоящей только из родителей и детей. В настоящее время наблюдается 
сокращение числа детей в семье. В целом происходит историческая трансформация от 
многопоколенной, многодетной армянской семьи к простой, нуклеарной форме.
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и неполных семей, уменьшении числа детей и нуклеаризации семей, что является харак
терной чертой эпохи индустриализации [Гурко, 1995: 95–99]. Как отмечал Ф. Фукуяма, в 
результате эволюции расширенные семьи должны были распасться на нуклеарные, что 
больше соответствовало условиям жизни в индустриальном обществе [Фукуяма, 2004: 61]. 
В отличие от традиционной, модель малой семьи полу чила широкое распространение 
в качестве основной формы современного семейного устройства. Это модель нуклеар
ной семьи, в которой, как правило, проживают только два поколения – родители и дети. 

Эволюция армянской семьи. Для армян с самых ранних времен семья была важным 
институтом, число членов в традиционной армянской семье достигало 10–15 [Айриян, 
1974]. Вследствие высоких темпов урбанизации появлялись новые факторы, оказываю
щие влияние на сокращение величины семей [Ходжабекян, 2006: 163–173]. Изменения в 
армянской семье произошли в связи с массовым вовлечением женщин в общественное 
производство, завершившееся к концу 1970х гг., когда практически 92% женщин трудо
способного возраста работали, освободившись от «домашнего рабства» [Гаспарян, 1998: 
33]. По данным переписи населения, в 1970 г. средняя величина армянских семей состав
ляла пять человек; в 1989 г. – 4,7; в 2001 г. – 4,11, а в 2011 г. – 3,92. 

В течение последних десятилетий модель традиционной армянской семьи, а также 
общественное восприятие стали постепенно меняться. Во многом этому способствовали 
природные катастрофы, конфликты и войны в регионе, сопровождаемые экономическими 
и социальными потрясениями. Армянское общество за непродолжительный период 
пережило катастрофическое землетрясение 1988 г., унесшее жизни 25 тыс. чело век и 
разрушившее 40% жилого фонда и промышленной инфраструктуры севера республи
ки; трагический распад Советского Союза; кровопролитную войну с Азербайджаном 
1992–1994 гг. за независимость Нагорного Карабаха, стоившую жизни порядка 15 тыс. 
человек, и приток 350 тыс. беженцев из Азербайджана; жестокую блокаду железно
дорожных путей, дорог и коммуникаций; энергетическую блокаду и полномасштаб
ный экономический кризис. Начался массовый отток трудовых ресурсов, приведший к 
сокращению трети населения страны [Poghosyan, 2014: 41–45]. В результате масштаб
ной миграции в 1990х гг. в Армении появилось большое количество неполных семей. 
Тогда же возникли так называемые «дистантные» семьи, в которых отец семейства, 
как правило, уезжал на заработки за границу, а мать с детьми оставались в Армении. 
По всем объективным показателям армянское общество можно отнести к категории 
«общества травмы» [Тощенко, 2020: 50–56]. Социальные потрясения оказали глубокое 
негативное влияние на развитие армянской семьи. Ослабление прочных устоев семьи 
продолжается. Беспрепятственное проникновение норм современной западной морали, 
а также недостаточно сформированные общественные отношения и несовершенство 
нацио нального законодательства, направленного на сохранение семьи, выдвинули целый 
ряд проблем перед современной армянской семьей, которые вызывают глубокую обес
покоенность общества. П. Штомпка подчеркивал, что глобализация сильнее воздейст
вует на трансформацию семьи, на традиционные ценности, нормы, мораль, националь
ные обычаи и модели семейной жизни, которые вытесняются под натиском совре менных 
западных институтов и постепенно исчезают [Штомпка, 1996: 71]. На протяжении веков 
армянский народ придерживался христианских ценностей и сохра нял определенные 
мораль ные нормы, которым общество следовало в повседневной жизни. Сегодня усили
лись попытки «глобализации» армянской семьи. 

Браки и разводы. В нынешних социальноэкономических условиях большинство вновь 
образованных семей среди молодежи не имеет возможности приобрести и обустроить 

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. по Армянской ССР. Ереван, 1987; Результаты 
пере писи населения Армянской ССР 1989; Результаты переписи населения Респуб лики Армения 2001 / 
Национальная статистическая служба РА. Ереван, 2003. (На арм. яз.)

2 Перепись населения РА в 2011 г. // Статистический комитет Республики Армения. URL: https://
www.armstat.am/ru/?nid=187 (дата обращения: 23.03.2021).
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собственное жилье, что часто ведет к отсрочке заключения брака. Рост числа разводов 
российские демографы объясняют тем, что «наступил период вступления в брак юношей 
и девушек, рожденных в начале 90х годов»3. В Армении этот период времени также от
личался низкой рождаемостью и тяжелым социальноэкономическим положением многих 
семей. Но, конечно, это не является единственной причиной увеличения количества раз
водов. Социологи склоняются к мнению, что брак устарел, чему во многом способствова
ла эмансипация женщин. Кроме того, в конце XX в. произошел взрывной процесс урба
низации. Армения занимает одно из первых мест в мире по уровню урбанизации: почти 
70% населения проживает в городах, а Армения входит в пятерку стран мира, более трети 
населения которых проживает в столице. Урбанизация и расширение социальных границ 
общения людей стали другой причиной роста разводов. Миграция сельского насе ления 
в города привела к ослаблению основ традиционной сельской семьи, что в свою оче
редь также влияет на трансформацию семейных отношений. Интересно, что в советский 
период республика славилась низким числом разводов и крепостью семей. Эксперты из
за рубежа приезжали в Армению, чтобы изучить причины подобной крепости семей, где 
из десяти браков распадался только один. Согласно данным Министерства социального 
обеспечения республики, в 2003 г. на каждые семь браков приходился один развод, а в 
2019 г. – один развод – уже на каждые четыре брака4.

Если в прошлом развод был почти чужд армянскому образу жизни, то сегодня коли
чество разводов значительно выросло. Так, в 1996 г. в республике зафиксировано 2604 раз
вода, в 2010 г. – 2997, а в 2019 г. – 38805. За последние десять лет в Армении наблю дается 
и снижение количества браков (рис.). Так, согласно официальной статистике, в 2011 г. в 
рес публике заключено 19 706 браков, а в 2019 г. – их численность снизилась до 15 5616. 
На сегодняшний день это одна из серьез ных проблем в плане сохранения и укреп ления 
армянской семьи. Официальная статистика фиксирует постепенное сокращение общего 
числа браков и увеличение числа разводов в расчете на 1000 населения (табл. 1). Таким 
образом, с 2009 по 2019 г. в республике количество браков на 1000 населения сократи
лось на 13,1% (с 6,1 до 5,3), а количество разводов увеличилось на 44,4% (с 0,9 до 1,3). 
Фактически на карту поставлена устойчивость и крепость армянской семьи, а следова
тельно, существует угроза ослабления национальных основ.

Брачный возраст. Изменился также возраст вступления в первый брак. Молодые 
люди не торопятся вступать в официальные брачные отношения. Иногда официальная 
регистрация первого брака происходит скорее под давлением обстоятельств (беремен
ность невесты или рождение ребенка). Статистика свидетельствует о повышении возраста 
впервые вступающих в брак молодых пар. По словам представителя армянского Фонда 
народонаселения ООН, в 1997 г. оптимальным возрастом вступления в брак для женщин 
считались 22 года, а для мужчин – 25 лет7. А в 2019 г. возраст вступления в первый брак для 
мужчин стал 30,5 года, а для женщин – 27,1 года8. Причем в сельской местности этот возраст 

3 Статистика браков и разводов России // Семейное право. URL: http://semeinoepravo.net/
statistikabrakovirazvodovvrossii/ (дата обращения: 30.03.2021).

4 Об армянской семье в цифрах: рождаемость, контрацепция и причины разводов // Новости 
Армения. 2019. 15 мая. URL: https://newsarmenia.am/news/society/obarmyanskoysemevtsifrakh
rozhdaemostkontratseptsiyaiprichinyrazvodov/ (дата обращения: 15.03.2021).

5 Marriages and Divorces by marzes, years and indicators // Statistical Committee of the Republic of 
Armenia. URL: https://armstatbank.am/pxweb/en/ArmStatBank/ArmStatBank__2%20Population%20and%20
social%20processes__28%20Population/PSpp32021.px/?rxid=203b6d5892084511b9d4f5b797ca2985 
(дата обращения: 30.03.2021).

6 Там же.
7 Об армянской семье в цифрах: рождаемость, контрацепция и причины разводов // Новости 

Армения. 2019. 15 мая. URL: https://newsarmenia.am/news/society/obarmyanskoysemevtsifrakh
rozhdaemostkontratseptsiyaiprichinyrazvodov/ (дата обращения: 30.03.2021).

8 Демографический сборник Армении, 2020. Раздел 6: Браки и разводы. Ереван, 2020. URL: 
https://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=2347 (дата обращения: 06.04.2021).
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несколько ниже: соответственно 29,9 для мужчин и 25,9 для женщин [Women and Men in 
Armenia..., 2020]. В Европе средний брачный возраст составляет 28 лет, и наши показатели 
фактически приближаются к европейским. По мнению демографов, брачный возраст будет 
и дальше расти, а с ним будет повышаться и возраст деторождения.

Рождаемость и число детей в семье. Заметим, что число детей в семье также проявляет 
устойчивую тенденцию к сокращению. По данным официальной статистики, с 1950х гг. в 
Армении происходило неуклонное снижение числа детей в семье. Об том свидетельствуют 
изменения величины коэффициента фертильности или суммарного коэффициента рож
даемости, представляющего среднее число детей в расчете на одну женщину (табл. 2). 
За 70 лет среднее число детей на одну женщину в Армении сократилось с 4,49 до 1,76, 
что ставит под вопрос простое воспроизводство населения. С середины 1990х гг. число 
многодетных матерей резко снижается. В 1995–1996 гг. матери, родившие трех и более 
детей, составляли 24,4% в общей картине рождаемости, а в 2000–2003 гг. – только 20,7%9.

В 2011–2012 гг. показатели суммарного коэффициента рождаемости в городе и на 
селе почти сравнялись, в 2019 г. этот показатель в городе равнялся 1,7, а в сельской мест
ности – 1,5. Фактически на сегодняшний день рост населения в республике обеспечивает 
не сельское население, как это бывало раньше, а городское. Есть семьи, в которых 
просто не планируют и не хотят иметь детей. Это явление получило большое рас
пространение на Западе под названием child free. В 2005 г. Армения уже входила в 
десятку стран мира, в которых среднее число рожденных детей на одну женщину было 

9 Демографические процессы в Армении в городе и на селе // Демоскоп Weekly. 2007. 
16–29 апреля. № 285–286. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0285/analit04.php (дата обра
щения: 31.03.2021).

Рис. Число браков и разводов в Армении по годам 
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Таблица 1

Количество браков и разводов на 1000 населения в 2009–2019 гг.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Браки 6,1 6,0 6,5 6,3 6,1 6,3 5,9 5,5 5,1 5,0 5,3

Разводы 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,5 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3

Источник: Демографический сборник Армении, 2020 // Статистический комитет Республики 
Армения. URL: https://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=2347 (дата обращения: 31.03.2021).
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меньше двух10. За последние 25 лет рождаемость в республике снизилась в два раза. 
Заметим, что в 1960–1970е гг. Армения по уровню рождаемости шла сразу за «мусуль
манскими» республиками, а в 1940 г. даже занимала по рождаемости первое место среди 
союзных республик11. Существенное снижение рождаемости произошло после распада 
Советского Союза (табл. 3).

Таблица 2

Суммарный коэффициент рождаемости в 1950–2020 гг.

1950–1955 1955–1960 1960–1965 1965–1970 1970–1975 1975–1980 1980–1985

4,49 4,90 4,45 3,45 3,04 2,60 2,50

1985–1990 1990–1995 1995–2000 2000–2005 2005–2010 2010–2015 2015–2020

2,60 2,38 1,75 1,65 1,72 1,72 1,76

Источник: рассчитано по данным World Population Prospects 2019. URL: https://population.un.org/
wpp/DataQuery/ (дата обращения: 31.03.2021).

Таблица 3

Число родившихся и умерших в 1960–2020 гг. (чел.)

Показатель 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Родившиеся 74 825 55 694 70 324 79 882 34 276 44 825 36 448

Умершие 12 675 12 844 17 124 21 993 24 025 27 921 35 371

Источник: Статистический комитет Республики Армения. URL: https://www.armstat.am/ru/?nid=13 
(дата обращения: 31.03.2021).

10 11

Резкое увеличение количества смертей в 2020 г. объясняется воздействием пандемии 
коронавируса (порядка 4000 смертей) и потерями во второй Карабахской войне в сен
тябре–ноябре 2020 г. (около 5000 погибших и без вести пропавших). Начиная с 2019 г. 
показатели рождаемости и смертности постепенно сближались, а в январе 2021 г. впер
вые показатель смертности превысил показатель рождаемости (13,1 против 11,1)12, что 
сигнализирует о начале процесса депопуляции.

Тенденции депопуляции и старения населения. Все эти процессы в Армении проходят 
на фоне сокращения общей численности населения. Причем сокращение происходит главным 
образом по причине большого оттока населения (порядка 33%) и сокращения уровня рождае
мости. Понятно, что это взаимосвязано: эмиграция, отток трудоспособного, главным обра
зом молодого мужского населения создают дополнительные трудности для молодых женщин 
найти себе пару и создать семью. Численность населения Армении с 1939 по 1989 г. неуклон
но возрастала с 1 млн 282,3 тыс. до 3 млн 448,6 тыс. человек. Однако после 1991 г. числен
ность с 3,5 млн стала сокращаться и достигла в 2019 г. 2,9 млн13. Параллельно происходило 

10 Рождаемость и смертность будут снижаться // Демоскоп Weekly. 2003. 20 октября – 2 ноября. 
№ 131–132. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0131/barom03.php (дата обращения: 
05.04.2021).

11 К вопросу о численности населения Армении // Демоскоп Weekly. 2003. 20 октября – 2 ноября. 
№ 131–132. http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0131/analit06.php (дата обращения: 05.04.2021).

12 Социальноэкономическое положение Республики Армения в январе 2020 года // Статисти
ческий комитет Республики Армения. URL: https://armstat.am/ru/?nid=82&id=2241 (дата обращения: 
30.03.2021).

13 Демографический сборник Армении, 2020 // Статистический комитет Республики Армения. 
URL: https://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=2347 (дата обращения: 07.04.2021).
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старение населения. Численность населения старше 65 лет в мире с 6% в 1990 г. возросла 
до 9% в 2019 г., а в Европе этот показатель еще в 2007 г. был равен 16% [World Population 
Ageing, 2019: 2–3]. В Армении число лиц старше 65 лет в 2019 г. составило 11,5% населе
ния. По прогнозам ООН, к 2030 г. это число в Армении составит порядка 16,9% [там же: 
33–35]. Известно, что основной причиной старения населения является снижение рождае
мости и увеличение средней продолжительности жизни. В Армении к этим двум причинам 
добавляется еще масштабный отток населения. (Заметим, что во время пандемии корона
вируса в 2019–2020 гг. миграция населения существенно сократилась.) Само по себе ста
рение населения оказывает серьезное влияние на семью: увеличивается средний возраст 
женщин, впервые вступающих в брак и родивших первенца. При этом снижается уровень 
рождаемости, растет количество разводов и увеличивается доля внебрачных рождений14. 
По данным Евростата, в 2017–2019 гг. зафиксировано 32,5% внебрачных рождений15. 
Некоторые молодые пары создают семью без официальной регистрации брака, исходя 
из различных материальнофинансовых соображений. Другие даже оформляют развод 
из практических соображений включения в государственные программы по оказанию 
социальной помощи малоимущим и неполным семьям. Наблюдаются случаи, когда семьи 
специально разводятся с целью выезда и обустройства одного из супругов за рубежом. 
Дети, рождающиеся в таких «дистантных» семьях, регистрируются фактически как вне
брачные. Другая причина – это отсроченное оформление брака после рождения ребенка, 
когда родители молодых супругов удостоверяются в появлении желанного «результата». 
В последнее время наблюдается рост численности незамужних женщин среднего воз
раста, которые сознательно заводят детей без заключения брака, о чем свидетельствует 
растущая статистика числа одиноких матерей.

Молодежная семья. За последние 25 лет в Армении родилось и выросло новое 
поко ление, которое имеет свои представления о семье и взгляды на брак. Именно это но
вое поколение, которое западные исследователи иногда называют «digital generation» или 
цифровое поколение, будет определять политические и социальные контуры Армении 
в ближайшем будущем. Молодежь, которая не обучалась в советских школах и выросла 
под воздействием интернетпространства и соцсетей, является носителем несколько 
иной культуры, отличающейся от поколения родителей. Армянская социологическая ассо
циация провела под руководством автора в 2017–2018 гг. ряд общенациональных репре
зентативных социологических исследований, посвященных изучению взглядов моло дого 
поколения. В опросе 2017 г. (N = 1065) приняли участие молодые люди в возрасте 15–25 лет, 
проживающие в городах и селах республики. Согласно результатам исследования, моло
дежь самым важным в жизни считает: семью (67%), работу (18,3%), наличие друзей и при
ятелей (9,3%). Ценность семьи у молодежи, по крайней мере на словах, оказалась на пер
вом месте. Отметим, что 74,2% девушек и 59,2% парней считали семью важным в своей 
жизни. Почти 30% молодых людей намеревались создать семью в ближайшем буду щем, 
а 21,1% уже имели свою семью. Однако 22% еще не задумывались о создании семьи 
и 25,9% вообще не были намерены создавать семью (29,6% парней и 22,5% девушек). 
Почти половина (45,1%) из тех, кто имел или планировал создать семью, хотели бы иметь 
только двух детей. Троих детей в семье хотели иметь (или уже имели) только 27,6%. Таким 
образом, половина молодых людей намерена создать семью, а две трети из них хотели 
иметь двух или, в лучшем случае, трех детей.

Для молодежи создание семьи непосредственно связывается с финансовым поло
жением. По их мнению, вступающий в жизнь после окончания учебы молодой человек 
должен получать высокую заработную плату, чтобы суметь организовать свою жизнь и 

14 Нораванковские чтения Шаварш Кочарян: демография Армении в контексте мировых демо
графических процессов // Фонд «Нораванк». 2007. 10 декабря. URL: http://www.noravank.am/rus/
seminar/detail.php?ELEMENT_ID=3913 (дата обращения: 07.04.2021).

15 Share of Live Births Outside Marriage // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/
productsdatasets//TPS00018 (дата обращения: 20.04.2021).



112 Социологические исследования № 10, 2021

создать семью. Отсутствие реальных перспектив для получения хорошо оплачиваемой 
работы в республике заставляет многих молодых людей обращать свои взоры на поиски 
работы за рубежом. Не случайно 15,4% наших респондентов намерены покинуть Арме
нию, а 22% считали отъезд вполне возможным. Заметим, что девушки больше связаны с 
родиной: лишь 11,2% намерены покинуть страну.

Проведенное нами в 2018 г. репрезентативное социологические исследование (N = 1500) 
в рамках международного проекта EVS 201716 показало схожие результаты. В нем участво
вало население республики в возрасте 18 лет и старше. Подавляющее большинство рес
пондентов (89,9%) считало семью чрезвычайно важной в своей жизни ценностью. Подоб
ного мнения придерживались мужчины и женщины, представители старшего поколения и 
люди среднего возраста. Заметим, что в рамках этого международного исследования важ
ность семьи указывалась в большинстве европейских стран (в среднем на уровне 90%), 
в том числе в Нидерландах, Финляндии, Литве, Эстонии и на Украине17. О.М. Здравомыслова 
замечает, что при всей очевидности перемен, затронувших европейские страны, «ни в 
одной из них семья не утратила своей первостепенной значимости. Более того, в ряду 
таких ценностей, как работа, семья, друзья, свободное время, политика, религия, семья 
ценится выше всего (в среднем 84% считали ее “очень важной”)»18.

У армянских респондентов на втором месте (61,6%) в качестве важной ценности жиз
ни выступала работа. Затем указывались ценности, которые являются традиционными для 
народов Кавказа: друзья и знакомые (39,5%), религия и вера (38,6%). Относительно менее 
важными в жизни армянских респондентов предстали такие ценности, как свободное 
время (27,3%) и политика (8,6%). Таким образом, результаты социологических исследова
ний позволили выявить ценности «семьи» и «работы» в качестве ключевых в системе цен
ностей армянского общества. В целом, это довольно традиционные жизненные ценности, 
которые лежали в основе армянской идентичности на протяжении столетий.

Ценность семьи и распределение ролей в семье. Высокая значимость семьи в об
щественном сознании предполагает наличие определенных представлений о том, какой 
должна быть успешная семья. Наши респонденты считали успешной и удачной в первую 
очередь такую семью, в которой имеются дети (75,3%) и сохраняется преданность в от
ношениях между супругами (90,1%). Таким образом, они воспроизводили все еще сохра
нившиеся в общественном сознании традиционные представления об армянской семье, 
которые были присущи предкам. По всей видимости, семья продолжает играть важную 
роль в общественном сознании армян и представляется одним из важнейших социальных 
институтов, несмотря на то, что в реальной жизни она теряет свой традиционный облик. 
Социологам давно известен парадокс глубоких расхождений между вербальным и реаль
ным поведением людей. Вербальное поведение личности зачастую демонстрирует лишь 
лояльное отношение к нормативной системе ценностей, распространенной в настоящее 
время в массовом сознании. Реальное же поведение, в зависимости от большого количе
ства обстоятельств, факторов и условий, может существенно от него отличаться.

Представления людей о значимости семьи в современном обществе и о роли женщины 
в семье (табл. 4) также отражают известные традиционные нормы, исторически закре
пленные в социальной памяти армян. На вопрос о том, как они представляют распреде
ление ролей между супругами в семье, большинство респондентов (70,8%) считали, что 
главное для женщины – это дом, семья и дети. Придерживаются распространенного мне
ния, что «семейная жизнь страдает, если женщина работает полный рабочий день», – 73%. 
Они также уверены, что мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина – оставаться 

16 URL: https://data.gesis.org/sharing (дата обращения: 07.05.2019).
17 Ukraine in World Values Survey 2020: Resume of the Analytical Report // Український центр євро

пейської політики. 2020. 19 Листопада. URL: http://ucep.org.ua/doslidzhennya/ukraineinworldvalues
survey2020resumeoftheanalyticalreport.html (дата обращения: 07.05.2019).

18 Здравомыслова О.М. Семья: из прошлого – в будущее // Интернетконференция «Гендер
ные стереотипы в современной России», 01.05.06–07.07.06. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/db/
msg/281530.html (дата обращения: 23.07.2021).
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дома и заботиться о детях (65,2%). Интересно, что так думают не только мужчины, но и 
женщины, и не только старшее поколение, но и часть молодежи. Иссле дование выявило, 
что подавляющее большинство респондентов (80,8%) нега тивно относится к однополым 
бракам: категорически не согласны с мнением о том, что однополые пары «такие же хоро
шие родители, как и обычные родители». Исследования ВЦИОМ (2021) также свидетель
ствуют, что большинство россиян (75%) отрицательно относится к однополым бракам19. 
Армяне в целом весьма негативно относятся ко всякого рода нетрадиционным отно
шениям и к представителям различного рода сексуальных меньшинств. Так, 81,7% рес
пондентов не хотели бы жить рядом с гомосексуалистами, 84,6% – с алкоголиками, 
92,5% – с наркоманами. Общественное мнение в подобных вопросах против отклонений 
от нормы. Другие группы людей: представители иных национальностей, иммигранты и 
иностранные рабочие, не вызывали столь негативного отношения. Исторически армяне 
проживали и сейчас проживают по всему миру рядом с представителями различных рас, 
этнических групп, национальностей и конфессий, и у них никогда не проявлялись каки
елибо предубеждения или неприязнь по отношению к ним.

Заключение. Трансформации армянской семьи за последние годы привели к изме
нению модели семьи от исторически присущей многопоколенной к простой нуклеар
ной, характерной для постиндустриального, урбанизированного общества. Произошел 
перех од от многодетной к малодетной семье и частично к модели child free. Появляются 
«дистантные» семьи, мигрантские двойные семьи, растет число внебрачных рождений, 
число абортов (в том числе гендерноселективных). Модель нуклеарной семьи в свою 
очередь тоже продолжает трансформироваться, принимая новые формы, иногда совер
шенно неприемлемые для армянской ментальности, как, например, однополые браки. 
Однако наши исследования, подкрепленные также многочисленными международными 
исследованиями ценностных представлений населения, свидетельствуют о твердой устой
чивости ценности семьи в общественном сознании. Наблюдаемый диссонанс между реаль
ным брачным поведением и представлениями армян о ценности семьи говорит об очевид
ном расхождении между желаемой и практически возможной в современных социально
эконо мических условиях реализации брачносемейных моделей поведения. Можно выразить 
надежду, что при улучшении социальноэкономических условий и увеличении государствен
ной поддержки семьям социальный институт семьи в Армении непременно проявит истори
чески присущую способность к выживанию и развитию.

19 Однополые браки: табу или новая норма? // ВЦИОМ. 2021. 23 июля. URL: https://wciom.ru/ 
analyticalreviews/analiticheskiiobzor/odnopolyebrakitabuilinovajanorma (дата обращения: 
23.07.2021).

Таблица 4

Представления о роли женщины в семье (в % от числа респондентов)

Суждения
Полностью 
согласны

Согласны
Не 

согласны
Полностью 
не согласны

Не знаю

Работа очень важна, но то, чего 
дейст вительно хочет женщина, это 
дом и дети

26,5 44,3 24,9 3,5 0,9

В любом случае семейная жизнь 
страдает, если женщина работает 
полный рабочий день 

30,7 42,3 23,1 3,5 0,4

Дело мужчины – зарабатывать деньги, 
а дело женщины – ухаживать за 
детьми и домом 

27,7 37,5 29,0 5,5 0,3
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Abstract. Historically, the family, as a small social group, was formed and existed much earlier than 
many other social institutions. The family turned out to be the most stable institution and has existed 
for many centuries. Over time, the social forms of family organization, its structure, size and number 
of members, the role of the head of the family have changed. The article examines the traditional, 
patriarchal form of the family typical for Armenia up to the middle of the last century. As a rule, these 
were large families, in which representatives of several generations lived under the same roof and led 
a joint household, and the number of members in Armenian family sometimes reached 10–15 people. 
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In the recent period, the socalled “nuclear family” has become dominant for the Armenian family, 
which consists only from representatives of two generations: parents and children. Currently, there is a 
decrease in the number of children in the Armenian family. In general, a historical transformation from 
a multigenerational, large Armenian family to a simple, “nuclear” model is taking place in nowadays 
Armenian society. By the way, according to several sociological surveys (including international project 
EVS 17), done by author in Armenia, the value of family is still very high in Armenian society even among 
the young generation. In this regard, we can hope that with the improvement of socioeconomic 
conditions and the strengthening of state support for young families, the institution of family will 
certainly show its historically inherent ability to survive and develop.



Постановка исследовательского вопроса. Мальчики в Дагестане начинают трениро
ваться в школах и секциях вольной борьбы с 8–10 лет. Некоторые приходят в этот спорт 
под влиянием старших братьев, друзей по школе и двору, других приводят за руку отцы. 
Титулованные чемпионы престижных российских и европейских соревнований признава
лись, что в детстве не задумывались о борцовской карьере и увлекались менее воинст
венными видами спорта – футболом или волейболом, однако были вынуждены заняться 
борьбой.

В Дагестане вольная борьба воспринимается как привилегированный институт муж
ской социализации. Другие единоборства – грекоримская борьба, рукопашный бой, 
бокс, самбо или дзюдо – могут также рассматриваться как школы мужества, однако силь
но уступают вольной борьбе по охвату и социальному престижу. Можно констатиро
вать, что в контексте современного дагестанского общества борцывольники являются 
референтной группой, наиболее полно воплощающей локальный идеал доминирующей 
мужественности, который вслед за Коннелл [Connell, 2005] будем называть гегемонной 
маскулинностью.

DOI: 10.31857/S0132162500155317

Ключевые слова: гегемонная маскулинность • Дагестан • вольная борьба • массо-
вый спорт • власть старших

Аннотация. В статье представлен анализ воспроизводства гегемонной маску-
линности в локальном контексте на примере маскулинности борцов вольного стиля в 
Респуб лике Дагестан. Опираясь на материалы полуструктурированных глубинных био-
графических интервью с действующими и бывшими борцами, а также с молодыми да-
гестанскими мужчинами, не вовлеченными в борцовские практики, делается вывод, что 
культивируемая в этом виде спорта мужская субъектность воспроизводится как гегемо-
ния в контексте всего дагестанского общества. Это происходит за счет следующих ин-
ституциональных и культурных механизмов: массовизация вольной борьбы, ее значение 
как кузницы кадров для политики, альянс борцовских сообществ с религиозными эли-
тами, функция вольной борьбы как института поддержания власти и контроля старших 
над младшими в условиях разложения традиционного общества.
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В гендерных исследованиях [Messner, 1989; 1990; McKay et al., 2000; Connell, 2005; 
Wellard, 2009] сложился консенсус относительно того, что институционализированный 
соревновательный спорт в условиях повсеместного упадка ручного труда отвечает двум 
базо вым запросам патриархата, способствуя установлению доминирования над женщи
нами и другими мужчинами. Вопервых, именно в спорте доминирование над женщинами 
натурализуется и соотносится с социальным распределением насилия через подавление, 
конструирование и преувеличение различий полов [Messner, 1989]. Вовторых, в ходе заня
тий и состязаний устанавливаются иерархические отношения между мужчинами: наибо
лее успешные получают признание и авторитет, тогда как менее способные отсеиваются 
в жесткой конкуренции [Connell, 2005].

Как объясняет Коннелл [там же], гегемония возникает, когда существует соответствие 
между культурным идеалом и институциональной властью. Цель статьи – показать, как 
конкретная конфигурация социальных практик, организованная вокруг занятий борьбой и 
вовлеченности в борцовские сообщества, поддерживается и воспроизводится в контексте 
дагестанского общества в качестве наиболее приветствуемой и привилегированной формы 
мужской субъектности.

Гегемонная маскулинность как концептуальная рамка. Как известно, термин «геге
мония» заимствован Р. Коннелл у А. Грамши, который с его помощью анализировал куль
турные механизмы легитимации господства буржуазии в капиталистическом обществе 
[Грамши, 1991]. Не останавливаясь на подробном рассмотрении концепции гегемонной 
маскулинности, вкратце обозначим ее узловые моменты.

Вопервых, согласно Коннелл [Connell, 2005], гегемонная маскулинность может мыс
литься только в отношениях к артикулированной феминности и негегемонным версиям 
маскулинности. В легитимации этих отношений – подчинения, сообщничества, маргинали
зации – и заключается сущность гегемонии. Вовторых, гегемонная маскулинность не может 
быть сведена к набору вневременных атрибутов [там же]. В каждый культурный период 
возвеличивается одна форма маскулинности перед другой. Например, сегодня в глобаль
ном масштабе доминирует транснациональная бизнесмаскулинность, которая институци
онально базируется на мультинациональной корпоративности и глобальном финансовом 
рынке [Сonnell, 1998: 3]. Втретьих, вслед за временной изменчивостью логичным шагом в 
развитии концептуальной рамки стало признание значимости пространственного контекста 
гендерных практик. Гегемония конструируется на локальном уровне, охватываю щем 
итерации лицом к лицу внутри семей, организаций и immediate communities, на регио
нальном уровне, в контексте нациигосударства, и на глобальном уровне, в контексте 
международной политики, бизнеса и медиа [Connell, Messerschmidt, 2005]. Эти уровни 
связаны между собой: «Глобальные институты оказывают давление на региональные и 
местные гендерные порядки; в то время как региональные гендерные порядки предо
ставляют культурные материалы, принятые или переработанные на глобальных аренах, и 
обеспечивают модели мужественности, которые могут быть важны в местной гендерной 
динамике» [там же: 849].

Методология сбора и анализа данных. Эмпирический материал, на котором бази
руется статья, собран в ходе кейсового исследования борцовского мильё в Махачкале в 
марте 2020 г. и июне 2021 г. В рамках кейса комбинировался метод полуструктурирован
ного глубинного интервью с невключенными наблюдениями, а также неструктурирован
ными беседами. Собеседниками выступили воспитанники детскоюношеских спортивных 
школ и частных секций, их родители и тренеры, действующие и бывшие профессиональ
ные борцы, мужчины, которые продолжают заниматься вольной борьбой «для себя». 
Всего интервью и беседами было охвачено 45 информантов в возрасте от 12 до 55 лет. 
Поиск проводился в спортивных организациях (детскоюношеские спортивные школы, 
официальные и неофициальные секции борьбы), тематических сообществах борцов в 
социальных сетях. Также использовались личные сети исследователя, сформированные 
в ходе многократных исследовательских экспедиций в Дагестан в 2015–2017 гг., и рекру
тирование методом «снежного кома».
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Гайд интервью включал в себя вопросы о жизненной траектории и различных аспек
тах повседневной жизни информанта (тренировки, досуг, учеба, работа, семья), а также 
серию вопросов, позволяющих реконструировать представления об идеальной маску
линности (качества настоящего мужчины, приемлемое/неприемлемое поведение) и ген
дерном порядке в целом («мужские» и «женские» социальные позиции, распределение 
власти и ответственности между полами в обществе, семье, на рынке труда). Метод на
блюдения использовался как для верификации тех сведений, которая была получена в 
коммуникации с информантами, так и для схватывания слабо рефлексируемых и невер
бализованных аспектов социальной реальности. Наблюдения проводились в спортивных 
школах и секциях, частных залах, на городском публичном пляже Махачкалы, который в 
летнее время превращается в место массовых тренировок.

В качестве дополнительного источника использованы 10 полуструктурированных био
графических интервью с молодыми мужчинами в возрасте от 17 до 25 лет, собранных в 
рамках проекта Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ (СанктПетербург) «Позитив
ные поля межэтнического взаимодействия и молодежные культурные сцены российских 
городов» (РНФ) в 2016–2017 гг. в Махачкале. Среди информантов не было занимающихся 
вольной борьбой, они представляют внешнюю оценку позиции борцов в дагестанском об
ществе и взгляд со стороны на борцовскую маскулинность (в тексте обозначены – РНФ).

Анализ данных проводился в программе NVivo, метод анализа в общих чертах по
вторяет аналитическую логику обоснованной теории – от поиска тем и кодов низкого 
уровня абстракции через организацию их в категории до систематического связывания 
всех категорий с центральной категорией [Strauss, Corbin, 1997; Страусс, Корбин, 2001].

Массовый спорт. Доминирование вольной борьбы в региональном спортивном 
ландшафте стало результатом спортивной специализации республики, которая начала 
формироваться в 1960–1970е гг. Победы дагестанских борцов С. Асиятилова, А. Алиева, 
З. Абдулбекова способствовали развитию вольной борьбы в республике одновременно 
как массового спорта и спорта высоких достижений. В этот период и после дующие годы 
была создана разветвленная система массовой подготовки борцоввольников, которая 
пережила распад Советского Союза и по сей день продолжает готовить большое коли
чество спортсменов, которые на протяжении многих десятилетий добиваются впечатляю
щих результатов как внутри России, так и за ее пределами. Дагестанская школа вольной 
борьбы дала 19 олимпийских чемпионов и 49 чемпионов мира. Многие спортсмены изза 
высокой внутренней конкуренции за место в национальной сборной выступают под фла
гами других государств, при этом продолжая жить и тренироваться в Дагестане. В России 
более 70% квалифицированных борцов являются жителями или выходцами с Северного 
Кавказа, а среди элиты этот показатель еще выше, приближаясь к 100% [Брюсов, 2012а].

Статус Дагестана как родины чемпионов поддерживается постоянным притоком 
моло дых людей в секции и школы спортивной борьбы. В 2010 г. в структуре детско 
юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детскоюношеских (спор
тивных) школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) Республики Дагестан тренировалось 
29 769 борцов вольного стиля [Брюсов, 2012б]. Эта оценка не учитывает воспитанников 
многочисленных секций, организованных при школах, университетах и колледжах, а также 
многочисленные частные залы, открытые тренерамиэнтузиастами и часто работающие 
без официального оформления. C 2010 по 2019 г. количество охваченных массовым спор
том в республике выросло более чем в шесть раз, причем рост наблюдался во всех воз
растных категориях и по всем видам спорта1. Это связано с масштабными финансовыми 
и инфраструктурными инвестициями в развитие физической культуры и спорта. При этом 
известно, что в силу сложившейся еще в советское время специализации региона под
держка и финансирование вольной борьбы как наиболее перспективного направления 

1 Сайт территориального органа государственной статистики по Республике Дагестан. 2021. URL: 
https://dagstat.gks.ru/ (дата обращения: 15.05.2021).
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подготовки шло в приоритетном порядке, тогда как другие направления финансирова
лись по остаточному принципу.

Несмотря на наметившуюся в последние годы конкуренцию со стороны смешанных 
единоборств, интерес к вольной борьбе остается высоким, что, в частности, отмечают 
все тренеры: «Ну, на тот момент очень много, наверное, детей было в зале, да и сейчас 
нас много. И сейчас у нас поток большой. У нас многие тренера не принимают. И закры-
вают прием, все равно через знакомых, через друзей, звонят, просят, чтобы взяли ребят. 
Потому что там очень большая массовость. Утром в 8:15 много начинает человек 120–130 
может быть» (№ 1, 32 г.)2.

Массовость интересна нам не столько как количественная категория, сколько как 
определенное состояние, при котором гомосоциальность, сформированная вокруг заня
тий вольной борьбой, обладает принудительной силой далеко за пределами спортивной 
среды, распространяясь на всю мужскую молодежь республики. Элементы этой прину
дительности мы можем видеть, например, в том, что решение заняться вольной борьбой 
часто осмысляется информантами как безальтернативный выбор, принимающий форму 
согласия с гендерной судьбой, который они маркируют фразами «а чем еще заниматься» 
и «ничего другого нет».

Полевые материалы также показывают, что практики, поведенческие коды и символы 
вольной борьбы тесно вплетены в повседневную жизнь дагестанских подростков и юно
шей, начиная от борцовских поединков на школьных переменах и заканчивая желанием 
копировать внешние атрибуты борцовской телесности: «У меня в школе, в восьмой школе 
учился, там был парень, который себе ухо сломал специально. И причем знаешь, как его 
спалили, что он ухо сломал, не все спалили, что он специально. Ну, кто себе специально 
ухо сломает, да не скажет, что специально себе ухо сломал. Просто он его так себе сломал, 
что ха-ха просто» (№ 2, 23 г., РНФ).

За счет механизмов гомосоциальности, работающих на приведение к норме и исклю
чение ненормативного, композиция гендерных практик, которая сложилась внутри спортив
ной идеокультуры и составляет ядро борцовской маскулинности, приобретает всеобщее 
значение: «Информант [отец одного из тренирующихся] рассказал, что в дагестанском об-
ществе сформировалась массовая прослойка борцов, борцовский этос (он сказал “понятия”) 
превратился в общепринятую систему значений. Все понимают друг друга с полуслова 
и мгновенно считывают статус мужчины. Все знают, кто из борцов реальный чемпион, а 
кого просто продвинули влиятельные спонсоры или семья» (запись дневника наблюдений, 
07.06.2021).

Борьба и политика. Высокий престиж борцовской маскулинности поддерживается 
тем, что в глазах многих дагестанцев вольная борьба рассматривается как один из не
многих действующих социальных лифтов: «[Брат] меня всегда так сажал, мы всегда с ним 
беседы вели, он всегда со мной в психологическом плане разговаривал. Он мне говорил, 
смотри, говорит, если хочешь чего-то добиться, нужно тренироваться. Хочешь квартиру – 
тренируйся. Хочешь машину – тренируйся. Хочешь себе свадьбу сыграть, хочешь там как-то 
в люди выйти – тренируйся» (№ 3, 30 л.).

Речь здесь идет не только о сугубо спортивной карьере. В силу сложившейся в Даге
стане конфигурации отношений между спортом и властью победы на ковре часто становят
ся трамплином для карьеры в политике и силовых структурах [Колесник, 2018: 394]. Статус 
чемпиона в Дагестане открывает двери к престижным сферам занятости, которые ассоци
ируются с властью и силовым доминированием: бывших спортсменов избирают в депута
ты, назначают на ответственные должности в государственном аппарате и региональных 
органах власти, приглашают на работу в полицию или ФСБ [Солоненко, 2012]: «Спортсмены 
сейчас – это элита молодежи в Дагестане, в любом случае. Если ты спортсмен, у тебя дорога 
везде открыта. У нас щас у власти молодые депутаты и т.д., они все спортсмены, это как-то 

2 Здесь и далее в скобках содержится порядковый номер и возраст информанта.
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взаимосвязано может быть все-таки. Олимпийские чемпионы, для тебя любая дверь открыта. 
Ты можешь кем угодно стать, кем хочешь» (№ 4, 23 г., РНФ).

Формирование этой системы началось еще в советский период, когда успешные 
спортсмены часто становились депутатами, главами муниципальных образований и отде
лов в административных органах власти [там же]. Спортивные залы были и продолжают 
оставаться важным площадками для формирования неформальных альянсов, которые 
играют важную роль в функционировании властных институтов в этом регионе [Колесник, 
2018: 402]. В 1990е гг. ослабление государства запустило процесс формирования новых 
элит, и борцовские сообщества использовали имеющееся у них силовое и организацион
ное влияние для активного проникновения в структуры политической и экономической 
власти, а также в силовые структуры [Солоненко, 2012]. С приходом к власти В.В. Путина 
рекрутирование спортсменов в политическую элиту стало федеральным трендом, опре
деляющим взаимоотношения власти и спорта в России [Vladimirova, 2020]. Так, в Госдуме 
VII созыва заседают 17 бывших спортсменов, среди которых два борца вольного стиля – 
троекратный олимпийский чемпион Б. Сайтиев (Дагестан) и А. Таймазов (Северная Осетия).

Очевидно, существует связь между этими практиками и той политической культурой, 
которая сформировалась в республике под давлением центральных государственных 
инсти тутов и характеризуется исключительной ролью силового фактора в политической и 
экономической жизни [Сокирянская, 2019]. В этих условиях имеется постоянный спрос на 
услуги квазипрофессиональных групп, основным ресурсом которых выступает реальное 
или потенциальное насилие. Борцовские сообщества являются, пожалуй, наиболее массо
вой, сплоченной и укорененной из таких групп в Дагестане. Кроме того, силовой ресурс, 
которым они располагают, обладает высокой символической ценностью, так как борцы 
отстаивают честь Дагестана и России на международной спортивной арене. Это важно 
подчеркнуть, поскольку существует отчуждение правящего слоя от остального населе
ния, политическое руководство республики, состоящее из назначенцев федерального 
центра, рассматривается многими дагестанцами как внешнее управление, безразличное 
к местным интересам. Рекрутинг борцов в политическую элиту является инструментом 
легитимации последней.

Религиозность. Как и многие другие социальные институты, дагестанский спорт в 
постсоветский период прошел через интенсивную исламизацию. Массовый уход спортив
ной молодежи в ислам в начале 2000х гг. поощряется, а иногда и напрямую инициируется 
исламскими организациями и движениями, такими как Духовное управление мусульман 
Дагестана. Обладая политическими амбициями они пытаются заручиться силовой и репу
тационной поддержкой спортивных сообществ [Территория..., 2020].

Наиболее очевидным следствием альянса религии и спорта стала исламизация пуб
личного имиджа дагестанского мужчиныспортсмена, которому помимо выдающихся фи
зических данных стали вменяться в обязанность демонстративная набожность, посещение 
мечети и соблюдение мусульманского дресскода. От информантов часто можно услы шать, 
что «крепкий иман (вера) создает сильное тело». Наряду с мечетью, спортзал является 
пространством, в котором религиозный опыт становится разделяемым. В нем обязательно 
есть молельная комната и помещение для молитвенного омовения. Многие информанты 
в своих интервью наряду со спортивными победами подчеркивают свою рели гиозную об
разованность: «Информант: А я Коран давно закончил. Я наизусть Коран знаю. – Интер
вьюер: Да, серьезно? – Информант: Знаю. – Интервьюер: И где ты его учил? – Информант: 
У меня хороший учитель есть, он 10 лет в Египте жил и там учил Коран. Хороший человек, 
религиозный» (№ 5, 14 л.).

Религия может выполнять функцию идеологии, которая легитимирует доминант
ную позицию, достигнутую путем эффективной утилизации насилия. Анализируя про
тиворечивую связь насилия и гегемонии, Коннелл пишет, что насилие явля ется частью 
сис темы господства, но в то же время оно является мерой ее несовершенства [Connell, 
2005]. У тщательно скрытой иерархии было бы меньше необходимости запугивать. 
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В исламизированном дагестанском обществе позиция последовательно соблюдающего 
религию, по крайней мере, частично снимает проблему моральной шаткости права силь
ного. При этом религиозная образованность дает борцам основание выступать в альянсе 
с религиозными элитами если не в лидирующей роли, то по крайней мере в качестве равно
правного партнера. Эта претензия, в частности, выражается в том, что известные борцы 
(и представители других единоборств) часто стремятся выступать в роли моральных авто
ритетов и одновременно защитников морального порядка, публично – через социальные 
сети и средства массовой информации – призывая бороться с проявлениями «разврата» и 
«порока», а также оказывая силовое воздействие на тех, кого считают носителями и про
пагандистами аморального образа жизни и чуждых ценностей: «Я даже скажу больше: у них 
была группа в Ватсапе. Я помню, там все спортсмены сидели, которые за нравственность в 
Дагестане. Они этих ловили всяких певцов, которые всякий разврат вносят, по их мнению, ну 
действительно, кого они ловили, те разврат вносили, но они ловили, типа, еще раз будешь 
выступать, мы тебе по башке надаем, и эти успокаивались» (№ 6, 27 л., РНФ).

Власть старших. Биографические кейсы, в которых основным мотивом посещения 
тренировок выступает воля отца или другого старшего родственника (дяди, старшего 
брата), демонстрирует еще один важный момент: спортивная социализация мыслится как 
предпочитаемая для мальчиков и подростков, поскольку наряду с умением быть мужчи
ной прививает социально одобряемые представления о возрастной иерархии и поддер
живает вне домашнего пространства социальный контроль старших над младшими.

Социальное значение этой функции вольной борьбы становится понятной из анализа 
трансформаций, затронувших дагестанское общество в последние тридцать лет. Демонтаж 
социалистического строя и плановой экономики здесь протекал синхронно с урбанизацией 
сельской периферии, которая в советское время сохраняла многие элементы традицион
ного уклада жизни, основанные на обычном праве [Бобровников, 2001; Лыткина, 2010]. 
В постсоветский период развал предприятий и сложная криминогенная ситуация спро
воцировали отток городского населения за пределы республики и массовое переселе
ние горцев в города, главным образом в Махачкалу [Стародубровская и др., 2011]. Урба
низация размывает основы традиционной власти старших над младшими, поскольку в 
усло виях городской анонимности «традиционный сельский контроль со стороны семьи и 
общины действовать уже не в состоянии» [Стародубровская, Казенин, 2014: 71]. Утрата 
контроля артикулируется в опасениях, что предоставленный сам себе подросток вовлека
ется в высокорисковые сценарии уличной маскулинности, реализация которых сопряжена 
с насилием, криминалом, употреблением алкоголя и запрещенных психотропных веществ. 
В этом контексте занятия вольной борьбой функциональны с точки зрения превентивной 
изоляции подростка от компаний и ситуаций, в которых эти сценарии могут быть реали
зованы. Интенсивный график тренировок (дважды в день по будням) не оставляет спорт
с менам свободного времени, на которое может претендовать «улица»: «У нас так принято 
в Дагестане. Здесь народ строго воспитывает. С детства, с шести лет кроме борьбы ничего 
не знаем. Ничего лишнего» (№ 7, 17 л.).

Миграция в города трансформирует традиционные паттерны маскулинности. В усло
виях города роль кормильца реализуется за пределами дома, что обусловливает отчужде
ние мужчины от домашнего хозяйства [Лыткина, 2013]. В то же время сельские женщины, 
как правило, не стремятся выходить на городской рынок труда, продолжая заниматься 
ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей [Лыткина, 2010]. Вынужденная феми
низация домашней сферы может вызывать моральные паники относительно того, что 
без отцовского контроля мальчики целиком подпадают под влияние матери, вследствие 
чего происходит сбой в их гендерной социализации. Это обусловливает востребован
ность борцовских секций как гомосоциальных сообществ, обеспечивающих, по крайней 
мере, частичную изоляцию подрастающих мужчин от женского влияния и корректировку 
их гендерной «программы»: «Ну допустим он приходит на тренировку и по мальчику вид-
но бывает, что он холененький..., что он, как сказать, улицей не запачкан. Он не битый 
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пацан. Ты же понимаешь, о чем я говорю. Мальчик должен быть битым таким, да. Зубастым. 
Не зубастый вообще мальчик. Видно, что он в таком вот женском коллективчике вырос, и из 
него пытаются мужика сделать. Вот. Закидывают. И при первом же столкновении, обще нии 
он понимает, в какую среду он попал. Он понимает, вообще, стоит ли оставаться, стоит ли 
входить в эту братскую семью, скажем так, борцовскую. И он для себя какие-то выводы 
делает. И если он проходит вторую, третью тренировку, он в принципе понимает, что 
ребята-то хорошие. Ребята спортсмены, они здравые, но они реально из меня хотят что-то 
сделать» (№ 8, 42 г.).

В борцовских нарративах подчеркивается семейный характер борцовской гомосо
циальности. Часто можно услышать, что все борцы, особенно те, которые тренируются 
в одной школе или секции, друг другу «как братья», а «тренер как отец». Делегирование 
отцовской роли даже может оформляться с помощью вербального ритуала: «Некоторые 
приходят, это твой сын говорят, делай с ним все, что хочешь» (№ 8, 30 л.). В частности, 
это подразумевает, что тренер в рамках тренировочного процесса получает безуслов
ное право требовать от учеников абсолютного послушания и применять по отношению 
к ним телесные наказания. Также признается, что в пространстве спортивного зала слово 
тренера обладает приоритетом над словом матери. «Родители, одна пришла ко мне, возму-
щалась женщина: “О, за что вы его отшлепали?” У меня такая палочка была. “За что вы его”, 
а там родительницы сидели тоже. Я говорю, если вам не нравится, возьмите своего 
мальчика, говорю, и держите дома, говорю, под своей юбочкой, говорю» (№ 8, 29 л.).

Борцовское сообщество рассматривается как идеальная, не испорченная послед
ствиями урбанизации и модернизации семья, в которой осуществляется трансмиссия и 
усвоение центральной для традиционной маскулинности роли главы семьи, доминирую
щего над женщинами и младшими членами. Таким образом, занятия вольной борьбой 
работают на поддержание (или ренновацию) двух базовых опор традиционного гендер
ного порядка – власти мужчин над женщинами и старших над младшими. Символически 
маскулинность, которая опирается на эти опоры, противостоит как маргинализованной 
уличной маскулинности, так и подчиненной феминизированной маскулинности.

Некоторые выводы. Возвращаясь к исследовательскому вопросу, мы можем вкратце 
обозначить те институциональные и культурные механизмы, которые придают борцов
ской маскулинности характер гегемонии. Вопервых, беспрецедентная массовизация 
вольной борьбы и утверждение ее в качестве национального вида спорта для народов 
Дагестана ведет к обобществлению идеала мужественности и связанных с ним практик. 
Вовторых, благодаря регулярному рекрутингу борцов в политическую элиту борцовская 
маскулинность ассоциируется с социальным престижем, властью и успехом. Втретьих, 
альянс борцов с религиозными элитами обеспечивает этому варианту мужской субъект
ности идеологическую легитимацию в контексте исламизированного общества. Наконец, 
борьба оказывается востребованной в условиях разложения традиционного общества в 
результате урбанизации как институт поддержания власти старших мужчин над младшими.
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Abstract. The article analyzes the reproduction of hegemonic masculinity in the local context, using 

the example of masculinity of freestyle wrestlers in the Republic of Dagestan, a multinational subject 
of the Russian Federation dominated by the Muslim population. Based on 20 semistructured indepth 
biographical interviews with current and former wrestlers, as well as interviews with 15 young Dagestani 
men not involved in wrestling practices, I discover four key mechanisms of support for hegemonic 
masculinity. The functioning of wrestling as a mass sport in Dagestan, due to the sport specialization 
of the republic, leads to the generalization of the ideal of masculinity and related practices. Regular 
recruitment of wrestlers into the political elite thus solving the issue of its own legitimacy in the eyes of the 
local population, supports the associations of this variant of male subjectivity with social prestige, power 
and success. The wrestlers’ alliance with religious (Islamic) elites provides their masculinity with ideological 
legitimation. The transition from traditional to modern society due to late urbanization generates mass 
frustration regarding men’s loss of control over the domestic sphere and the upbringing of their sons 
fraught with a crisis of reproduction of proper masculinity. In this context, freestyle wrestling sections 
function as an institution for maintaining the power of older men over younger ones.
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В данной статье предлагается рассмотрение общественной солидарности как сис
темы духовных связей, соединяющих граждан отдельного государства и обеспечиваю
щих целостность общества как сложного социального организма. Такой подход, на наш 
взгляд, позволяет комплексно подойти к определению условий консолидации националь
ных сообществ, выявить факторы их устойчивого развития и способность противостоять 
дезинтеграционным процессам.

В ходе проведенного исследования1 важно было понять, насколько студенты интег
рированы в российское общество, связывают ли они с ним свое будущее, насколько 
комфортной для них является его политическая атмосфера, готовы ли они строить 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ, проект № 2001131040.

1 Эмпирическую базу исследования составили результаты электронного анкетирования на базе 
платформы SurveyMonkey студентов российских вузов, проведенного в июле – сентябре 2020 г. 
Выборка – стратифицированная (по административнотерриториальному делению страны), фокуси
рованная (крупнейшие вузы), случайная на этапе отбора респондентов. В состав выборки вошли 
1130 студентов из 8 федеральных округов, обучающихся по программам бакалавриата и магистра
туры в 35 крупнейших вузах.

DOI: 10.31857/S0132162500128137

Ключевые слова: общественная солидарность • национальная идентичность • меж-
личностное доверие • институциональное доверие • ценности • толерантность • взаимо-
помощь • российское студенчество 

Аннотация. Общественная солидарность рассматривается как система духовных 
скреп, обеспечивающих целостность общества, помогающих гражданам сознавать 
общность своей исторической судьбы, свое коллективное МЫ, формирующих уважение 
к общественным нормам, навыки и умения совместной деятельности, взаимопомощи. 
В статье исследуются характер и уровень включенности российских студентов в обще-
ственные солидарные связи. Выявлено, что этот процесс развивается неоднозначно. 
На когнитивном уровне студенты способны идентифицировать Россию как страну, 
с которой их связывают формальные отношения гражданства. Однако почувствовать 
свою тождественность с российским народом, сказать о себе и российских гражданах 
«это – мы» смогли только две трети респондентов, а чувство гордости за свою страну 
испытывают чуть больше половины. Во взаимоотношениях с людьми, не входящими в 
круг родных и друзей, студенты склонны проявлять настороженность, что не мешает 
им проявлять толерантность к людям другой национальности, религии, другого образа 
жизни и достатка. Наиболее хрупкими в студенческой среде являются вертикальные 
солидарные связи, соединяющие граждан через их отношение к государству и про-
водимой им политике, что проявляется и в уровне доверия к государственным инсти-
тутам, и в сложившемся у большинства студентов ощущении, что страна движется по 
неверному пути.
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доверительные отношения с представителями других социальных групп. В современном 
мире происходит «дестандартизация и индивидуализация жизненных стратегий молодежи» 
[Зубок, Чупров, 2020: 19], в этой связи хотелось выяснить, насколько прочными являются 
духовные скрепы, соединяющие молодых людей с обществом.

Духовная связь индивида со своей страной начинает складываться в процессе фор
мирования национальной идентичности, т.е. по мере того, как на основе понимания своей 
формальной принадлежности к определенной политикотерриториальной общности 
в его сознании рождается коллективное МЫ. Национальная идентичность может быть 
поверх ностной, основанной лишь на формальном знании индивида о своей гражданской 
принадлежности, а может быть глубокой, эмоционально окрашенной, влияющей на миро
восприятие и оценку политических процессов.

В сознании российской студенческой молодежи формирование национальной иден
тичности идет противоречиво и неоднозначно. С одной стороны, две трети студентов 
(66,7%) готовы воспринимать себя частью российской нации и говорить о себе и граж
данах России: «Это – мы», более половины (58,3%) студентов гордятся своей граждан
ской принадлежностью, а с другой – общность с гражданами России значима только для 
каждого третьегочетвертого студента (29,9%) и уступает в этом плане общности с миро
вым сообществом (34,5%). Можно сказать, что современный студент скорее космопо
литичен, чем национально ориентирован, и ему по большому счету все равно, жить на 
родине или переехать на постоянное место жительства в другую страну. В этом одна из 
причин распространения в студенческой среде эмиграционных настроений. 29,5% опро
шенных одно значно заявили, что, если бы представилась возможность, они бы уехали на 
постоян ное место жительства в другую страну, а 26,3% рассматривают этот вариант как 
весьма вероятный. И хотя эмиграция не обязательно ведет к разрыву духовной связи со 
своей родиной, но может стать в сочетании с другими факторами предвестником кризиса 
общест венной солидарности.

В агрегированном виде отношение студентов к окружающим людям, к обществу в целом 
проявляется в доверии. Современный студент живет в кругу родных и друзей, кото рым он 
доверяет полностью или частично (соответственно 93,7 и 85,8%). Но чем более формаль
ными становятся отношения с людьми, тем ниже опускается уровень доверия. Насторо
женное отношение к людям, с которыми индивид не находится в тесном эмоциональном 
контакте, характерно для россиян в целом. По данным ФОМ, 65% россиян считают, что 
с людьми следует быть осторожными2. И в этом плане студенты не выделяются особой 
недоверчивостью (64,5%), что позволяет говорить в целом об атмосфере низкого обоб
щенного межличностного доверия в российском обществе, создающей трудности соци
альной адаптации граждан и несущей в себе угрозы общественной солидарности [Гудков, 
2012; Козырева, Смирнов, 2019].

Важным индикатором уровня консолидации общества является доверие к государ
ственным институтам. В институциональном доверии отражаются ожидания граждан, свя
занные с действиями органов государственной власти и управления, понимание их полез
ности, оценка их способности справляться со своими функциями. Для студентов характер
но более критичное, чем в целом по стране, отношение к политическим институтам (табл.). 
Если, по данным ЛевадаЦентра, полное доверие президенту выражают 58% россиян3, то 
среди студентов таких только 24,7%. Полное доверие правительству выражают 38% рос
сиян и только 14,9% студентов. Региональным (краевым, республиканским) органам власти 
полностью доверяют 36% россиян и только 17,6% студентов, местным (городским, район
ным) органам власти – 36% россиян и только 19,9% студентов.

2 Межличностное доверие: Надо ли доверять людям? Можно ли вернуть утерянное доверие? // 
ФОМ. 2019. 6 июня. URL: https://fom.ru/TSennosti/14215 (дата обращения: 20.11.2020).

3 Доверие институтам // ЛевадаЦентр. 2020. 21 сентября. URL: https://www.levada.ru/2020/09/21/
doverieinstitutam/ (дата обращения: 20.11.2020).
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Насколько опасной для общества является тенденция к снижению уровня полного 
доверия к институтам власти в студенческой среде? Ряд ученых обращают внимание на то, 
что высокий уровень доверия к государственным лидерам открывает возможности для раз
вития авторитарных тенденций, а полное доверие к существующим государственным ин
ститутам способствует формированию своеобразной «политической зависимости», когда 
граждане начинают всецело полагаться на государственные структуры и дистанцируются 
от любых форм участия в процессах принятия общественно значимых решений [Тоталь
ное доверие..., 2014; Оболонский, 2013; Гребенкин, 2017]. В этой связи поднимается 
вопрос о необходимости различать недоверие, основанное на здоровом скептицизме 
(mistrust), и недоверие, в котором проявляется цинизм и категорическое неприятие 
(distrust) [Zmerli, Van der Meer, 2017: 1]. Разрыв вертикальных солидарных связей прово
цирует именно второй вид недоверия. Для российского студенчества характерно скорее 
частичное, критическое недоверие институтам власти, чем полное неприятие. Как видно 
из приведенной выше таблицы, на вопрос о доверии политическим институтам ответы «не 
вполне заслуживает» характерны для большего числа респондентов по сравнению с отве
тами «совсем не заслуживает». Однако уровень полного недоверия, достигающий 22–35%, 
следует признать потенциально опасным для политической стабильности общества.

Студенты понимают, что общество, в котором они живут, является социально неод
нородным, идеологически и политически дифференцированным. Каждый третий (35,7%) 
уверен, что его политические взгляды и взгляды большинства россиян не схожи или ско
рее не схожи. Думается, что у затруднившихся ответить на этот вопрос (21,7%) также име
ются сомнения в тождественности политических взглядов всех россиян. Они поразному 
относятся к мелкому и крупному бизнесу, в большей степени доверяя первому и крити
чески оценивая второй. Они разделены по отношению к религиозным организациям и 
политической оппозиции.

Совместное проживание в глубоко дифференцированном обществе возможно только 
при условии ориентации на общие нормы и правила. Большинство студентов осознают 
важность соблюдения законодательно установленных требований. Так, 73,3% студентов 
согласны/скорее согласны с тем, что «закон и устанавливаемые им требования необходимо 
соблюдать всегда». И даже в условиях возникновения ощущения несправедливости закона 
большинство не считает для себя приемлемым его нарушение. В то же время только треть 
респондентов (31,3%) уверены в том, что в России можно жить, не нарушая законы, столь
ко же (31,7%) считают, что «в России нельзя жить, не нарушая законы», остальные придер
живаются промежуточной позиции («и да, и нет»). Можно предположить, что большинство 
студентов в конкретной ситуации будут руководствоваться скорее принципом оппортуни
стической целесообразности, чем нормой закона, что таит в себе опасность разбаланси
ровки нормативного порядка и поддерживаемых им общественных отношений.

Таблица

Уровень доверия студентов к президенту и государственным органам (N = 1126, в %)

Органы власти
Вполне 

заслуживает
Не вполне 

заслуживает
Совсем не 

заслуживает
Затрудняюсь 

ответить

Президент 24,7 32,4 29,8 13,1

Правительство 14,9 39,0 32,4 13,6

Государственная дума 12,9 36,2 35,3 15,6

Совет Федерации 15,0 35,5 31,1 18,3

Областные (краевые, республиканские) 
органы власти

17,6 42,9 23,2 16,2

Местные (городские, районные) органы 
власти

19,9 42,9 22,1 15,1
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В условиях политического плюрализма особую остроту обретает вопрос о том, какую 
стратегию взаимодействия со своими политическими оппонентами выберут студенты. 
Большинство из них готово к конструктивному взаимодействию с политическими оппо
нентами: 52,6% полагают, что «необходимо отстаивать свою политическую позицию, но 
при этом прислушиваться к разумным доводам оппонентов». Но есть среди них и те, кто 
готов «отстаивать свою политическую позицию и использовать все доступные средства 
для дискредитации позиции оппонента» (7,8%), кто считает нецелесообразным прислуши
ваться к иному мнению и «втягиваться в дискуссии с оппонентами» (21,3%). Таким обра
зом, почти треть студентов не готова к диалоговому формату взаимодействия с людьми, 
придерживающимися других политических взглядов.

Одновременно студенты демонстрируют высокий уровень терпимости к представи
телям различных социальных групп и готовы проживать рядом с ними. Так, большинство 
респондентов (во всех случаях более 50%) заявили о своем нейтральном отношении к 
проживанию рядом с представителями других национальностей, многодетными семьями, 
ЛГБТсемьями, людьми с ограниченными возможностями и ВИЧинфицированными. Резкое 
неприятие респондентов вызвала только одна социальная группа, упомянутая в вариантах 
ответа на вопрос, – наркозависимые люди (85,1% негативно отнеслись бы к таким соседям).

Студенты вовлечены в отношения взаимопомощи. Они подают милостыню (52,3%), 
оказывают помощь студентам своего вуза (47,0%), работают волонтерами (34,4%), оказы
вают помощь в благоустройстве территории (33,9%). Каждый десятый работал в течение 
последнего года в благотворительных организациях (фондах), а каждый шестой помогал 
гражданам отстаивать свои права.

В целом можно сказать, что процесс формирования духовных скреп, связывающих 
студента с обществом, развивается непоследовательно. Если на уровне межличностного 
взаимодействия студенты в основной массе доверяют окружающим людям, проявляют 
толерантность к представителям других социальных групп, то на социетальном уровне, 
требующем для выработки жизненных стратегий оценки сложных, абстрактно восприни
маемых феноменов, растет напряженность, проявляющаяся в недоверии к обобщенным 
людям, в неуверенности, что все будут действовать в соответствии с законом, в сомнении, 
что страна движется в правильном направлении, в желании сменить страну проживания. 
Зона напряженности по отдельным показателям захватывает до половины студенчества. 
Наиболее хрупкими в студенческой среде являются вертикальные солидарные связи, 
соединяющие граждан через их отношение к государству и проводимой им политике, что 
проявляется и в уровне доверия к государственным институтам, и в сложившемся у боль
шинства студентов (59,9%) ощущении, что страна движется по неверному пути, и в том, 
что накопившееся в обществе недовольство готово материализоваться в акции протеста, 
в которых готовы участвовать 28% респондентов.

Важным фактором формирования установок в отношении объектов, находящихся за пре
делами повседневного опыта человека, является информационная среда, точнее те источ
ники информации, под влиянием которых он оказывается. Для студентов основным источ
ником получения информации о событиях в стране и мире стали социальные сети (87,15%), 
интернетиздания (газеты, журналы, информационные порталы) (63,85%) и набирающие попу
лярность телеграмканалы (39,7%). Телевидение, которое главным образом представляет 
позицию официальных властей, в качестве источника получения информации о событиях в 
стране и мире назвал только каждый четвертый студент (25,87%). Полифоничность интернет 
пространства создает условия для разнонаправленных с точки зрения формирования нацио
нальной идентичности и доверия к институтам власти потоков информации. Было выявлено, 
что среди тех, кто смотрит телевизор, в три раза больше тех, кто гордится тем, что он граж
данин России, в то же время среди предпочитающих получать информацию из телеграм 
каналов, напротив, в два раз больше тех, кто не испытывает гордости за свою страну.

Включение отдельного студента в общественные солидарные связи происходит в 
результате формирования в его индивидуальном сознании установок, определяющих его 
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отношение к своей стране, влияющих на его оценки происходящих в ней процессов, 
оказывающих воздействие на его самовосприятие, эмоциональное состояние и пове
денческие реакции в конкретных ситуациях. Как показало наше исследование, студенты 
различаются по степени представленности в структуре личности установок национальной 
идентичности, по уровню доверия к окружающим людям и институтам, по отношению к 
нормативному порядку, что позволяет говорить об индивидуальной стезе вхождения в 
общественные солидарные связи. Вместе с тем можно выделить ряд группкластеров, 
характеризующихся более или менее однородными установками, что открывает возмож
ность оценить степень прочности духовной связи входящих в них студентов с обществом.

Первая группа – интегрированные. В нее входят студенты с глубокой национальной 
идентичностью, которые не только ощущают себя частью российского общества, но и 
гордятся своей гражданской принадлежностью, считают ее для себя значимой. Они дове
ряют институтам власти и склонны доверять не только людям из ближайшего окружения, 
но и большинству россиян. Свое будущее они связывают с Россией и уверены в важности 
соблюдения требований закона.

Вторая группа – частично интегрированные. Для студентов этой группы характерно 
отождествление себя с гражданами России, гордость за свою страну. Но национальная 
идентичность в структуре других идентичностей таких студентов не отличается особой зна
чимостью. Они в целом доверяют институтам власти, но это доверие является неполным и 
носит ситуативный характер. Они осознают важность соблюдения требований закона, но в 
реальной жизни не исключают возможность отхода от этого принципа. Свое будущее они 
связывают с Россией и не рассматривают вариант смены страны постоянного проживания.

Третья группа – условно интегрированные. Студенты этой группы осознают свою общ
ность с гражданами России, но национальная идентичность в структуре их личности явля
ется поверхностной, незначимой, не подкрепленной чувством гордости за свою страну. 
В отношении органов государственной власти они настроены критично, хотя и не отка
зывают им в доверии, которое, правда, носит частичный характер. Для них характерны 
понимание важности соблюдения требований закона и одновременно уверенность, что 
в России нельзя жить, не нарушая закон. Они не исключают для себя переезд в другую 
страну на постоянное место жительства, если предоставится такая возможность.

Четвертая группа – неинтегрированные. К этой группе относятся студенты с несфор
мировавшейся национальной идентичностью. Имея российское гражданство, они не ощу
щают себя частичкой российской нации. Они не доверяют институтам власти и россиянам 
в целом. В целом они признают важность соблюдения принципа законности, но уверены 
в том, что в России этот принцип не работает. В их среде сильны эмиграционные настрое
ния. При любой предоставившейся возможности они готовы уехать на постоянное место 
жительства в другую страну.

По нашим оценкам, указанные группы представлены в российском студенчестве примерно 
в равных пропорциях. Исключение составляет последняя группа, ее удельный вес доходит 
до 30%, что в целом не может не вызывать тревогу. В этой связи встает вопрос о факторах, 
порождающих столь неоднозначное вхождение значительной массы студентов в обществен
ные солидарные связи. Рамки статьи не позволяют остановиться на этом вопросе подробно, 
поэтому в заключение обозначим лишь один выявленный в ходе исследования фактор.

Глобализация и информационная революция накладывают серьезный отпечаток на 
самовосприятие личности: локальные ограничения и национальные границы перестают 
оцениваться как непреодолимые барьеры, и уже каждый второй студент начинает ощущать 
себя частью мирового сообщества, что сопровождается формированием у него, как чело
века мира, новых ожиданий и запросов. Причем эти запросы заметно превышают реаль ные 
возможности, что ведет к развитию депривационных настроений, которые выли ваются в 
недовольство политикой государства, к которому как к последней инстанции обращается 
человек, привыкший жить в обществе, где путь решения любой жизненной проблемы 
(потеря работы, тяжелое материальное положение, отсутствие возможности получить 
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качественное образование или медицинскую помощь и т.п.) видится в политике властей. 
Подогревает депривационные настроения и складывающаяся в последние годы ситуация 
на рынке труда России: серьезное сокращение возможностей найти работу по профессии 
выпускнику вуза и невысокие шансы преуспеть даже в случае трудоустройства (сложности 
с открытием собственного дела, слабый уровень поддержки молодых кадров).
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Abstract. Social solidarity is viewed as a set of social ties, political relations and spiritual bonds 

that ensure the social integrity. It helps citizens to realize commonality of their historical destiny, their 
collective ‘WE’, to provide respectful relations to social norm, to develop skills and abilities of joint 
activities and mutual assistance. The article analyses the nature and level of the Russian students’ 
involvement in social solidarity ties. At the cognitive level the students are able to identify Russia as a 
country to which they are tied by the formal relations of citizenship. However, only twothirds of the 
respondents are able to feel their identity with the Russian people, to say ‘it is us’ about themselves 
and Russian citizens, and a little more than half of them feel proud for their country. The students 
tend to be wary when dealing with people outside the circle of their family and friends. However, it 
does not prevent them from showing tolerance to people of different nationalities, religions, ways 
of living and wealth. They demonstrate a willingness to help disadvantaged people who need help; 
every third respondent participated in the volunteer movements. They are aware that the cohabitation 
is possible only if everyone follows requirements established by law, but at the same time every third 
respondent confirms that it is impossible to live in Russia without breaking laws. A certain part of 
students combines tolerant attitude towards members of other social groups with intransigence 
towards political opponents. One of four speaks of demonstrative unwillingness to even listen to the 
arguments of political opponents, and only one in eleven shows willingness to correct his/her views 
‘if the opponent’s arguments prove convincing’. When political maximalism is combined with a critical 
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attitude towards government institutions (every third or fourth student does not trust government 
bodies), then the dialogue between the authorities and those who are from the very outset not ready 
to listen to arguments of the other side becomes highly problematic. It explains the willingness of 
more than a quarter of students to take part in protest actions. Our research shows that in the student 
environment the most fragile ties are the vertical solidarity ones that connect citizens through their 
attitude to the state and its policies. Their fragility is manifested both in the level of trust in government 
institutions and in the feeling that the country is moving in the wrong direction. This trend can be 
partly explained by specific information environment that affects students’ thinking. A main source of 
information about the events in the country and in the world for the vast majority of students is social 
networks. But, apparently, there are other, deeper reasons related to the deepening gap between the 
expectations of young people and the assessment of the real opportunities that are opening up for 
them in the country.



В Стратегии социальноэкономического развития Республики Бурятия на период до 
2035 г. в качестве главной цели предусмотрено достижение высокого уровня и качества 
жизни населения на основе развития эффективной инновационной экономики1. Очевидно, 
что для ее успешной реализации необходимы квалифицированные профессиональные 
кадры. В связи с этим внимательного изучения требуют основные характеристики и уста
новки молодежи, находящейся на этапе выбора жизненной и трудовой стратегии.

Главные трудности современной молодежи Бурятии проистекают из проблем респуб
лики, являющейся одним из самых неблагополучных регионов РФ. Несмотря на включение 
Бурятии в состав ДФО в 2018 г. для получения действующих на Дальнем Востоке префе
ренций развития, ее положение ухудшается. Если по итогам 2019 г. республика занимала 
77е место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни, то в 2020 г. она вошла в пятерку 
аутсайдеров, заняв 81е место2, что обусловлено падением уровня жизни, сокращением 
рабочих мест, ростом социальной напряженности и миграционного оттока, маргинализа
цией населения и пр. Ситуация усугубляется слабостью управленческого аппарата и, как 
следствие, ростом протестных настроений. Так, в январе 2021 г. правительство Республики 
Бурятия было отправлено в отставку. Однако результат от действий главы оказался, скорее, 
негативным, поскольку кадровая составляющая правительства почти не изменилась3. 
В результате эффективность главы республики оценивается как крайне низкая, что соот
ветствует 81у месту в национальном рейтинге губернаторов4.

Наблюдаются существенная зависимость рабочей силы от занятости в бюджетном 
секторе экономики (56,5%), невысокая рентабельность малого и среднего бизнеса изза 

1 Стратегия социальноэкономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года. 
URL: https://egovburyatia.ru/minec/activities/directions/strategicheskoeupravlenie/strategicheskoe
planirovanie/strategiyaserrb/ (дата обращения: 21.01.2021).

2 Качество жизни в российских регионах – Рейтинг 2020 // РИА Рейтинг. 2021. 16 февраля. URL: 
https://riarating.ru/infografika/20210216/630194637.html (дата обращения: 22.06.2021).

3 Главу Бурятии раскритиковали за отставки: «Цыденов плодит сущности» // ФедералПресс. 
2021. 20 января. URL: https://fedpress.ru/article/2660160 (дата обращения: 24.06.2021).

4 Национальный Рейтинг Губернаторов (март–апрель, 2021) // Национальный рейтинг. 2021. 
29 апреля. URL: http://russiarating.ru/info/19141.html (дата обращения: 23.06.2021).
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Аннотация. В статье на основе результатов опроса студентов выпускных курсов очных 
отделений вузов Республики Бурятия (2018) рассматриваются профессионально-образо-
вательный выбор, учебная и трудовая мотивации, профессиональные и жизненные планы, 
оценивается уровень активности выпускников в освоении профессии. Результаты 
исследования показали внутреннюю противоречивость и разнообразие установок, ока-
зывающих как положительное, так и негативное влияние на профессиональное станов-
ление выпускников.
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сложной логистики, высоких энергозатрат, а также ограниченные перспективы развития 
традиционных отраслей изза экологических ограничений, связанных с охраной Байкала. 
Доходная часть бюджета стремительно сокращается, Бурятия становится все более дота
ционным регионом5. Таким образом, формирование профессиональных установок буду
щих специалистов в республике происходит под влиянием этих негативных тенденций.

Эмпирической базой исследования послужили данные 1) Бурятстата6 и Росстата7; 
2) социологического исследования, проведенного в 2018 г. среди студентов выпускных 
курсов очных отделений вузов Республики Бурятия с целью выявления их жизненных и 
трудовых стратегий. Всего методом случайной гнездовой выборки8 по всей республике 
было отобрано и проанкетировано 790 студентов вузов9.

Образовательный выбор. Несмотря на достаточно развитую систему высшего образо
вания, включающую 5 вузов, 3 филиала московского и новосибирских вузов и достаточно 
широкую программу обучения (155 программам бакалавриата, 15 – специалитета, 88 – 
магист ратуры)10, происходит значительное снижение ее востребованности. За пятилетний 
период резко уменьшилась численность студентов вузов. В 2015–2016 гг. на 10 000 насе
ления приходилось 342 студента, что соответствовало 19 месту по РФ и позволяло опе
режать ближайших соседей – Иркутскую область (22 место), обладающую большим обра
зовательным потенциалом, и традиционно отстающий Забайкальский край (51 место). 
В 2019–2020 гг. республика опустилась на 50 место с показателем 209 студентов на 
10 000 населения. В то время как соседним регионам удалось сохранить почти те же пози
ции (27 и 48 место соответственно). Сокращение численности вузовской молодежи глав
ным образом происходит за счет усиления образовательной миграции за пределы Бурятии.

Еще на этапе выбора вуза абитуриенты оценивают возможности республики и делают 
выбор в пользу более развитых регионов, в которых есть возможности для карьерного 
роста и обеспечения высокого уровня жизни. В частности, качество образования в регио
нальных вузах не является для абитуриентов фактором, значительно влияющим на выбор 
вуза. Только для пятой части респондентов оно имело значение при образовательном 
выборе. В большей степени образовательные планы обусловлены субъективным вос
приятием социальноэкономических условий региона, в котором они хотели бы получать 
образование. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других регионах с невысоким 
соци альноэкономическим развитием. Например, в исследовании роли вузов при учебной 
миграции в Ульяновской области выявлено, что наиболее существенной причиной явля
ется качество жизни в регионе, а качество образования в региональных вузах значимо 
для небольшого числа респондентов [Захарова, 2019].

В Бурятии ежегодно наблюдается рост численности выпускников школ, предпочитав
ших обучение в вузах других регионов и стран, который составил 19,4% по сравнению 

5 Закон Республики Бурятия № 1292VI «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 25 декабря 2020 г.

6 Официальная статистика // Бурятстат. URL: https://burstat.gks.ru/ofstatistics (дата обращения: 
22.06.2021).

7 Регионы России. Социальноэкономические показатели // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13204 (дата обращения: 22.06.2021).

8 Для вузов (во всех по республике) случайным образом отбирались выпускные группы, внутри 
которых проводился сплошной опрос.

9 Из них: 38,7% – мужчины, 61,3% – женщины; 44,1% – русские, 46,6% – буряты, 9,4% – представи
тели других национальностей; средний возраст – 22,3 года. Обучаются: по программам бакалавриата – 
72,5%, магистратуры – 21,4%, специалитета – 6,1%; по направлениям науки об обществе – 37,3%, 
гуманитарные науки – 8,9%, математические и естественные науки – 12,7 %, инженерное дело и 
техно логии – 15,4 %, педагогика – 11,1%, сельское хозяйство – 6,3%, медицина – 4,1%, искусство и 
культура – 4,2%.

10 Высшее образование // Министерство образования и науки Республики Бурятия. URL: https://
egovburyatia.ru/minobr/activities/napravleniyadeyatelnosti/vyssheeobrazovanie/ (дата обращения: 
19.02.2021).
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с 2015 г. Численность абитуриентов, выбирающих местные вузы, напротив, значительно 
сокращается (–41,4%), что свидетельствует о снижении их конкурентоспособности. 
Выпуск ники школ с высокими баллами ЕГЭ предпочитают обучение в более рейтинговых 
вузах. На протяжении ряда лет республика характеризовалась низким качеством приема 
в вузы11. Поэтому средний уровень подготовленности абитуриентов, поступающих в рес
публиканские вузы, а следовательно, и средний уровень студентов снижается.

В этой связи выбор вуза и специальности современных выпускников нельзя оха
рактеризовать как вполне осознанный и целенаправленный. Так, случайный выбор вуза 
прои зошел у 17% респондентов, специальности – 10,2%. Также к нецелевым факторам, 
повлияв шим на выбор вуза, можно отнести отсутствие денег для обучения в другом вузе 
(16,5%), практические соображения (41,4%). При выборе специальности также значи
тельна доля ответов, подразумевающих случайность выбора. Возможностью бесплатного 
обучения по данной специальности руководствовались 27,5% студентов, а еще 20,5% 
отме тили, что на данную специальность было проще поступить.

Тем не менее чаще всего студенты выбирали учебное заведение по наличию нужной 
специальности (44,8 %), а саму специальность на основе личной склонности (60,5%). Такие 
факторы, как репутация вуза, советы родителей и учителей, наличие спроса на специали
стов данного профиля, престиж профессии, указали 20–25% студентов.

Реклама повлияла на выбор вуза всего в 7,7% случаев. СМИ оказали воздействие при 
решении обучаться определенной специальности только на 3,3% студентов. Активизация 
взаимодействия вузов и школ – резерв для влияния на образовательный выбор абитури
ентов. Пока качество профориентационной работы оставляет желать лучшего. Только в 
2,4% случаев она оказала влияние на выбор будущей профессии.

К концу обучения почти половина опрошенных сомневаются в своем образователь
ном выборе. Однозначно правильным выбор вуза оказался только для 37,3% выпускни
ков. С выбором специальности ситуация выглядит несколько лучше – 42,4%.

Неудовлетворенность образовательным выбором респонденты связывают со сниже
нием здоровой конкурентной среды среди студентов вследствие уменьшения контингента 
обучающихся в республиканских вузах, а также качества образования, оцененного как 
удовлетворительное12. Формирование конкурентоспособной личности в такой атмосфе
ре становится затруднительным.

В совокупности это свидетельствует о слабой образовательной мотивации и гораздо 
большем влиянии случайных факторов, а также указывает на резервы улучшения качества 
подготовки. Поэтому вузам следует усилить работу по ее повышению, поскольку мотива
ция значительно влияет на результативность студентов в овладении профессиональными 
компетенциями.

Пока для студентов не один из стимулов учебы не является особо значимым. При этом 
преобладают карьерномеркантильные цели – желанием быстрее получить диплом и при
ступить к работе руководствуются 50,1% студентов. Профессиональные стимулы, такие 
как интерес к получаемым знаниям и желание реализовать свое призвание, нахо дятся на 
втором месте – их отметили 45,6 и 43,8% соответственно (рис. 1). При этом наблю дается 
осознание респондентами данной проблемы. Среди способов, влияющих на повышение ка
чества получаемого образования, наиболее значимо улучшение отношения к учебе самих 
студентов (50,1%).

Жизненные планы после получения диплома имеют ряд особенностей. В первую оче
редь необходимо отметить довольно выраженные миграционные намерения выпускни
ков вузов – 30,8% планируют переезд из республики после окончания вуза. Ключевыми 

11 Мониторинг качества приема в вузы. URL: https://ege.hse.ru/stata_2020 (дата обращения: 
03.03.2021).

12 Оценка включала пять уровней: неудовлетворительный, удовлетворительный, допустимый, 
средний, высокий.
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факторами, выталкивающими молодежь за пределы республики, являются небольшая 
зарплата, безработица, желание продолжить образование на более высоком уровне, 
проблемы с жильем, а также низкая удовлетворенность различными сферами жизни – 
качеством получаемого образования и выбором вуза, социальноэкономическими условиями 
и перспективами их развития [Бюраева, 2020]. Так экономическое благополучие региона 
продолжает оказывать доминирующее влияние на миграционные планы выпускников.

Остаться в Бурятии намерены 31,8% респондентов. При этом довольно значительна 
доля не определившихся по данному вопросу (37,5%), поэтому высока вероятность уве
личения объема потенциальной миграции. С учетом того, что почти половина абитуриен
тов уже уехала из республики для получения образования13, это весьма тревожные для 
нее результаты.

Трудоустроиться планирует большая часть выпускников (57,8%). При этом поиск ра
боты вызывает сильное беспокойство у более трети респондентов. Лишь 4,2% респон
дентов уже смогли решить данную проблему. В регионе с высоким уровнем безработицы 
(10,6%)14 трудоустройство молодых людей без опыта весьма затруднительно. Ситуация 
осложняется сохранением структурного дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, 
распространенностью неформальных каналов трудоустройства (блата). Проблема реша
ется, если в резюме есть пресловутое «Я от дяди Баира», ставшее мемом Бурятии.

13 Образовательная миграция выпускников школ в 2020 г. // Министерство образования и науки 
Республики Бурятия. URL: https://egovburyatia.ru/minobr/activities/napravleniyadeyatelnosti/vysshee
obrazovanie/statistika/Образовательная миграция выпускников школ в 2020 г..xlsx (дата обращения: 
21.03.2021).

14 Бурятия лидирует по уровню безработицы среди регионов ДФО // Новая Бурятия. 2021. 
25 мая. URL: https://newbur.ru/newsdetail/buryatiya_lidiruet_po_urovnyu_bezrabotitsy_sredi_regionov_
dfo/?sphrase_id=825 (дата обращения: 29.06.2021).
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Примечание. Итоговое количество может превышать 100%, так как респонденты могли выбрать 
несколько вариантов ответов.
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Для выпускников характерна двойственность в профессиональном самоопределе
нии. Несмотря на то что большинство выказали твердое намерение работать по специ
альности (69%), за исключением студентов сельскохозяйственной академии (55,1%) и из 
семей с высоким уровнем дохода (55%), соответствие получаемой специальности не вхо
дит в число наиболее значимых факторов при выборе места работы. Его указали только 
31% респондентов. Здесь превалирует стремление к материальной обеспеченности в 
виде высокого уровня зарплаты (72,4%) и карьерному росту (69,4%), зачастую не обяза
тельно по специальности. При этом для юношей гораздо важнее статусные характери
стики будущей работы, а для девушек стабильность, соблюдение социальных гарантий, 
соответствие полученной специальности.

Предпринимательский потенциал выпускников слабо развит – только 13,5% хотят ос
новать собственное дело. Сказывается ухудшение экономической обстановки и инвести
ционного климата в республике, характеризующегося пониженным потенциалом на фоне 
высокого риска15. Сегодня молодые люди более ориентированы на получение стабильно
го дохода в менее рискованных сферах. Тогда как, согласно исследованию 2007 г., доля 
выпускников, планирующих создание собственного дела, составляла 33% [Урбан, 2007]. 
При этом студенты БГСХА наименее ориентированы на предпринимательскую деятель
ность ввиду специфики вуза. Обучение в сельскохозяйственном вузе воспринимается ими 
зачастую как способ получения диплома, о чем также свидетельствует более низкая ори
ентация на работу по специальности.

Довольно высока доля планирующих продолжить обучение (40,6%), в том числе па
раллельно трудоустройству. При этом потенциальные мигранты в большей степени на
целены на продолжение обучения, но в меньшей степени – на трудоустройство, по срав
нению с планирующими остаться в Бурятии, т.е. образовательная миграция имеет место 
и на этапе окончания вуза.

Формальные показатели успеваемости послужили основой для оценки уровня актив
ности выпускников при освоении выбранной специальности в процессе учебной и вне
учебной деятельности. Наблюдается довольно высокий процент успеваемости студентов – 
75,6% учатся без троек, пятая часть которых в основном на «отлично». Преимущественно 
удовлетворительную успеваемость имеют всего 2,9% студентов (рис. 2).
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Рис. 2. Успеваемость студентов в школе и вузе (в % к ответившим)
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15 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 2020 год // RAEX. URL: https://
raexa.ru/ratings/regions/2020 (дата обращения: 03.07.2021).
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Можно заключить, что по формальным критериям аттестации большинство выпускни
ков вполне успешны и активны в освоении профессии, а также достигли показателей про
фессионального развития, соответствующие качественному образованию. Вместе с тем 
только половина студентов довольны своей успеваемостью (52,8%), а еще 40,3% могли бы 
учиться лучше, при должном стимулировании учебы. Резервы в отношении улучшения как 
образовательной мотивации, так и качества подготовки имеются.

Внеучебная деятельность по овладению профессиональных навыков и повышению 
своих конкурентных преимуществ в основном подразумевает самообразование с исполь
зованием специальной литературы по профессии (44,1%). Наиболее активной является 
небольшая часть выпускников, которые диверсифицируют свою профессиональную под
готовку через другие формы образования – получают дополнительную специализацию на 
курсах 9,6% студентов, прибегают к услугам репетитора 8,5%. В то же время значитель
ная часть студентов дополнительно ничего не предпринимает, обучаясь по обязательной 
программе в рамках учебного процесса (43,7%).

Таким образом, отмечаются внутренняя противоречивость и разнообразие жизнен
ных установок выпускников республиканских вузов, так или иначе оказывающих влия
ние на профессиональное становление будущих специалистов. Результаты исследования 
пока зали частичное соответствие профессиональной подготовки студентов вузов требо
ваниям рынка труда и целям социальноэкономического развития республики. Система 
высшего профессионального образования в республике как поставщик квалифициро
ванных кадров пока не может рассматриваться в качестве основы формирования инно
вационной экономики.

Отмечается преимущественно формальный характер учебной деятельности боль
шинства выпускников. Ведущими в обучении являются карьерномеркантильные мотивы. 
У части выпускников наблюдается неудовлетворенность образовательным выбором, фор
мирование негативной установки на свою профессию, в том числе под влиянием случай
ных факторов при выборе вуза и профессии. Как следствие, часть студентов апатична и 
не стремится к получению более глубоких знаний по сравнению с другими, что негативно 
влияет на уровень профессиональной подготовки.

Вместе с тем большинство будущих специалистов проявляют определенную актив
ность в повышении конкурентных преимуществ, демонстрируя довольно высокие показа
тели успеваемости и используя дополнительные способы профессиональной подготовки, 
что указывает на ориентацию выпускников преимущественно на активные формы адапта
ции к условиям конкурентного рынка труда.
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Введение. В процессах группообразования причудливо переплетаются преднаме
ренные и непреднамеренные действия социальных акторов и воздействие социальной 
среды, в котором существенную роль играют влияние звеньев властноуправленческой 
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Ключевые слова: властно-управленческая вертикаль • традиционные социаль-
ные группы • профили как латентные социально-статистические ячейки • управление 
группообразованием

Аннотация. При изучении социального группообразования в регионах с различным 
уровнем социокультурной модернизации авторами выделены социально-статистиче-
ские группы на основе оценок респондентами работы разных звеньев властно-управ-
ленческой вертикали, а также проверена гипотетическая возможность появления в этих 
регионах латентных групп. Проблема исследуется как задача экспликации латентных 
сходств и различий в оценках населением работы властно-управленческих институтов – 
от их полной поддержки до полной оппозиции им. Отношения между институтами 
властно-управленческой вертикали и гражданским обществом в регионах с разным 
уровнем социокультурной модернизации по группировке ЦИСИ (Н.И. Лапин) анализи-
руются на основе специальной статистической процедуры вторичной обработки дан-
ных массового опроса, проведенного в 2019–2020 гг. в 12-ти субъектах РФ (N = 6000). 
Обнаруженные в результате ее проведения латентные профили рассматриваются как 
новая предметность в социологии управления, имеющая прямое отношение к анализу 
группообразования в РФ. Авторам удалось выделить пять новых, ранее неизвестных, 
социальных групп (профилей) по критерию отношения респондентов к условиям и 
перс пективам их жизни в регионах с учетом степени их ориентации на федеральные 
и/или местные органы власти и управления. Это такие профили, как «социальное ядро», 
«сторонники», «противники», «федерально-ориентированные» и «регионально-ориен-
тированные». Выделение этих профилей отражает специфику социального группообра-
зования в регионах и позволяет более полно исследовать механизмы участия граждан 
в решении прорывных задач социально-экономического развития в исследуемых регио-
нах с учетом реальной социальной напряженности в них.

ТИХОНОВ Александр Васильевич – доктор социологических наук, профессор, руководитель 
Центра; МЕРЗЛЯКОВ Андрей Александрович – кандидат социологических наук, ведущий научный 
сотрудник (merzliakov@mail.ru); ПОЧЕСТНЕВ Александр Анатольевич – кандидат со циологических 
наук, научный сотрудник (apochestnev@yandex.ru). Все – Центр социологии управления и соци-
альных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия.

ФЕНОМЕН ЛАТЕНТНОГО ГРУППООБРАЗОВАНИЯ 
В РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

 А.В. ТИХОНОВ , А.А. МЕРЗЛЯКОВ, А.А. ПОЧЕСТНЕВ

© 2021 г.

Дискуссия. Полемика

 Статья подготовлена при поддержке РНФ, проект № 191800345.



140 Социологические исследования № 10, 2021

вертикали и местные условия жизни. Мы предлагаем обратить внимание на новый аспект 
группообразования – на появление под воздействием самих институтов власти, звеньев 
властноуправленческой вертикали, и реальных условий жизни населения в регионах с 
разным уровнем социокультурной модернизации спонтанных латентных социальных групп 
как ячеек, образующих устойчивые профили [Российская идентичность, 2005]. Это проис
ходит в рамках сложившегося в стране «гражданского договора», что находит воплоще
ние в недавних поправках в Конституцию РФ и в реальной общественнополитической 
жизни, которая испытывается сегодня на прочность коронавирусом и предвыборным 
социальнополитическим напряжением. С этим связана традиционная, к сожалению, 
проб лема низкой чувствительности вертикальноориентированных структур власти и 
управления к нуждам и запросам населения в регионах с разным уровнем социокультур
ной модернизации [Готово ли российское общество…, 2010]. Поэтому при изучении сто
ронников и противников работы различных звеньев властноуправленческой вертикали 
актуален поиск не только традиционных социальнодемографических, профессионально 
квалификационных и других статусных групп, но и латентных групп [Тихонов, 2014].

Авторам удалось выявить эти группы в виде еще не «расшифрованных» линейно свя
занных ячеек, формирующихся вокруг двух осей – по критерию материальной обеспечен
ности респондентов и по степени доверия различным звеньям властноуправленческой 
вертикали (федеральный, региональный и местный уровни). Социологическая проблема 
исследования группообразования в этом случае сводится к тому, что наряду со стандарт
ными социальностатусными группами (по полу, возрасту и т.п.) и группировками респон
дентов по интересам (по оценке работы звеньев вертикали власти и управления) суще
ствуют еще трудноуловимые латентные группы по критерию «свой–чужой» («мы–они»). 
Такое группообразование свидетельствуют о потенциале еще не легитимного, но уже 
возможного социального сплочения или раскола в обследованных регионах, что чрез
вычайно важно для совершенствования федеративного устройства нашего государства. 
Получить столь «деликатные» данные (как, например, о возможном расколе) мы можем 
путем не прямого опроса, а косвенно, на основе использования инверсионной процедуры 
обработки массива данных на основе оценок респондентами работы звеньев властно 
управленческой вертикали. Такой методический прием позволяет рассматривать и леги
тимировать эти профили как ячейки «легитимных номинаций» [Бурдье, 2007]. Речь идет о 
латентных группах, потенциально способных обладать свойствами субъектности и, напо
добие «спящих ячеек», превращаться в реальные группы при определенных социально 
политических обстоятельствах.

Вопрос в том, как процедурно проверить это предположение. Для этого авторы совме
стили прямой и инверсионный способы обработки массива данных социологического опроса.

Анализ проблемы группообразования выполнен по данным эмпирического исследова
ния Института социологии ФНИСЦ РАН, проведенного в 2019–2020 гг. в 12ти регионах РФ. 
Они отобраны по уровню социокультурной модернизации: первая группа – низкий уро
вень развития (Республика Калмыкия, Смоленская и Брянская области), вторая группа – 
ниже среднего уровня развития (Амурская, Белгородская, Вологодская области), третья – 
средний уровень развития (Республика СахаЯкутия, Республика Башкортостан, Омская 
область), четвертая – высокий уровень развития (Московская, Свердловская и Нижего
родская области) [Россия..., 2017]. Общая выборочная совокупность составила 6000 рес
пондентов (по 500 респондентов в каждом регионе). Региональная выборка репрезен
тировала население региона по полу, возрасту, уровню образования и типу поселения.

Выделение профилей как «легитимных номинаций». Для построения модели 
обычной статистической социальной группы необходимо выделить респондентов, имею
щих сходные ценностные ориентации и позиции по оценке работы органов власти и 
управления. Это сходство позиций является основой для самоорганизации групп, которые 
транслируют свои убеждения, в соответствии со своими представлениями о реальности. 
Маркером таких позиций является сходство представлений респондентов о работе 
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звеньев властноуправленческой вертикали. Отметим, что такой подход к анализу леги
тимации представлений населения о работе государственных органов в социологии осу
ществляется впервые.

Именно отношение людей к деятельности органов власти стало основанием для 
выде ления в социальном пространстве регионов социальностатистических группировок. 
Это отношение фиксировалось при помощи пятибалльной шкалы, позволяющей выра
зить представление респондентов как граждан о работе властноуправленческих органов 
федерального и регионального уровней1.

Разнообразие возможных оценок продуцирует огромное количество групп, построен
ных на их сочетании. В реальности их может оказаться гораздо меньше, поскольку респон
денты придают сходные оценки различным органам власти. В связи с этим был проведен 
факторный анализ методом главных компонент, который позволяет определять наличие 
связанных оценок и редуцировать их в пространство до логического минимума (табл.)2.

Таблица

Оценка работы властно-управленческой вертикали, коэффициенты факторных нагрузок 

Органы власти и управления

Компонента 1: 
отношение 

к работе 
федеральных 

органов власти

Компонента 2: 
отношение 

к работе 
региональных 

органов власти

Правительство РФ 0,860

Государственная дума РФ 0,835

Совет Федерации РФ 0,817

Аппарат Президента РФ 0,805

Судебная система (суд, прокуратура) 0,614 0,405

Руководство органов местного самоуправления 0,817

Администрация города, поселка, села 0,811

Администрация предприятия (учреждения, организации) 0,722

Аппарат губернатора республики, края, области 0,693

Отраслевые министерства 0,401 0,583

1 2

Эта факторная модель объясняет вариацию исходных переменных, поскольку их 
общности оказались достаточно высокими. Результатом такого анализа стало выделение 
двух компонент, собственные значения которых больше единицы, доля компонент в сово
купной дисперсии переменных составила 59,4% (выделение большего числа компонент 
не дало бы существенного приращения). В первую компоненту включены переменные, 
отражающие оценки деятельности в основном органов федерального уровня, а во вто
рую – оценки руководства региональных органов власти. Таким образом, авторы сузили 
анализируемое пространство оценок до двух шкал.

Далее для выделения статистических групп применен иерархический кластерный анализ. 
Основой разбиения групп стали две ортогональные шкалы, выделенные в ходе факторного 

1 Для фиксации и анализа социальностатистических группировок в анкете задавался вопрос: 
«Об управлении обычно судят по конечным результатам. Оцените, пожалуйста, нашу систему управ
ления от федерального уровня до местного самоуправления. (Если она работает отлично, то по
ставьте в соответствующую клетку “5”, хорошо – “4”, удовлетворительно – “3”, плохо – “2”, очень 
плохо – “1”. Если вы затрудняетесь дать оценку, поставьте “9”)».

2 Для вращения факторов был применен метод varimax. Факторная модель хорошо описала струк
туру данных и может быть применена, так как КМО (тест адекватности выборки) был равен 0,935, а тест 
Бартлетта показал отклонение нулевой гипотезы о сферичности данных (χ2 = 8226,737, p < 0,01).
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анализа. Кластеризация проводилась методом Уорда, позволяющего минимизировать дис
персию разброса мнений внутри выделенных групп. За расстояние между объектами взята 
мет рика квадрата евклидовой дистанции. Поскольку основанием разбиения были компоненты 
факторного анализа, дополнительная нормировка шкал не осуществлялась.

На основе анализа расстояний между кластерами выделено пять условностатистиче
ских групп, которые обозначены как профили «легитимной номинации» (рис.). Для опи
сания характеристик этих групп авторы рассчитали средние значения оценок респон
дентов каждой группы по отношению к исследуемым органам власти. После выделения 
этих профилей среднее квадратичное отклонение оценок внутри них стало значительно 
ниже, чем по массиву в целом, т.е. мнения респондентов стали более гомогенными. Дис
персионный анализ показал существование статистических различий в оценках групп по 
работе каждого органа власти.

Первый профиль состоит из людей, положительно оценивающих и региональные, и 
федеральные органы власти (не ниже 3,9 балла), такая группа составляет 16,2% респон
дентов. Авторы назвали эту группу сторонниками системы власти и управления.

Второй профиль образовали респонденты, которые отрицательно относятся к дея
тельности всех органов власти. Все их оценки располагаются не выше порога в 2,5 балла. 
Данная группа составляет 21,1% выборки. Этот профиль обозначается как противники 
органов власти и управления.

Рис. Профили «легитимной номинации» (в баллах)
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Третий профиль состоит из тех, кто дает удовлетворительные оценки всем органам 
власти – как федеральным, так и региональным. В этих рамках немного выше оценивается 
деятельность аппарата президента, правительства, отраслевых министерств, губернатора 
и управления предприятиями (выше 3 баллов), чуть ниже оценивается работа Госу
дарственной думы (2,9 балла). Данная группа – 20,5% от всей выборки. Этот профиль 
получает название медиативное социальное ядро (середина).

В четвертом профиле оказалась группа людей, которые положительно оценивают де
ятельность федеральных органов власти и удовлетворительно – региональные власти. Эта 
группа дает позитивную оценку работе аппарата президента, правительства, Государст
венной думы, Совета Федерации (более 3,5 балла) и удовлетворительную – судебной сис
теме (3,3 балла) и министерствам (3,1 балла). Исключение составляет работа админист
рации городов (2,7 балла) и органов местного самоуправления (2,8 балла), которая 
оценивается скорее отрицательно. В данную группу входит 25,6% респондентов. Этот 
профиль состоит из преимущественно федерально-ориентированных.

Пятый профиль включает респондентов, положительно оценивающих деятельность 
региональных властей, но отрицательно – федеральных. Отрицательные оценки получила 
работа президента, Государственной думы, Совета Федерации, правительства, судебная 
система (не выше 2,9 балла). Отраслевым министерствам были даны удовлетворительные 
оценки (3,5 балла), а аппарату губернатора, администрациям поселений, органам местного 
самоуправления и администрациям предприятий – высокие оценки (выше 3,5 балла). Дан
ная группа малочисленна и составляет 16,6% выборки. Этот профиль назван преимущест-
венно регионально-ориентированным.

Различия между профилями по критериям «легитимной номинации». Для анализа 
содер жания и свойств выделенных профилей далее использованы следующие показатели:

– отношение к работе органов власти и управления;
– жизненная позиции респондента (опыт участия в деятельности общественных орга

низаций и работе инициативных групп, электоральная активность и политикопартийная 
ориентация);

– социальноструктурные показатели (пол, возраст, материальное положение и др.).
Дадим описание выделенных характеристик обнаруженных профилей.
Профиль «Сторонники». Основное отличие сторонников заключается в их сильной 

уверенности, что действия органов власти устремлены на развитие страны и обеспечение 
благосостояния общества. Так, в этой группе оказалась самая большая доля тех, кто уве
рен, что деятельность властных структур нацелена на укрепление единства страны (37%), 
обеспечение закона и порядка (27%), предотвращение войн и эпидемий (25%), а также 
обеспечение благосостояния народа (15%). Они оказывают полную поддержку решению 
властей по присоединению Крыма (84%). Представители этого профиля чаще осталь
ных выказывают доверие проправительственным партиям (Единая Россия, Справедливая 
Россия) – 46%. Следует отметить и самый высокий уровень электоральной актив ности – 
57–79% (в зависимости от уровня проводимых выборов). Наблюдается высокий уровень 
участия в общественной деятельности (16% при среднем значении 13%). Здесь чаще, 
чем в других профилях, можно встретить людей с высшим образованием (36%) и хоро
шим материальным положением (12%). Среди них много пенсионеров (18%) и учащихся 
студентов (13%).

Профиль «Противники». «Противники» являются полной противоположностью «сто
ронникам». Представители данной группы в своем большинстве уверены, что действия 
влас тей сконцентрированы исключительно на удержании власти в собственных руках (55%). 
В этом профиле оказался самый высокий процент тех, кто недоволен присоединением 
Крыма (26%). В отношении политических ориентаций ситуация следующая: превалирует 
доверие оппозиционным партиям (КПРФ, ЛДПР, Родина и т.п.) – 28%; одновременно 
наблюдается высокий процент тех, кто считает, что нет политической партии, кото
рая отражает их интересы (30%). Они реже остальных ходят голосовать (от 32 до 60% 
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в зависимости от уровня проводимых выборов). Их не интересует общественная деятель
ность (11%), а участие в работе инициативных групп находится на среднем уровне (7%). 
Внутри этой группы наблюдается преобладание мужчин (51% при среднем значении 45%), 
а также людей, не состоящих в браке (51%). Представители этого профиля часто заняты 
низкоквалифицированным трудом (38%) и характеризуются низким материальным поло
жением (31%).

Профиль «Социальное ядро». Особенностью данного профиля является то, что оце
ночные показатели, полученные по данной группе, оказались сопоставимы со средними 
оценками всей выборочной совокупности. Единственное серьезное отличие – большее 
акцен тирование внимания на обеспечении достаточной обороноспособности нашей стра
ны (34%), это – самый высокий показатель среди всех профилей. Отношение к присоеди
нению Крыма находится в пределах средних значений (68%), то же самое можно сказать об 
электоральной активности (40–69%) и политических предпочтениях. В этой группе наблю
дается низкая социальная активность: здесь обнаружен самый низкий процент заинте
ресованных как в участии в разработке программы по усовершенствованию системы 
управления (20%), так и в работе инициативных групп (5%). Общественная деятельность 
также находится на уровне ниже среднего (11%). В этой группе часто можно встретить 
представителей старшего возраста (40%). В этом профиле – низкий процент работающих 
в коммерческом секторе (17%) и занятых предпринимательской деятельностью (6%).

Профиль «Федерально-ориентированные». Представители этой группы являются 
сторонниками централизованного государства с сильной вертикалью власти. При оценке 
усилий органов власти они сконцентрированы на становлении России как великой дер
жавы (19%) с высокой обороноспособностью (36%), а также на укреплении единства стра
ны (25%) и установлении закона и порядка (21%). У федеральноориентированных наблю
даются высокая поддержка провластных политических партий (40%) и электоральная ак
тивность, особенно это касается выборов федерального уровня (президента РФ – 71%, 
депутатов Государственной думы РФ – 52%). По данным показателям они уступают только 
представителям профиля «сторонников». Федеральноориентированные имеют доста
точный опыт участия в общественной деятельности (12%). В целом позиция представите
лей этого профиля близка позиции «сторонников», но носит более умеренный характер. 
В этой группе зафиксирована самая большая доля работающего населения (63%). Здесь 
чаще можно встретить работников бюджетной сферы (27%), а также людей старшего 
возраста (39%) и женщин (58%).

Профиль «Регионально-ориентированные». Их позиция по оценке усилий органов 
власти близка с позицией «противников». Они также уверены, что деятельность органов 
власти больше сконцентрирована на удержании ее в своих руках (41%), хотя такая оценка 
дается реже, чем «противниками» (55%). Вопросы единения (17%) и становления России как 
великой державы (14%) их мало беспокоят. Они выступают против высокой централиза
ции и усиления вертикали власти. В целом они реже других следят за деятельностью поли
тических партий (21%). Электоральная активность находится на среднем уровне (40–68%), 
как и участие в инициативных группах (8%). А вот их общественная деятельность весьма 
высока (15%), выше только у «сторонников» (16%). Внутри этой группы меньше всего ре
спондентов с низким образованием (8%). Среди региональноориентированных много ра
ботающих в коммерческом секторе (20%) и занимающихся предпринимательством (8%), 
с достаточно высоким уровнем дохода (8%), а также много атеистов (12% при среднем 
значении 9%).

Выводы. Итак, авторы предположили, что за различиями в оценках гражданами раз
ных органов власти стоят еще не номинированные (не названные) социальные общности, 
которые располагаются в социальном пространстве от регионов до федерального уровня 
и имеют свою – публично не озвученную, а значит еще не номинированную (по П. Бурдье) 
массовым сознанием – позицию относительно действий региональных и федеральных орга
нов власти в конкретной общественнополитической ситуации. Благодаря обнаружению 
латентных социальностатистических групп и мотивационных факторов удалось выявить 
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эти профили (группы), дать им имя (номинировать), а также определить их вес и значение 
в жизни изучаемых регионов (т.е. сделать легитимными). Роль таких групп могут играть 
латентные группировки, эксплицированные на основе ответов респондентов массового 
опроса, если путем специальной статистической процедуры получить устойчивые профили 
как спонтанно организующиеся группировки.

Проведенное исследование послужило проверкой таких предположений. В результате 
стало возможным говорить о социологической интерпретации профилей как о новой 
предметности, имеющей отношение к феномену латентного группообразования по кри
терию федеральных и региональных ориентаций населения регионов с разным уровнем 
социокультурной модернизации. Наряду со статистическими группами массового опроса 
удалось дополнительно выделить пять новых (ранее не известных) социальных группиро
вок (профилей), отражающих отношение к федеральным и региональным проблемам раз
вития. Эти профили номинированы как «социальное ядро», «сторонники», «противники», 
«федеральноориентированные» и «региональноориентированные».

Таким образом, у социологии управления появилась возможность углубленного иссле
дования процесса группообразования на основе как прямого опроса, так и учета возмож
ностей экспликации интенций латентных групп. Обе процедуры, дополняя друг друга, 
отражают специфику социального группообразования в различных регионах страны 
и позволяют в дальнейшем более углубленно разрабатывать механизмы стратегического 
управления им. Кроме того, они позволяют в дальнейшем более тесно увязывать приклад
ные и теоретикометодологические проблемы группообразования с преодолением кризиса 
теоретической социологии, которая, по убеждению А.П. Давыдова, чтобы осмыслить пути 
выхода из кризиса, должна начать со своего предмета [Давыдов, 2012]. Согласимся с 
этим, но добавим, что этот путь лежит не вне общества и не над ним, а в процессе социо
логического осмысления процессов образования его клеточных структур. Мы свой шаг в 
этом направлении уже сделали.
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Abstract. When studying the phenomenon of social group formation in regions with different levels 

of sociocultural modernization, we not only identified sociostatistical groups based on the respondents’ 
assessments of the work of the links in the powermanagement vertical (a fivepoint scale), but also tested 
a hypothetical possibility of latent groups emergence in these regions as a kind of chains – profiles that are 
spontaneously formed among respondents in relation to the work of power and management institutions. 
If the former are referred to in the literature as interest groups, the latter are spontaneously combined 
chains of profile cells that did appear not from questionnaires, but as a result of special statistical general 
data processing. We analyze the problem as an explication task of latent similarities and differences in 
the assessing by the population of the work of powergoverning institutions: from their full support to 
complete opposition, as well as formation of a stable intermediate position (socalled mediation groups). 
As a result, we have developed and used an experimental model of social space, which reproduces events 
of relations between institutions of the powermanagement vertical and civil society in regions with 
differing levels of sociocultural modernization according to the CSIS grouping (N.I. Lapin). This approach 
was tested via a special statistical procedure for secondary processing of mass survey data. As a result 
of its application, it became possible to speak of the discovered latent profiles as a new objectivity in 
the sociology of management, which is directly related to the analysis of group formation phenomenon 
in the Russian Federation. As a result, along with the statistical groups of the mass survey according to 
the criterion of the regions’ population interest for performance of the powermanagement vertical, 
we were able to identify five new previously unknown aggregates of social groupscells (in the form of 
profiles), reflecting attitudes of respondents to the conditions and prospects of their life in regions, taking 
into account this or another degree of their orientation towards the federal and local authorities and 
administrations. There are following profiles, according to their function in the space of the region: “social 
core”, “supporters”, “opponents”, as well as profiles of “federally oriented” and “regionally oriented” 
types. Thus, we found an opportunity to deepen sociological understanding of group formation process 
both on the basis of a direct survey and on the basis of taking into account possibilities to explain the 
intentions of latent groups on the regionfederal levels. Both procedures, mutually complementing, reflect 
specifics of social group formation in the regions and allow a more comprehensive study of citizens’ 
participation mechanisms in solving breakthrough tasks of economic and social development in the 
regions taking into account real social tensions in them.
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Приватизация как объект социологического анализа. Одним из главных социально 
экономических феноменов в постсоветской России 1990х гг. являлся процесс приватизации – 
разгосударствления собственности и передачи ее в частные руки. По мнению многих 
эконо мистов, периоду официальной приватизации предшествовал так называемый период 
«спонтанной» приватизации 1987–1991 гг. [Радыгин и др., 2019: 15–16]. 

Приватизационный процесс еще до его начала в 1992 г. получал негативную оценку 
общественности и экспертов. По данным «Омнибуса» ВЦИОМа за 1991 г., на вопрос о 
поддержке приватизации жилья положительно ответили 64% опрошенных граждан РФ 
(не одобрили 17%), однако приватизацию государственных предприятий поддержали 
44% рес пондентов (не одобрили 34%), разрешение свободной куплипродажи земли – 54% 
(не одобрили 30%) [Шпилько и др., 1991: 8]. А в начале 2010х гг., по данным различных 
социологических опросов, около 80% россиян считали приватизацию нелегитимной и вы
ступали за полный или частичный пересмотр ее итогов [Алиева, 2011: 68].

Важно, что разные регионы Российской Федерации, с учетом различных условий 
«на входе» в приватизацию, получили различные ее последствия. Соответственно, 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию отношения жителей северокавказ-
ских республик к проведенной в 1990-е гг. приватизации, а также последствиям этой 
неоднозначной социально-экономической реформы. На основании массовых (N = 1200) 
и экспертных (N = 50) опросов в шести республиках СКФО авторы приходят к выводу о 
высокодифференцированном отношении представителей различных этносов к итогам 
приватизации. Подтверждается гипотеза, что современные различия в оценке собы-
тий прошлого жителями разных регионов связаны с различиями в их социально-эконо-
мическом положении: наиболее лояльное отношение к приватизационным процессам 
высказали представители самых экономически развитых северокавказских республик – 
Дагестана и Чечни. 
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региональнодифференцированными должны были быть и оценки приватизации. Эксперты 
отмечают, что от последствий приватизационных процессов наиболее пострадали эконо
мики таких трудоизбыточных республик, как КабардиноБалкарская, КарачаевоЧеркес
ская и Ингушетия: «Были приватизированы или обанкрочены многие градообразующие 
предприятия в самих регионах, крупные промышленные объекты, которые, по сути дела, 
давали большое количество рабочих мест» [Ашхотов и др., 2018: 224]. Приватизация, как 
и другие земельные реформы, связанные с правовым регулированием пастбищ, сыграли 
ключевую роль в возникновении и развитии земельных конфликтов на постсоветском 
Северном Кавказе [Гуня, 2017].

Несмотря на принципиальную важность оценки населением итогов приватизации, 
до сих пор не было исследовано отношение к ней этнических групп – в частности, корен
ных жителей национальных республик России. Между тем вопросы «справедливости» и 
«легитим ности» приватизации для СКФО имеют особое значение изза «трудоизбыточ
ности» региона, высокого уровня безработицы (включая вынужденную частичную заня
тость), избыточного молодого населения, а также интенсивного роста малого и среднего 
бизнеса [Атабаева, 2019: 188; Гасюкова, 2016: 50–53; Стариков, 2015: 163–164]. Для прео
доления этого пробела – определения дифференциации отношения этнических групп 
насе ления России к реализации идеи справедливости в ходе приватизации – авторами 
проведено исследование, результаты которого изложены в данной статье.

Авторами исследования проверялась следующая гипотеза: поскольку большинство 
жителей современной России не одобряют приватизацию или одобряют ее с рядом 
сущест венных оговорок, то большинство жителей СКФО тоже будут считать приватиза
цию 1990х сомнительной и недовольны ее результатами. Ожидается, что при этом будет 
обнаружена значительная разница в оценке событий прошлого исходя из сегодняшней 
экономической ситуации в конкретной республике: чем лучше современное социально 
экономическое положение региона, тем выше его жителями оценивается приватизация и 
ее последствия, в том числе частное владение крупными предприятиями.

Для проверки этой гипотезы использованы материалы этносоциологических иссле
дований Центра исследования приграничных регионов Юга России ИСПИ ФНИСЦ РАН 
и кафедры социологии СевероОсетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова летом 
2019 г. в шести республиках СКФО: Северная Осетия – Алания (РСО–А), Чечня (ЧР), Кара
чаевоЧеркесская (КЧР), Ингушетия (РИ), Дагестан (РД), КабардиноБалкарская (КБР). 
Объем выборки составил 1200 человек (по 200 в каждой республике)1. По месту нахож
дения респондентов анкетировались жители республик старше 18 лет, выборка репре
зентативна по уровню образования, возрасту, полу и поселенческим характеристикам. 
Ошибка выборки не превышает 5%. Опрашивались также 50 экспертов (журналисты, 
ученые, чиновники, члены политических партий, работники культуры).

Дифференциация оценок. Коренные жители Чечни активнее других высказывались 
о необходимости проведения в Российской Федерации приватизации в 1990х гг. Именно 
чеченцы чаще всего (37,4%) выбирали вариант ответа «Да, приватизация была необходима». 
Несколько меньшая доля чеченцев (31,3%) выбрала более критичный вариант «прива
тизация была необходима, но провести ее надо было подругому», который наиболее 
попу лярен в почти всех других этнических группах. Более половины респондентов из дру
гих республик были в той или иной степени недовольны ходом приватизации (табл. 1). 

1 При этнической дифференциации респондентов в группу «народы Дагестана» были объединены 
аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасаранцы, ногайцы, рутульцы, агулы и цахуры, они 
составили 86,0% респондентов РД. В РИ 77,2% опрошенных отнесли себя к ингушам. В КБР среди 
респондентов было 55,3% кабардинцев и 11,6% балкарцев. В КЧР 38,5% респондентов представляли 
карачаевцы и 11,2% черкесы. В РСО–А 62,6% респондентов назвали себя осетинами. В ЧР доля 
чечен цев составила 93,4%. Респонденты, назвавшие себя русскими или представителями других нети
тульных в данной республике этносов, объединены в группу «русские и русскоязычные» (27,4% в 
среднем по республикам).
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Наиболее критично высказывались кабардинцы и балкарцы, у которых самым популярным 
(его выбрали около 40%) был ответ «Нет, приватизации не должно было быть», так же 
часто этот ответ выбирали осетины, а вот у чеченцев он был наименее (9,1%) популярен.

Доминирование критического отношения к приватизации у народов СКФО отличается 
от мнений экспертов, которые чаще оценивают ее положительно. Чуть более полови
ны экспертов считают, что приватизация была необходима, хотя их позитивные ответы 
сопро вождались в большинстве случаев уточнением типа «была необходима, но произо-
шла во многих случаях несправедливо, незаконно». Примерно каждый седьмой из экспер
тов признал пользу от приватизации «частичной»: «Политически она была необходима… 
Но если говорить о том, как это произошло, то во многих случаях – несправедливо, не-
законно. Часто государственная собственность была приватизирована с использованием 
каких-то криминальных структур, “не совсем” законными способами».

Подавляющее большинство (более 3/4) респондентов всех республик в той или иной 
степени недовольны результатами приватизации, так как она не позволила гражданам 
стать в равной степени владельцами принадлежащей им «общенародной» собственности. 
Четверо из десяти представителей народов Дагестана, каждый пятый русский и русско
язычный респондент и каждый восьмой кабардинец и балкарец сочли, что приватизация 
могла помочь поровну разделить государственную собственность между гражданами РФ, 
но отсутствие информации о возможностях использования ваучеров в доступной и понят
ной для всех граждан форме сделало ее несправедливой. Больше всего положительных 
ответов было получено от чеченцев (четверть опрошенных в данной этнической группе), 
хотя каждый пятый из них затруднился с ответом (табл. 2).

Более 4/5 экспертов также отзывались отрицательно о ходе проведения и результатах 
приватизации в России: «Народ не зря это назвал “прихватизацией”. Мы знаем, что все огром-
ные капиталы сложились на тот момент из общей народной собственности. Другое дело, надо ли 
сегодня это все возвращать народу и каким образом это можно сделать?» Лишь меньшинство 
(примерно каждый седьмой из экспертов) посчитали, что население оценивает результаты 
приватизации позитивно. К позитивным оценкам принадлежит, например, следую щее выска
зывание одного из экспертов: «Такая приватизация нужна была. Поэтому приватизацию я счи-
таю правильным способом перехода к частной собственности».

Таблица 1

Мнения представителей разных этнических групп относительно необходимости 
приватизации, начавшейся в 1990-е гг. (в %)

Мнения респондентов

Национальность

русские 
и русско
язычные

кабар
динцы, 

балкарцы

карача 
евцы, 

черкесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Да, приватизация 
была необходима. 
Она должна была 
позволить разви
ваться рыночной 
экономике

17,9 20,0 14,4 15,6 15,2 14,0 37,4

Приватизация была 
необходима, но 
провести ее надо 
было подругому

47,5 31,1 59,1 52,5 51,8 39,5 31,3

Нет, приватизации не 
должно было быть

31,2 38,5 23,5 30,7 29,9 38,8 9,1

Затрудняюсь ответить 3,4 10,4 3,0 1,1 3,0 7,8 22,2

Примечание. Заливкой выделены ответы, наиболее частые у конкретной этнической группы.
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В то же время большинство, в среднем 52% по всем республикам, считают допусти
мым, чтобы частные лица в России владели крупными предприятиями. Чаще других допус
кали такую ситуацию чеченцы (65,7%), ингуши (62,2%), кабардинцы и балкарцы (59,3%), 
карачаевцы и черкесы (56,9 %). Недопустимой назвали такую ситуацию в среднем 44% 
жителей cеверокавказских республик, чаще всего – народы Дагестана (58,6%), осетины 
(58,3%), а также русские и русскоязычные жители республик (54,0%) (табл. 3).

Экспертное сообщество в этой части опроса разделилось на две равные группы. 
Первая высказывала мнение, что частные лица могут и должны владеть крупными пред
приятиями: так предпочли ответить более половины экспертов из РД и КБР, треть экс
пертов КЧР, все эксперты ЧР. Однако эксперты из РСОА, РД, РИ и частично из КБР 

Таблица 2

Мнения относительно справедливости приватизации (в %)

Мнения респондентов

Национальность

русские 
и русско
язычные

кабар
динцы, 

балкарцы

карача 
евцы, 

черкесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Да, приватизация позволи
ла справедливо и поров
ну разделить государ
ственную собственность 
между гражданами РФ

5,7 7,4 5,3 6,7 2,4 4,7 24,2

Да, приватизация могла 
позво лить поровну раз
делить госсобственность 
между гражданами РФ, 
однако отсутствие ин
формации о возможно
стях использования вау
черов в доступной и по
нятной для всех граждан 
форме сделало привати
зацию несправедливой

18,3 12,6 26,5 41,9 9,1 7,0 8,6

Нет, приватизация не позво
лила гражданам России 
стать в равной степени 
владельцами принадле
жащей им собственности

73,0 67,4 65,9 50,3 87,2 79,1 46,0

Затрудняюсь ответить 3,0 12,6 2,3 1,1 1,2 9,3 21,2

Таблица 3

Мнения о допустимости владения частными лицами в России крупными предприятиями (в %)

Мнения респондентов

Национальность

русские 
и русско 
язычные

кабар 
динцы, 

балкарцы

карача
евцы, 

черкесы

народы 
Дагестана

ингуши осетины чеченцы

Безусловно, допустимо 8,4 17,8 20,5 7,8 23,8 13,4 20,2

Скорее, допустимо 35,4 41,5 36,4 33,5 38,4 23,6 45,5

Скорее, недопустимо 32,7 23,7 21,2 31,8 25,0 37,8 16,2

Безусловно, недопустимо 21,3 11,1 20,5 26,8 12,8 20,5 6,6

Затрудняюсь ответить 2,2 5,9 1,5 0,0 0,0 4,7 11,6

Примечание. Заливкой выделены ответы, наиболее частые у конкретной этнической группы.
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придерживались противоположного мнения: население их республик категорически против 
того, чтобы владельцами крупных предприятий являлись частные лица.

Заключение. Как показали результаты массовых и особенно экспертных опросов, 
тема справедливости итогов приватизации 1990х гг. остается очень важной для населения 
СКФО. Понимая важность и даже необходимость смены режима собственности после 
распада СССР, люди в большинстве республик крайне недовольны несправедливостью 
итогов приватизации.

Значительные отличия от мнения большинства кавказцев показали чеченцы, среди 
которых – самая высокая доля и тех, кто одобрил приватизацию, и тех, кто затруднялся ее 
оценить. При оценке справедливости приватизации у чеченцев тоже наиболее высока доля 
считающих ее вполне справедливой. Чеченцы же чаще всего говорили о допустимости 
частного владения крупными предприятиями (65,7%). Определенным образом также 
выде ляются народы Дагестана, которые реже других этнических групп (кроме чеченцев) 
давали наиболее критическую оценку справедливости приватизации.

Такие различия в оценке событий прошлого могут быть связаны, согласно проверяе
мой гипотезе, с дифференциацией современного социальноэкономического положения 
регионов. Действительно, меньше недовольства обнаружено у коренных жителей респуб
лик, занимающих 49е (РД) и 63е (ЧР) места во всероссийском рейтинге регионов, а боль
шее недовольство высказано представителями титульных этносов республик, занимающих 
нижние строчки, – 77ю (КБР), 79ю (РИ), 80ю (РСОА) и 81ю (КЧР) из 85 субъектов РФ2. 

Сегодня многие экономисты предсказывают новую волну приватизации во всем мире 
(включая Россию), связанную с усилением протестов против государственной бюрократии. 
Это делает изучение итогов 30летия приватизации в России особенно актуальным: опираясь 
на критическое осмысление опыта прошлого, есть возможность выстроить новую стратегию 
приватизации – с более высоким учетом мнения не только элит, но и «простых» граждан 
России, в том числе различий во взглядах представителей различных этнических групп.
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Abstract. This article is devoted to the study of the social attitudes of the inhabitants of the North 
Caucasian republics to one of the main phenomena of the last 30 years in the economic and political life 
of Russia – the process of denationalization of property and its transfer to private hands, or privatization, 
and its consequences. The attitude towards privatization was ambiguous from the very beginning, 
and over the past 30 years the issue of revising the results of privatization and other methods of 
compensation for those, who were deprived of the privatization process fruits or could not adapt to the 
new conditions, has been repeatedly raised. On the basis of mass and expert polls, the authors come to 
the conclusion about the heterogeneous attitude of representatives of various ethnic groups in Russia 
to the results of privatization. In support of the hypothesis put forward at the beginning of the article, 
such a difference in the assessment of past events may be associated with the socioeconomic situation 
in these regions: the most loyal attitude to privatization processes was expressed by representatives of 
the most economically developed North Caucasian republics, Dagestan and Chechnya, but their attitude 
to private ownership issues of large enterprises are at odds with them – 6 out of 10 representatives of 
the peoples in Dagestan consider it unacceptable, and 2 out of 3 Chechens, on the contrary, approve. 
Today economists predict a new wave of privatization all over the world, including Russia, which makes 
the study of the results of 30year privatization in Russia especially relevant – based on the experience 
and mistakes of the past, a new privatization strategy should be built that will help achieve the goals 
that were set at the beginning and were not achieved.
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SOCIAL JUSTICE OF PRIVATIZATION: DIFFERENTIATION OF OPINIONS 
IN THE NORTH CAUCASUS REPUBLICS



Для оценки материального положения молодых жителей Тувы в 2018 г. ТувИКОПР СО 
РАН совместно с ТувГУ было проведено социологическое исследование. Тип выборки – 
совмещенная территориальная с квотами по половозрастному признаку и месту жительства. 
Общие задачи исследования предполагали обеспечение репрезентативности выборки 
молодых людей Тувы возраста (15–29 лет). Квоты выборки – пол, возраст, образование – 
соблюдены на основании данных Всероссийской переписи населения 2010 г. Методика 
исследования – квотномаршрутная. Генеральная совокупность – молодежь Республики 
Тыва в возрасте 15–29 лет (91 тыс. человек по данным всероссийской переписи населе
ния 2010 г.) [Молодежь в России…, 2010]. Объем выборочной совокупности – 500 человек 
в г. Кызыл и 3 кожуунах (Кызылский, БарунХемчикский, УлугХемский). Общее количество 
респондентов рассчитано пропорционально численности молодежи в возрасте от 15 до 
29 лет в выделенных населенных пунктах. В исследовании отобраны молодые люди, кото
рые трудоустроены и имеют официальный доход.

Ответы на общий вопрос показали, что только 22,4% молодежи Тувы полностью 
удовлетворены сегодня материальным положением, треть – не удовлетворены. По дан
ным 2/3 молодежи Тувы однозначно отрицательно оценили материальную обеспечен
ность (табл. 1). По сравнению с общероссийскими данными, в Туве довольно высок 
удельный вес тех, кто считает свое положение критическим (29,4%). Это маргинальные и 
социально неблагополучные слои. Почти 31% респондентов находятся на грани выжива
ния. В отличие от предыдущей, в этой группе находятся молодые люди, которые имеют 
небольшой стабильный заработок, в том числе в виде прибавки к социальному пособию. 
Товары длительного пользования, видимо, им приходится приобретать в кредит, а его вы
плата обременительна для семейного бюджета. Треть респондентов оценила свою обес
печенность удовлетворительно. Судя по ответам респондентов, в Туве малочислен слой 
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Ключевые слова: материальное положение • уровень жизни • социальное 
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Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов социального самочувствия 
молодежи Республики Тыва – уровень ее материального положения. Выявлено, что 
большая часть молодежи Тувы свое материальное положение оценивает как крайне 
низкие и низкое. Треть респондентов оценила свою обеспеченность удовлетворительно. 
Незначительна доля молодых людей, считающих себя состоятельными. Уровень матери-
ального достатка молодого поколения в сельской местности ниже, чем у сверстников в 
городской местности. Обеспеченность материальными благами варьирует в зависимости 
от национальной принадлежности: у русских более высокий уровень материального 
достатка, чем у тувинцев. Степень согласия молодежи с утверждением, что наиболее 
выгодным способом улучшения материального положения является получение обра-
зования, указывает на значимость знаний и высокой квалификации для молодежи. 
Отрадно, что у молодежи Тувы развиты достижительные мотивации.
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молодых людей, которых условно можно отнести к среднему классу (34,8%). Крайне мала 
группа состоятельных молодых людей (5,2%). Образовательный уровень многих из них не 
ниже незаконченного высшего образования. Согласно данным опроса, уровень дохода 
населения кожуунов республики ниже, чем у жителей Кызыла. На селе доля выбравших 
вариант «денег не хватает даже на питание» выше, чем в городе. 

Таблица 1

Уровень материальной обеспеченности молодежи (% от общего числа опрошенных)

Материальное положение Город Село Уровень Всего

Денег не хватает даже на питание 9,5 10,9 Крайне низкий 29,4

На питание денег хватает, но не хватает на покупку 
одежды и обуви

13,9 27,2

На покупку одежды и обуви денег хватает, но не 
хватает на покупку крупной бытовой техники

34 38,3 Низкий, ниже среднего 30,6 

Денег вполне хватает на покупку крупной быто
вой техники, но мы не можем купить новую 
машину

22 12,0 Средний 34,8

Денег хватает на все, кроме таких дорогих при
обретений, как дом, квартира

17,2 9,3 Состоятельный, выше 
среднего

5,2

Материальных затруднений не испытываем, при не
обходимости могли бы приобрести квартиру, дом

3,5 2,1

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что уровень материальной обес
печенности жителей сел почти в 0,8 раза ниже, чем городов. По данным Росстата за 2019 г., 
доля малоимущих, проживающих в сельской местности в целом по России, на 6,8% больше, 
чем в городе (в городе – 46,6%, в селе – 53,4%). Высокий показатель бедности в сельской 
местности в Туве, скорее всего, связан с высокой долей безработных. По данным статистики, 
в 2018 г. 61,7% (3023 человека из 4903) зарегистрированных в органах службы занятости без
работных – сельские жители [Статистический…, 2019: 67–68]. Работу на селе найти гораздо 
труднее, чем в городе: ограничена сфера приложения труда, плохо организовано производ
ство и реализация сельхозпродукции, не развита инфраструктура [Соян, 2020]. Если в городе 
чуть более половины жителей характеризует свое положение как неблагополучное, то в се
лах так считают две трети молодежи (76,4%). Причем тех, кому не хватает денег на покупку 
одежды, в селе (27,2%) в два раза больше, чем в городе (13,9%). Лишь пятая часть сельской 
молодежи условно относят себя к среднему классу, в городе почти 40%. В городе оценивают 
свое состояние «выше среднего» 3,5% населения, в селе – 2,1%.

Восприятие материального положения молодежи непосредственно связано с нынешней 
социальноэкономической ситуацией в регионе. По данным Красноярскстата в 2020 г. в Рес
публике Тыва доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
составила 34,1% от общей численности населения, что превышает в 2,8 раза среднерос
сийский уровень (по России этот показатель 12,1%). «Карта бедности – 2020», составленная 
Министерством труда России, подтверждает, что в Туве самый высокий уровень бедности1.

Наблюдаются особенности социального положения по национальному признаку: 
бедность у нас имеет этническую окраску (табл. 2). Причем здесь важны не абсолютные 
цифры, а именно разнонаправленные тенденции. По данным анкет, молодые люди рус
ской национальности в два раза чаще считают себя обеспеченными людьми. Среди моло
дых тувинцев большой удельный вес бедных и крайне бедных людей. Состоятельными 
считает себя сравнительно меньшее число тувинцев.

1 «Карта бедности – 2020»: названы самые неблагополучные регионы // ВЕСТИ.ru. 2021. 24 августа. 
URL: https://www.vesti.ru/finance/article/2604563 (дата обращения: 29.08.2021).
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На первый план в иерархии наиболее выгодных способов улучшения материального 
положения выходит получение образования (30,6%). Второй способ решения этого 
вопроса молодежь видит в бизнесе – 23,4% считают: чтобы лучше жить, им необходимо 
заняться бизнесом. Получить нужную профессию также важно для молодежи Тувы – 
19,2% (табл. 3). 

Таблица 2

Уровень материальной обеспеченности (национальность) (% от общего числа опрошенных)

Материальная обеспеченность
Национальность

тувинцы русские другие

Денег не хватает даже на питание 81,9 17,4 0,7

На питание денег хватает, но не хватает на покупку 
одежды и обуви

86,3 13,0 0,7

На покупку одежды и обуви денег хватает, но не хва
тает на покупку крупной бытовой техники

78,9 19,2 1,8

Денег вполне хватает на покупку крупной бытовой 
техники, но мы не можем купить новую машину

68,4 28,9 2,7

Денег хватает на все, кроме таких дорогих приобре
тений, как дом, квартира

22,1 73,9 4,0

Материальных затруднений не испытываем, при не
обходимости могли бы приобрести квартиру, дом

35,1 62,2 2,7

Таблица 3

Какой способ улучшения материального положения вы считаете наиболее выгодным для себя?

Способы улучшения материального положения Доля (в %)
Дисперсия доли 

опрошенных
Ошибка 

выборки*

Получить образование 30,6 0,21 4,04

Получить нужную профессию 19,2 0,16 3,45

Заняться бизнесом 23,4 0,18 3,71

Требовать прибавку к заработной плате 6,2 0,06 2,11

Больше работать на основном месте 5 0,05 1,91

Найти подработку 2,8 0,03 1,45

Перейти на другую работу 2,6 0,03 1,39

Уехать из Тувы на заработки 6,4 0,06 2,15

Завести или расширить свое домашнее хозяйство 2 0,02 1,23

Рожать детей и получать пособие 0,2 0,002 0,39

Другой 0,8 0,008 0,78

Затрудняюсь ответить 0,8 0,008 0,78

Примечание. *Для надежности 0,950 (95%) коэффициент доверия выбран t = 1,96.

Отрадно, что молодежь Тувы в качестве одного из главных возможностей удовлетво
рения своего материального благосостояния рассматривает открытие своего дела. Вместе 
с тем занятие предпринимательством является весьма сложным и творческим трудом, 
которое требует знаний, умений, ответственности, творчества, терпения, интуиции, ком
муникабельности и многих других качеств. Указанные качества человеку, как правило, 
приходят с опытом и накапливаются годами [Севек, Соян, 2016]. В открытии бизнеса 
сущест вует немало проблем, которые указали респонденты: 38% назвали основным 
препятствием отсутствие стартового капитала; у большинства молодых людей доходы 
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остаются на низком уровне. Другими причинами названы «бюрократические трудности» 
(сбор, оформление документов и т.д.) (18,8%) и боязнь остаться с долгами (16,4%), 
11% молодежи Тувы сомневаются, что у них есть навыки предпринимательства, а 5,8% «не 
знают, с чего начать». Около 5% затруднились ответить.

На вопрос «От чего зависит материальное благополучие человека» наибольшее число 
молодежи указали варианты «образование» (28,4%) и «пробивные качества и личные уси
лия человека» (28,4%). Третьим приоритетом названа профессия (18,6%). Немалое число 
респондентов указало уровень зарплаты (15,2%). На помощь родственников как сущест
венный фактор указали всего 2,8% опрошенных, национальность – 1,8%. 4,2% респон
дентов затруднились ответить на этот вопрос. 

Большинство молодых людей (84%) считают, что достижение успехов в жизни зависит 
только от них самих. 66% из опрошенных считают, что сами должны заботиться о себе, 
а не государство, 34% респондентов основным фактором своего успеха в жизни считает 
действия государства и властей, таким образом, только треть молодежи имеют патерна
листские настроения. Большая часть опрошенной молодежи Тувы (60,6%) связывает свое 
материальное благополучие с собственными усилиями. 17,2% респондентов занимают 
пассивную позицию, выбрав вариант «подожду перемен к лучшему». Еще 22,2% респон
дентов затруднились ответить на этот вопрос. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что в Республике 
Тыва значительна доля молодежи, находящихся в крайне низком и низком материальном 
положении (60%). Значительная часть молодежи региона (60,6%) связывает свое материаль
ное благополучие с собственными усилиями. Они исходно не боятся ставить задачи, кото
рые требуют усилий с их стороны. Стоит заметить, что молодежь стала больше рассчиты
вать на ведение более свободного и зависящего от ее собственных желаний образа жизни.
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Abstract. The article deals with the level of the financial situation of young people in the Republic 
of Tyva. To assess the material wellbeing of the respondents, a scale for determining material security 
was used, consisting of 6 statements divided into 4 levels: extremely low, low, medium and welloff. It 
was revealed that most of the young people in Tuva are not satisfied with their financial situation rating 
it as extremely low or low. A third of the respondents rated their security satisfactorily. In Tuva, there 
remains a small layer of young people who can be conditionally attributed to the middle class. The share 
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of wealthy young people is insignificant (5.2%). The results of the study confirm that the representatives 
of the affluent strata of young people have an educational level not lower than incomplete higher 
education. The level of material wealth of the younger generation in rural areas is lower than that of 
their peers in urban areas. The provision of material goods also differs depending on the nationality. 
Young people of Russian nationality have a higher level of material wealth than representatives of 
the Tuvan nation. The high degree of agreement of young people with the statement that the most 
profitable way to improve their financial situation is to get education, indicates the importance of 
knowledge and high qualifications in the minds of young people. It is gratifying that the young people 
of Tuva have developed achieving motivations.
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Прежде чем говорить о сюжетах и идеях, вошедших в рецензируемую книгу [Жукова, 
2020], нужно сказать о самом авторе. Жукова Татьяна Андреевна, кандидат философских 
наук, доцент Краснодарского аграрного университета, более 20 лет преподающий сту
дентам, пятый год вместе с супругом ведет фермерское хозяйство. Не порывая с вузом, 
участвуя в социологических исследованиях, она осмысливает фермерские заботы, при
нимает непосредственное участие в исполнении технологических операций. Добавим, 
что это нелегко, ведь новое место жительства находится в 100 км от Краснодара. В факте 
переезда семьи Жуковых в село не было пафоса «комсомольского порыва» поднимать фер
мерство. Скорее это явилось выполнением долга перед отцомфермером, у которого при
близился срок прекращения дела по возрасту и состоянию здоровья. Еще одна особенность: 
жизненный опыт и профессия супругов сугубо городские. Адаптацию к фермерской повсед
невности им пришлось начать с обучения правилам вождения сельско хозяйственных машин.

Наблюдение фермерской повседневности профессионально подготовленным чело
веком имеет особую научную ценность, помогая локальный опыт поднять до уровня обоб
щения. Напомним, что прошло уже более 150 лет со времени опубликования «Писем 
из деревни» Энгельгардта, но их смысл до сих пор востребован социологами и 
экономис тами [Энгельгардт, 1999]. Хотя описание перехода горожан в разные формы 
сельскохозяйст венной деятельности явление не новое, но опыт освоения Т.А. Жуковой 
фермерской повседневности, как и в целом сельской жизни, уникален. Книга названа 
«Дневник фермера», но она явля ется не только описанием трудовых технологий, спосо
бов преодоления ограничений и вызовов, но насыщена наблюдениями и оценками, кото
рые присущи и доступны философу и социологу. И это самое ценное в ней: вопервых, в 
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Аннотация. Используя эвристический потенциал рецензируемого издания, выпол-
ненного ученым и членом фермерской семьи, рассмотрены общие проблемы жизнедея-
тельности и специфики повседневности акторов самозанятости. Толкование изложен-
ных в книге факторов организации труда, сбыта агропродукции, делового и личностного 
общения фермеров подводит к выводу о жизнестойкости сельской семьи, автономно 
создающей ресурсы своего благополучия, однако процесс замещения выбывающих по 
возрасту глав фермерских хозяйств молодыми характеризуется множеством противо-
речий и неопределенностей.
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выборе угла зрения, которому придан онтологический смысл, вовторых, в преодолении 
синдрома кратковременности наблюдений над реальностью, чем страдают практики со
циологических техник.

Автор не ставила цели изучать социальные проблемы фермерства. В этом есть свои 
мето дологические преимущества по сравнению с заранее спроектированным иссле
дованием, которое включает нахождение ответов лишь на вопросы, вытекающие из избран
ных автором теоретических конструкций. Реальная повседневность главы фермерского 
хозяйства и его семьи остается во многом terra incognitа. Как фермер справляется с возде
лыванием земли (нередко работая только в одиночку) площадью в сотнюдругую гектаров, 
как организует сбыт продукции, приобретает удобрения, как взаимо действует с социальной 
средой, – эти и другие вопросы часто остаются вне социо логического наблюдения и ана
лиза. Эпизодические встречи с ним часто дают социологам поверхностное представление.

Метафизический смысл роли аграриев автор связывает с природой, землей как основ
ными компонентами воспроизводства жизни человечества. Наблюдая и описывая практики 
сельского хозяйства, она сталкивается с алгоритмами действий акторов хозяйст вования и 
органов власти, пока далеких от распространения экологически чистого производства.

Рассмотрим эти аспекты подробнее. Фермерство изначально вводилось в России 
как необходимый уклад рыночно организованного агропродовольственного комплекса. 
В силу разных причин сложилась структура, включающая мелкие, средние и крупные 
хозяйства, которая в целом сохраняется до настоящего времени. Позиция хозяйства пре
допределяется наличием техники и ее качеством. Мелкие и средние фермерские хозяй
ства не в состоянии обновлять технику: до сих пор используют трактора, комбайны и 
прицепные орудия советского производства. Хозяйство, принадлежащее семье автора, 
по размеру пахотной земли занимает место между мелким и средним (100 га), при этом 
в собственности – 2/3 площади, остальная (земельные паи) арендуется у односельчан.

Описывая события повседневности фермерской семьи 2016–2020 гг., автор одновре
менно показывает происхождение трудностей, задаваемых природой и людьми. Дождь – 
радостное событие, когда он полезен посевам, и огорчение, если препятствует уборке. 
Разбитые дороги к полям – это непреходящее неудобство, которое неустранимо, так как 
с некоторого времени они проходят по участкам земли в частной собственности и могут 
быть распаханы. Чтобы попасть на земельный участок, расположенной в 5 км от дома, 
приходится проезжать 30 км по единственной оставшейся дороге. Отдельные проблемы 
возникают изза недоучета специфики возделывания почвы, подготовки семян к высеву, 
прополки и т.д. Уборочная страда – самое напряженное и ответственное время. Убороч
ная команда автора: комбайнер (НИВА СК5) – муж; водитель трактора (МТЗ 1025) плюс 
прицепзерновоз – сама Жукова; водитель пожарного трактора (МТЗ 82) – тринадцатилет
ний сын (с. 108). Постоянное беспокойство – выдержит ли техника? Ни одна уборка уро
жая (как и другие технологические операции) не проходила без поломки. И весь ремонт 
делает сам фермер, прибегая порой к замене некоторых деталей, которые изготавливает 
знакомый токарь. Сервисное обслуживание техники не получило распространения.

В жизнедеятельности семьи фермера множество черт, несвойственных другим сель
хозформированиям. В организации хозяйствования большую роль играет подручность 
(не только с позиции расстояния до объекта труда). Показателен пример неподручно
сти в передислокации сельскохозяйственной техники, включая комбайн с пятиметровой 
жаткой на дальний земельный участок, к кото рому можно проехать не иначе чем 6 км по 
региональной трассе (с. 109).

Все сюжеты сельскохозяйственных практик свидетельствуют о терпении семьи фер
мера в отношении их нерациональности, так как условий для ее устранения либо еще нет, 
либо они остались в прошлом. «Российский фермер поставлен в такие условия, что он, 
засевая поле, до последней минуты не знает, какова будет цена на ту продукцию, которую 
он вырастил, иногда выгоднее бывает запахать урожай, чем затрачивать средства на его 
уборку и реализацию» (с. 104). Колебание цен на товары – привычное явление рыночной 
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экономики, его испытывают все товаропроизводители, но в практиках западных стран 
принято беречь своих фермеров: для фермерской агропродукции вводятся гарантиро
ванные закупки зерна государством – без убытка фермеру.

Сбыт продукции – наибольшая головная боль глав российского среднего и мелкого 
фермерского хозяйства, потому что его маневр продаж ограничен: если есть складское 
помещение, можно отложить контакты с посредником, если нет, приходится продавать 
с поля. Но и в первом случае часть урожая приходится сбывать с поля, чтобы появились 
в бюджете деньги на уплату налогов, удобрений и обновление техники. Понятно, что в 
такой ситуации преимущества обмена благами остаются у посредника. 

Жукова пишет только о сбыте зерновых агропродуктов, не касаясь животноводства, 
которым фермеры почти не занимаются, как, впрочем, и хозяйства корпоративнодолевого 
уклада. Ситуация такова, что во многих муниципальных районах страны из десяткадвух 
ООО, сотни фермеров только однодва хозяйства имеют ферму дойных коров. Так, на 
рынках Саратовской области, считающейся успешным регионом аграрной специализации, 
преобладают молочные продукты из Дагестана, Удмуртии, Беларуси и Казахстана. Животно
водство сосредоточилось в крупных и сверхкрупных организациях.

Временное отсутствие по болезни членов семьи у фермеров критично, так как пропу
щенная вынужденно процедура в технологиях хлеборобства может привести к большим 
материальным издержкам и психическим перегрузкам. Выходом из трудных ситуаций по 
опыту западного фермерства могла бы стать кооперация. Однако российские фермеры 
еще не нашли ее эффективные модели. За годы существования фермерских хозяйств сло
жился этос, во многом ставящий границы участия в сельскохозяйственной кооперации.

Формально доступными для фермеров являются потребительские кооперативы (сбы
товые, обслуживающие, снабженческие, перерабатывающие, кредитные и страховые), 
которые могут создаваться для выполнения одного вида деятельности или нескольких. 
Однако в каждом случае необходимо сформировать общий материальный, финансовый 
фонды и кадровый состав, с помощью которых достигается оптимизация сбыта, снабже
ния, обслуживания и т.д., что приносит дивиденды членам кооператива. Но на начальном 
этапе фермеры должны внести свои средства, поступающие в их семейный бюджет не 
круглый год, а только после уборки урожая. Их в первую очередь надо употребить на 
удобрения, приобретение и ремонт техники, другие неотложные цели.

Действуют и факторы специфики социальной и организационной биографии фер
мерского хозяйства. Многие, особенно малоземельные хозяйства, самостоятельно нала
дили устойчивые связи с потребителями агропродукции и опасаются их разрушения. Для 
примера одно из наблюдений Жуковой: мужчина лет 55 на 9 га земли выращивает овощи 
и зерновые, имеется теплица. В первые годы фермерства (90е годы) он несколько раз 
ездил на побережье Черного моря от Геленджика до Сочи, предлагая хозяевам неболь
ших торговых точек, базам отдыха, кафе свою продукцию по оптовым ценам. Вскоре эти 
контрагенты сами стали приезжать к нему. Деловое общение не прерывается десятки лет.

Публикации экономистов и социологов пока изобилуют констатацией слабого учас
тия фермеров в кооперативах всех их видов: и потребительских, и производственных, и 
снабженческих. Фермеры, считает Жукова, добавим и хозяева товарных ЛПХ, с практиче
ской стороны не видят никаких преимуществ членства в них перед теми, кто в одиночку 
решает проблемы хозяйствования. Препятствует и разнобой технологий, применяемых 
семян (отечественных или импортных). В сознании сельчан кооперативы ассоциируются с 
советскими колхозами, о которых фермеры вспоминают в основном в негативном ключе.

Вместе с тем приведенные многочисленные примеры взаимопомощи фермеров сви
детельствуют: кооперирование происходит вне формальных рамок в трех видах. Вопер
вых, интеграция знаний и опыта. Например, у фермера, начавшего выращивать подсол
нечник кондитерских сортов, семена первого сбора оказались пустыми, хотя все техно
логические тонкости были соблюдены. Способ исправления ситуации подсказал другой 
фермер – надо вблизи участка выращивания поставить ульи пчел. Вовторых, обмен 
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ресурсами: техники, материалов, личное участие в трудовых операциях соседа и т.д. Втре
тьих, единство подходов к рационализации всей системы аграрного хозяйствования на раз
личных форумах, на собраниях и в СМИ. Например, они предостерегают властные органы 
о возможном наступлении агрохолдингов на свои земли, как те «успешно» уже изъяли 
их у большинства хозяйств корпоративнодолевого уклада [Головина и др., 2019: 58].

Обобщая опыт и наблюдая за соседями, автор делает вывод: семьи переносят труд
ности фермерской жизни терпеливо, внутрисемейных напряженностей почти не случается. 
Итоги осеннего сезона, когда получены хороший урожай и доход от его реализации, под
питывают оптимизм и мобилизационную готовность продолжения своего дела.

Другая группа проблем – связи и отношения с внешним миром: муниципальными орга
нами власти и координаторами фермерской деятельности (АККОР), поставщиками различ
ных платных ресурсов для обеспечения производства сбыта агропродукции. Норматив
ные акты регулирования этой группы связей и отношений не всегда учитывают специ фику 
хозяйств, встречаются области фермерской жизнедеятельности, не охваченные законо
дателем, или они регулируются актами далекого прошлого. Немало неудобств и дезорга
низации опривыченного образа жизни возникает при выполнении решений региональных 
органов, которые имеют оперативный характер и не допускают отлагательств (в случае 
эпидемий и эпизоотий, стихийных событий в природной среде).

Автор обратила внимание, что в составе фермеров округи и муниципального района 
много людей в возрасте 60 лет и старше. Действительно, сегодня большинство ферме
ров превысили рубеж пенсионного возраста. То есть назрела проблема воспроизводства 
кадров, которая, будучи актуальной и для всех других укладов, в фермерском секторе 
специфична по большему числу измерений.

Теоретически претендентами наследования и продолжения фермерского дела высту
пают: вопервых, дети фермеров, предпочитающие изначально жизнь в деревне и избрав
шие вузы аграрного профиля как необходимый трамплин вхождения в фермерский уклад, 
вовторых, члены семьи, имеющие аграрное образование, ставшие горожанами, но неудов
летворенные жизнеустройством в городах и возвращающиеся к родителямфермерам. 
При отсутствии кандидата на замену фермер вынужден свое предприятие сдать в аренду 
или продать. Наиболее благоприятный вариант – наличие прямого наследника, который 
сориен тирован на деятельность в фермерском хозяйстве и предпринимает усилия, чтобы 
подготовиться к этой роли. Но, пишет автор, история человечества богата примерами того, 
как разрушались целые государства, когда дело доходило до рук наследников.

Воспроизводство глав фермерских хозяйств является мировой проблемой. Так, в начале 
ХХI в. 40% фермеров США находились в возрасте 55 лет и старше, еще четверть – 65 лет 
[Gale, 2002: 28]. Исследователи западного фермерства проблему воспроизводства этого 
уклада связывают с сокращением возможности отбора в сельской местности людей до
статочной компетенции. Данную ситуацию они оценивают как серьезную угрозу сохра
нению фермерства в обозримом будущем [Van Assche et al., 2019: 308]. Эта проблема 
акту альна и для России в силу демографического и профессионального состава сельских 
жителей. Эффективность влияния государства на процессы трансформации в большей 
степени зависит от создания условий доступности ресурсов фермерам, а также снижения 
рисков и неопределенности внешней среды [UnayGaillhard, Bojnec, 2019: 541].

Замещение российских фермеров первой волны новым составом, мотивация которого 
носит либо характер родительского долга, либо обусловлена меркантильными сооб
ражениями, не решает задачи воспроизводства фермерского уклада. Новые хозяева, не 
обладая аграрными знаниями, недооценивают специфику агрокультуры. Подготовка ре
зерва глав фермерских хозяйств является составной частью комплексного подхода к под
держке этой системы внутри АПК. Одним из важных признаков комплексности является 
такая сопряженность связей и отношений между ее компонентами, которая на каждом 
этапе сельхозпроизводства предусматривает наличие интегрированной цепочки произ
водства и сбыта агропродукции, имеет сервисные модели удовлетворения потребностей 
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коллективных и индивидуальных акторов автономного хозяйствования. Судя по фактам, 
приведенным в книге, фермерство находится до сих пор на пути к комплексности. В повсед
невности его сохраняется немало противоречивых моментов. Взять страхование посе
вов, осуществляемое частными компаниями, которые, вопервых, неохотно заключают 
договоры с фермерами, вовторых, могут назначить даты посещения полей, игнорируя 
специфику аграрного труда. Здесь бы и пригодилась страховая кооперация фермеров: 
по крайней мере, денежные средства на оплату договоров оставались бы в муниципаль
ных районах, а не перетекали в частные страховые компании.

В настоящее время наше государство предлагает большой объем мер для расшире
ния фермерского уклада за счет выделения средств, консолидированных с финансовыми 
средствами претендентов, будущих фермеров. Для оплаты своей доли участнику предо
ставляется возможность взять кредиты банков. Хотя эта программа учитывает некоторую 
специфику регионов – в одних поддерживаются семейные фермы, в других – садоводство, 
но есть немало общих и локальных ограничений. Главное из них – отсутствие земель, 
не обре мененных собственностью. Земельные участки, хоть и не обрабатываются, комуто 
принадлежат, что ограничивает масштабы реализации новых проектов, особенно животно
водческого направления. Имеются проблемы с местом содержания скота, прогоном его 
через транзитные магистрали, между засеянными полями других собственников.

Завершая обзор проблем, поднятых в книге Жуковой, можно сделать вывод, что фер
мер, непосредственно работающий на земле, преодолевая множество трудностей, выра
батывает качество полипрофессионализма: знает технологии возделывания почвы, умеет 
ремонтировать технику и лечить животных, разбирается в бухгалтерии и обладает право
вой культурой.Относится ли фермерство к группе социальнопрофессиональной структу
ры, которая хорошо живет? По данным нашего опроса, из 13 групп, ныне распространен
ных в деревне, фермеры, по мнению односельчан, возглавляют этот список [Великий и 
др., 2020: 214]. Эта оценка полностью соответствует уровню фермеров крупных хозяйств, 
но поло жение хозяев средних и мелких ферм более неопределенно. Это видно и на при
мере семьи авто ра: доход Жуковых с 2016 по 2020 г. по итогам осенней уборки урожая 
составлял от 360 тыс. до 1 млн. Однако рост мастерства и опыта дают и хорошие эконо
мические результаты. По итогам 2021 г. Жуковы ожидали получить доход в 5,2 млн руб. 
Не менее важно, что вклад фермерского хозяйства, которое держится на плаву усилиями 
лишь двух человек, в общий фонд продовольствия весьма солиден. Выход продукции уро
жая 2021 г. при переработке зерна в муку, подсолнечника в растительное масло составит 
600 и 14,5 т. С учетом потребительской корзины в целом по РФ данный объем обеспечит 
годовую потребность в этих продуктах жителей поселения численностью 1500 человек!

Пребывание в статусе фермера является ответственной желательной целью. Как хорошо, 
что мы сюда переехали, – эту мысль автора разделяет и ее семья. Вывод очевиден: то, что 
избрано в качестве решающего дела жизни, «захватывает» человека, мотивирует его повсед
невную озабоченность, эффективность производства и продаж агропродукции, поддержа
ние хороших отношений с социальной средой и т.п. Фермеры этой группы сохра няют тради
ционные качества русских хлеборобов: бережно относятся к земле, ощущают своими руками 
состояние почвы и растений на ней. Размышляя о фермерском образе жизни, автор часто 
обращается к проблеме места и роли природы в жизни человека. Бытие в единстве с при
родой, считает Жукова, укрепляет мудрость и силу инстинкта жизни, научает спокойнее 
отно ситься к неудачам, оберегая в душе стремление к миру, добру и красоте. И пусть это 
будет еще одним аргументом в пользу автономной самозанятости сельской семьи, которую 
нужно всесторонне поддерживать.

Жукова пишет обстоятельно о повседневности знакомой ей группы – акторах мел
ких и средних фермерских хозяйств. Крупные фермеры упоминаются как возможные оче
редные жертвы наступления на фермерство агрохолдингов. Пожелаем автору в буду
щем рассмотреть фермерство в более широком диапазоне, ведь оно дифференциро
вано по масштабам производственного потенциала, по составу кадров, перспективам 
воспроизводства. 
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Историческая социология в России, призванная обеспечить «обращение к социаль
ному прошлому для понимания и объяснения явлений и проблем [нынешней] социальной 
реальности», переживает острый кризис: «Нет у нас грандпроектов; <...> нельзя пока гово
рить ни о динамике, ни о достижениях; нет институционального закрепления и даже при
знания научной значимости ИС в отечественной социологии»1. В этих условиях остается 
только уповать на труды, появляющиеся в смежных предметных областях, прежде всего, 
в отечественной истории. В качестве одного из последних таких «грандпроектов» можно 
отметить монографию старшего научного сотрудника Института российской истории РАН 
В.Б. Аксе нова, посвященную анализу социальной истории переломного для России периода. 
Все предыдущее научное творчество автора, включающее более 60 публикаций, также 
связано с изучением проблем социальной истории России, истории повседневности и мас
сового сознания, эмоций, визуальной истории и российской культуры рубежа XIX–ХХ вв. 

Целевая установка В.Б. Аксенова на изучение событий Первой мировой войны и 
рево люции 1917 г. «не через противостояние существующих политических идеологий, 
складывающихся партийных блоков, кулуарных интриг и пр., а посредством исследования 
<…> тех ментальных форм, в которых выражались массовые настроения современников, 
отражалась психология эпохи» (с. 962), представляется новаторской. Данный постулат 
определил структуру монографии, которая состоит из семи разделов, олицетворяющих 
эти самые «ментальные формы»: «идея», «действо», «слово», «текст», «образ», «символ» 
и «эмоция». Они, правда, в сокращенном виде и в несколько иной логической последова
тельности раскрывают и основной методологический замысел автора: «Слухи нам важны 
как типичный источник информации в условиях информационнополитического кризиса, 
который способствует формированию искаженных образов, альтернативных официаль
ной пропаганде картин внутренней ситуации в империи, что приводит к выраженному 
общественному недовольству, эмоциональным всплескам, аффективным действиям, осо
бенно ярко проявившимся в российской революции 1917 г. Тем самым выстраивается 
последовательность: слух – образ – эмоция – действие» (с. 9).

Похвально желание автора не только описать характер массовых настроений различ
ных слоев российского общества, но и раскрыть механизм их формирования и функциони
рования. При этом если первые три компонента этого «механизма» (слух, образ и эмоция) 
вынесены в название книги, то четвертый – результирующий в виде «действий», почемуто 
там отсутствует, отчего складывается ощущение определенной незавершенности.

Основу любого исторического, в том числе историко-социологического, исследования 
(а что рецензируемая работа является таковым, нет сомнений) составляет его источни-
ковая база. Здесь она включает «максимально широкий репрезентативный круг письмен
ных и визуальных документов <…>, которые обнаруживают характеристики массового 

1 С. 81, 83. Романовский Н.В. Историческая социология в России: плоды и тревоги // Социологи
ческие исследования. 2018. № 6. С. 79–90.

Аксёнов В.Б. СЛУХИ, ОБРАЗЫ, ЭМОЦИИ. МАССОВЫЕ 
НАСТРОЕНИЯ РОССИЯН В ГОДЫ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ 
(1914–1918). М.: Новое литературное обозрение, 2020. 992 с.
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источника, позволяют изучать настроения большинства населения» (с. 9). В их числе, прежде 
всего, архивные документы: материалы перлюстрации по гражданскому ведомству (ГАРФ) 
и военной цензуры – письма с фронта (РГВИА) – 100 тыс. документов; протоколы дозна
ний обвиняемых в оскорблении правящей династии; доносы обывателей в Департамент 
поли ции МВД; отчеты чинов полиции по результатам наружного наблюдения (ГАРФ); 
доклады по Министерству юстиции (РГИА) – около 1500 дел. Кроме того, индивидуальные 
документы: мемуары и дневники современников – 98 наименований; лубочные картинки, 
плакаты, почтовые открытки (из фондов РГБ и РГПБ, ЦМСИР) – более 500 единиц; сведе
ния из периодики: криминальная и светская хроника, вести и слухи, бытовые зарисовки и 
кари катуры (59 изданий); данные социальной статистики (с. 9–10). И в этом одна из силь
ных сторон рецензируемой работы. 

Другим ее неоспоримым достоинством является применение автором к собранному 
массиву данных контент-аналитических процедур «с целью выстраивания динамики тех или 
иных процессов, частотности явлений <…>; сплошной подсчет упоминаний войны, поли
тических слухов на страницах [личных] дневников <…>; на примере журнальной кари
катуры расчет частотнодинамических характеристик образов внешнего и внутреннего 
врага, развитие «позитивных» и «негативных» образов» (с. 10, 17).

Обратимся к содержанию семи «ментальных форм», через которые автор раскрывает 
сущностные характеристики массовых настроений.

Идея, или «идейное выражение массовых настроений», рассматривается через «пара
доксальную природу русского патриотизма», в основе которого лежали «слишком разные, 
порой взаимоисключающие концепты <…>: от революционного патриотизма до нацио
налшовинистического» (с. 82). В этом автор видит противоречивую природу революцион
ного сознания, проявившегося как в июле 1914 г., так и затем в февралемарте 1917 г., 
однако динамика этого «перехода» остается за рамками исследования.

Действо (действие) как поведенческий аспект отношения к войне рассматривается в 
виде манифестаций, бунтов и погромов в ходе проведения мобилизационных мероприятий 
с участием различных социальных групп российского общества (самих мобилизованных, 
добровольцев, рабочих, крестьян, студентов, женщин и детей). Однако, увлекшись раз
венчанием тезиса «об общенациональном единении и примирении общества и власти в 
связи с началом войны» (с.112), автор не отрицает, но и не объясняет, что при всех описы
ваемых им нюансах мобилизационные планы в России при явке запасников в 96% были 
полностью выполнены (с. 114). Последнее, думается, вряд ли могло быть осуществимо 
только с помощью одних административных мер.

Слово как вербальный источник изучения массового сознания рассматривается при
менительно к устной деревенской культуре, восприятию войны и власти ее носителями. 
Особое внимание уделяется анализу «интертекстуального характера деревенских слу
хов» и «крестьянского мифологического дискурса в виде сказки», позволяющих выявить 
«синкретизм крестьянского мышления». В этой связи значительный объем повествования 
отво дится изучению «антидинастических настроений» сельского населения. На основе 
анализа правоприменительной практики по статьям за оскорбление династической фами лии 
делается вывод «о десакрализации императорской власти, внутреннем отречении народа 
от своего царя <…>, предопределяя будущее крушение монархии» (с. 319). Альтер нативные 
настроения, безусловно, существовавшие в крестьянской среде, автором в расчет, 
увы, не принимаются.

Текст представлен через анализ слухов в письменных источниках городской среды, 
отражающих «иррационализацию массового сознания обывателей». Здесь автор активно 
использует возможности контентанализа, позволившего выявить динамику появления и 
циркуляции в городской среде пессимистических слухов: 55 распространенных сюжетов, 
относящихся к семи группам (от антинемецких настроений до предательства в верхах), 
по которым прослеживаются «сквозные мотивы: шпиономания и формы ксенофобии, 
эсхато логические предчувствия и предчувствия революции» (с. 404–405). 
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Образ характеризует визуальное пространство Первой мировой войны посредством 
контентанализа визуальных материалов: образцов высокой живописи, лубка, журнальной 
карикатуры и почтовых открыток. Здесь автор фиксирует трансформацию патриотических 
настроений в оппозиционные: «Начиная с июля 1915 г. отмечается сюжетный перелом, 
когда внутренние экономические проблемы, включая образ внутреннего врага, оказыва
ются более актуальными, чем угрозы внешние» (с. 617). 

Символ олицетворяет сферу политикосимволического пространства, характерной 
особенностью которой на протяжении всего периода выступала дискредитация идеоло-
гической триады «официальной народности»: православиесамодержавиенародность. 
Автор констатирует снижение авторитета церкви, поддерживающей государственную 
власть, и «расцерковление» прихожан, десакрализацию монаршей власти и дискредита
цию героического образа русских воинов на поле боя. В итоге «война и поддерживающая 
ее власть <…> вызывали враждебное отношение со стороны народа» (с. 796).

Эмоция характеризует «психикоэмоциональное измерение российской революции», 
в ее основе, по мнению автора, лежат слухи как «лакмусовая бумажка массовых настрое
ний». Возрастание их роли объясняется «падением доверия масс к власти и аффили
рованным с ней источникам информации» (с. 797). Для обоснования этого заключения 
исполь зуется анализ содержания «революционных слухов», а также данные социальной 
статистики о динамике самоубийств и росте числа душевнобольных. На основании этого 
формулируется вывод о том, что с первых ее дней революции «стихийные процессы ока
зались доминирующими <…>, слухи вытесняли “факты” и становились значимым факто
ром социальнополитической истории» (с. 927).

Завершается монография описанием реакции российского общества на убийство 
импе ратора и членов его семьи как «ожидаемого конца истории» и «эсхатологическими 
предчувствиями Гражданской войны». В превращении революции в «неуправляемую стихию» 
большую роль автор отводит «чувственноэмоциональному» поведению обывателей, как 
их ответной реакции на «абсурдные слухи <…> как катализатора народного недовольства 
в феврале 1917 г.» (с. 965). 

Рассматривая значение данной работы с точки зрения исторической социологии, 
вопервых, хочется отметить желание автора «опровергнуть тезис о линейном разви
тии социума и показать сквозь призму массовых настроений российское общество как 
сложную динамическую систему [выделено мной. – И.О.], в которой кризисные моменты 
усиливали значимость стихийных флуктуаций» (с. 22). Однако при его реализации 
рассматривае мая динамика эмоциональнопсихологического состояния общества в ка
честве одной из многочисленных причин и предпосылок революционных событий вольно 
или невольно преподносится автором в качестве ключевого фактора революции. Такая 
его абсолютизация вряд ли оправдана и уместна.

Вовторых, выход автора на «междисциплинарный перекресток» заслуживает всяче
ского одобрения и поддержки. Однако, отдавая приоритет «герменевтическому подходу», 
связанному с постоянным обращением к историческому документу «как к главному свидетелю», 
автор противопоставляет его «монофакторным (социологическим [выделено мной. – И.О.], 
психологическим, экономическим, политическим и пр.) интерпретациям истории» (с. 25). 
Налицо либо подмена монофакторности «монодисциплинарностью», либо отождествле
ние социальных факторов с «социологическими». И то и другое свидетельствует о непо
нимании сущности социологического подхода к анализу социальных явлений, отличающе
гося как раз системным подходом и многофакторностью. Вместе с тем скорее стихийный, 
чем осмысленный выход автора на позиции историко-социологического анализа лишь сви
детельствует о продуктивности последнего.

Втретьих, работу отличает солидная и разнообразная источниковая база, но при ее 
отборе автор выразил недоверие к результатам массовых опросов населения, прово
дившихся органами земской статистики. Без обращения к оригинальному тексту опроса 
сельских жителей Костромской губернии, а только на основании интерпретации его 
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результатов Н.М. Александровым он делает вывод об «условности проводимых опросов», 
способных «при некритическом подходе ввести исследователя в заблуждение» (с. 61). 

В качестве первого аргумента своей позиции он приводит вывод из опроса об 
«отсутст вии элементов, указывающих на нелояльность [населения] к власти»2, как проти
воречащий, по его мнению, содержанию «массовых источников», таких как «протоколы, 
составленные по обвинению крестьян в оскорблении императора» (с. 60). Хотя сам же кон
статирует их ненадежность: «Едва ли изученные дела [1474 случая] позволяют выстро ить 
динамику политических настроений населения» (с. 252). Тем более что за период 
1914–1916 гг., по его же данным, по данной статье были осуждены 268 чел. (!) (с. 254). 
Спрашивается, о каких «массовых» явлениях может идти речь, и почему данные, получен
ные из другого источника, можно игнорировать только на основании их несовпадения с 
основной авторской гипотезой?

Второй аргумент, видимо, связан с его сомнениями в репрезентативности полученных 
данных. Между тем первоисточник указывает на выборочную совокупность в «607 запол
ненных анкетных тетрадей, [которые] <…>, равномерно распределяясь по территории 
губернии, обнимают 243 волости из 264»3. Даже с позиций сегодняшнего дня по террито
риальному параметру данная выборка представляется вполне репрезентативной.

Третий аргумент связан как с методикой опроса: «мужик говорит то, что может понра
виться барину, а думает свое», так и с составом респондентов: «грамотные участники, 
бывшие объектом газетной пропаганды, зафиксировали [свое] отношение к войне и власти» 
(с. 60). Соответственно, «нелояльные» и неграмотные респонденты зафиксировать его 
не могли. 

Что касается методики опроса, то он проводился посредством рассылки анкет, так 
что «барин» общался с «мужиком» опосредованно и не мог повлиять на его ответы. 
Анкет ные тетради, действительно, могли заполняться только грамотными респондентами: 
представителями духовенства и крестьянами, знавшими грамоту, но им предлагалось сде
лать выводы и обобщения на основе доминирующих настроений в их окружении: что думают 
и говорят в деревне о войне.

Конечно, при интерпретации результатов любого массового опроса необходимо учи
тывать субъективные и организационные факторы, безусловно оказывающие влияние 
на достоверность полученных данных. Но даже при всех допущениях в данном случае 
полученные результаты свидетельствуют не о «монолитности» общественного мнения 
анга жированных респондентов, а о его противоречивости. Большинство населения (44%, 
в основном – крестьяне) в тот период воспринимало войну «как бедствие, настроение 
[имели] угнетенное, желание одно – скорейшее окончание войны»; «оптимисты» состав
ляли 37% (в основном – из числа сельского духовенства – «перекос» выборки в пользу 
лиц духовного сословия), еще 17% демонстрировали нейтральные настроения4. Так что 
результаты анкетных опросов населения земскими статистиками – вполне достоверный 
исторический источник, отражающий массовые настроения. 

И наконец, вчетвертых, безусловно, заслуживает внимания обращение автора к тео
рии социального действия М. Вебера для объяснения особенностей массового пове дения 
различных слоев общества в анализируемый период. Но вызывает вопросы его «селек
ция» разработанных Вебером четырех типов социального действия, когда предпочтение 
отдается только двум из них: «Социальное действие активных участников партийной жиз
ни, как правило, целерационально, однако участие тех индивидов, которые подверглись 
агитации со стороны профессиональных революционеров, оказывается подвержено 

2 С. 416. Александров Н.М. Общественное сознание сельского населения в начальный период 
Первой мировой войны (по материалам Костромской губернии) // Россия в годы Первой мировой 
войны, 1914–1918 гг.: Материалы Международной научной конференции. М.: ИРИ РАН, 2014. С. 141–146.

3 С. 2. Война и Костромская деревня (по данным анкеты статистического отделения) / 
Дюбюк Е.Ф., Захаров А.В. Кострома: Типография Х.А. Гелина, 1915.

4 С. 67. Там же.
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аффектам» (с. 40). Вместе с тем особенности ценностнорационального дейст вия мож
но было бы использовать для интерпретации религиозного или описываемого автором 
«мисти ческого» поведения, а традиционного действия – для объяснения «обывательского» 
поведения (обыватель – «маленький человек» или модальная личность). Не говоря уже об 
открывающихся возможностях, связанных с обращением к современным теориям соци
ального действия. 

Также вызывает недоумение использование автором в тексте монографии в каче
стве синонима «действию» устаревшего исторического термина: «действо» (в том числе в 
соче тании: «веберовская теория социального действа» (с. 8), что в тексте научной моно
графии вряд ли уместно.

В заключение следует отметить, что те немногие энтузиасты, что еще продолжают зани
маться исторической социологией, безусловно, помимо собственных исследований могут и 
должны обращаться к трудам коллег «смежников», прежде всего историков. И чем больше 
будет появляться подобных рассматриваемой работе междисциплинарных монографий, 
посвя щенных анализу ключевых периодов российской истории, тем шире будут раздвигаться 
горизонты и открываться перспективы отечественной исторической социологии. 
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М.: Аспект Пресс, 2020. 448 с. 
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Роль межцивилизационного и межкультурного взаимодействия как в обеспечении 
стабильности, так и в развитии мирсистемы возрастает. Идея добрососедства, опреде
ленная Г. Зиммелем в 1903 г. в работе «Социология пространства» как важнейшая цен
ность человеческого общества, приобретает все бóльшую востребованность. Особый 
интерес представляют социальные пространства, где это взаимодействие происхо
дит в формах непосредственного соприкосновения. В современном глобализующемся 
мире гармоничные отношения между соседними государствами становятся условием со
хранения его прочности, что актуализирует проблему научного познания процессов, про
исходящих в приграничных государствах. Россия обладает самым широким поясом сопре
дельных стран, развитие взаимоотношений с которыми требует их глубокого изучения. 
Эта задача имеет не только теоретическое, но и практическое значение. В своей новой 
монографии Р.Х. Симонян рассматривает становление латвийского государства и первые 
двадцать лет его существования. Происходящие в тот период процессы в хозяйственной 
практике, социальной структуре, общественном сознании, политической и культурной 
сферах во многом определили повседневность современной Латвии, соседство с которой 
для России является одновременно и соседством с Евросоюзом. 

Автор много лет исследует процессы, происходящие в Прибалтике, с которой Россия 
в течение двух с половиной столетий составляла единое государство: с 1721 по 1918 г. в 
составе Российской империи, с 1940 по 1991 г. – в составе Советского Союза. В истори
ческой памяти русских Прибалтика приобрела не столько географический или политиче
ский, сколько архетипический смысл. Когда в конце горбачёвской перестройки, привед
шей страну к экономическому коллапсу, начался распад СССР, прибалтийские республики 
первыми вышли из него, что вызвало негативную реакцию в России. 

Б. Грушин обосновал концепцию множественности массового сознания и показал 
необ ходимость изучения конкретных носителей массового сознания. В русле этого кон
цепта Р. Симонян исследует процесс перехода латышского этноса от пребывания в кре
постной собственности остзейских дворян к построению своей государственности. Этот 
процесс начался с формирования национального самосознания, когда во второй поло
вине XIX в. сложились социальноэкономические, политические и культурные условия, 
появились его конкретные носители – сначала латышская интеллигенция, а затем и широ
кие слои населения. В 1856 г. возникло и самоназвание этнической общности – «Латвия» 
для обозначения территории, население которой говорило полатышски. Этот топоним, 
предложенный одним из лидеров национального пробуждения, до конца века оставался 
запрещенным остзейскими властями (с. 35). 

В книге анализируются региональные особенности национального сознания латы
шей, в том числе жителей Латгалии, расположенной на границе с Россией. Латгалия ни
когда не входила в Лифляндию и стала частью государства Латвии только в момент его 
рождения. Особенностям регионального сознания населения Латгалии, испытавшего 
сильное славянское (русское, польское, белорусское) и еврейское культурное влияние, 
отведен специальный раздел. 

В создании предпосылок государственности основное внимание в книге уделяется 
изменениям в социальной структуре Лифляндии. Еще в начале XIX в. население губернии 
состояло из двух этнических групп – привилегированные немцы, представленные несколь
кими социальными слоями: дворяне, владеющие землей, чиновничий аппарат, осущест
вляющий управление губернией, купечество, ремесленники, лютеранское духовенство и 
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бесправные латыши – крестьянство, составляющее большинство населения Лифляндии. 
В отличие от российских латышские крестьяне подвергались еще и национальному при
теснению со стороны чужеземных завоевателей, что определило четкую этнокультурную 
направленность национального самосознания латышей. 

С вхождением Прибалтики (Остзейского края) в состав Российской империи для 
насе ления, находившегося веками под владычеством немцев, в социальной структуре 
населения практически ничего не изменилось. Почти два столетия прибалтийские земли в 
Российской империи представляли собой пример «государства в государстве», в котором 
практически неограниченная власть принадлежала остзейской земельной аристократии, 
латыши не имели права участвовать в культурнообщественной жизни края, занимать 
адми нистративные должности и влиять на политическую ситуацию.

В то же время протестантская трудовая этика способствовала более высокой про
изводительности латышского крестьянства. Аграрнополитическую модель прибалтий
ских губерний принято именовать «остзейским путем», который определялся как один из 
вариан тов прусской модели при переходе от феодализма к аграрному капитализму. В этой 
связи в книге обосновывается тезис, что протестантская Прибалтика в составе как Рос
сийской империи, так и Советского Союза выполняла роль своеобразной лаборатории 
по социальноэкономическим инновациям. Так, отмена крепостного права, произошед
шая в прибалтийских губерниях к 1819 г., позволила царскому правительству Александра I 
оценить последствия освобождения крестьян без земли, что было учтено в 1860х гг. Благо
даря реформам произошла дифференциация крестьян: два слоя малоимущих – дворовые, 
оставшиеся у помещиков, и безземельные, составившие многочисленные ряды батраков, и 
состоятельный слой – те, кто смог выкупить у помещиков землю. Появились собственники – 
владельцы хуторов, получившие возможность дать детям высшее образование. 

В книге подробно рассматривается деятельность интеллигенции Лифляндии, наибо
лее активной и патриотической части населения, которая оформилась в рамках общест
венного движения младолатышей. Автор показывает, как лидеры этого движения сделали 
процесс пробуждения нации целенаправленным и, что важно, сопровождающийся под
держкой русской интеллигенции. Именно тогда в русском языке вместо официального 
«лифляндцы» впервые появился этноним «латыши». В книге анализируется не только 
вклад Н. Манасеина, М. Каткова, Ю. Самарина, А. Герцена, М. Погодина, И. Аксакова в 
латышскую Атмоду, но и совместная деятельность русских и латышей в борьбе за соци
альный прогресс российского государства. 

Значительная демократизация государственного устройства, которая произошла в Рос
сийской империи после революционных событий 1905–1907 гг., – результат этого общего 
стремления русских и латышских социалдемократов. Автор напоминает, что именно в 
Лифляндии эти события приобрели наиболее острый и бескомпромиссный характер, «на
сколько сознательнее, единодушнее и революционнее выступал латышский пролетариат»1. 

В книге также представлен подробный анализ стремления к общественному развитию 
одного из малочисленных народов, начинающего осознавать свою идентичность, нахо
дясь в между двумя большими народами – русскими и немцами, не имеющих иных ресур
сов выжи вания кроме стремления к национальной консолидации, рождающего мощную 
энергетику. Революция 1905 г. и сыграла для латышского народа важную духовную роль. В 
книге показано, как активная борьба против устаревших феодальных устоев одной, приви
легированной части общества, в практике революционной борьбы рождает политическое 
сознание у другой, обездоленной части. Автор убедительно доказывает, что к Первой ми
ровой войне и Великой русской революции – латышский народ уже обрел национальное 
самосознание и общественнополитическую зрелость, и подчеркивает, что наряду с други
ми факторами именно это позволило ему построить свое собственное государство.

1 С. 306. Ленин В.И. Полн. собр. соч.: в 55 т. Т. 19. М.: Политиздат, 1961.



Книжное обозрение     171

Общественные процессы в Прибалтике развивались в условиях войны. В сентябре 
1918 г. Германия в соответствии с Брестским договором оккупировала всю территорию 
Прибалтики, после чего немецкое командование стало предпринимать активные меры 
для присоединения ее к Германии, что не могло не вызвать ответную реакцию латы
шей. В оккупированной немцами Риге Латышский национальный совет, в который вошли 
39 представителей всех политических партий, 18 ноября торжественно провозгласил Лат
вию независимым государством. Автор особенно подчеркивает, что этнические меньшин
ства имели гарантированное представительство, несмотря на отсутствие партий. 

 В монографии подробно анализируются социальные процессы, происходящие в 
тече ние 20 с небольшим лет в Первой республике, и деятельность ее отцовоснователей 
по формированию государственных и общественных институтов Латвии. Большое место 
отведено всем основным сферам латвийского общества того периода – социальной, где 
проанализирована динамика отношений различных социальных групп; экономической, 
в которой подробно рассматривается кооперативное движение как основа дости жений 
Латвии в сельском хозяйстве; политической, с подробным анализом структуры полити
ческих партий и общественных движений; правовой, где прослеживается траектория от 
принятия Конституции республики до переворота Улманиса в 1934 г.; демографической с 
акцентом на полиэтничность населения Латвии; этнокультурной, в которой многочислен
ная российская диаспора сыграла исключительно важную роль. 

В переломные моменты появления и развития новых государственных и общественных 
институтов связь социологического и историографического методов в исследовании духов
ных процессов общества становится особенно тесной и органичной, о чем убедительно 
свидетельствует процесс формирования национальной культуры первого латвийского 
государства. В книге на обширном библиографическом и фактологическом материале 
прослеживается участие ведущих представителей русской эмиграции – ученых, препо
давателей, писателей, художников, композиторов, режиссеров, артистов в становле
нии и развитии образования и национальной культуры Латвии в 1920 – начале 1930х гг. 
Обосно вывается вывод, что Латвия в тот судьбоносный для Европы исторический период 
являлась образцом успешного многонационального демократического государства, 
с огромной долей среднего класса в структуре латвийского общества, что является одним 
из основных показателей социального государства. Этот недостаточно исследованный 
исторический опыт Латвии 1920 – первой половины 1930х гг. сегодня обретает особую 
теоретическую актуальность и практическую востребованность.

Автор академически объективен, не навязывает своё видение общественных процес
сов, а приглашает читателя к размышлению и собственным выводам об уникальном евро
пейском мезорегионе, в котором происходит непосредственное взаимодействие запад
ной и восточной ветвей христианства. Русская культура, вобравшая в себя творческий 
опыт различных народов и различных конфессий, отличается особой широтой и интер
национальностью. Это качество унаследовали латышские деятели, создававшие нацио
нальную культуру Латвии, практически все они получили высшее образование в России. 
Осно вателям Первой республики во главе с первым президентом Латвии, выпускником 
Москов ского университета Я. Чаксте, удалось сформировать государственную систему, 
в которой «многоцветье колорита» было органичной формой общественной жизни. 

Среди культурных центров русской эмиграции Рига в 1920–1930х гг. занимала особое 
место. Это был самый близкий к России город, где русский язык оставался языком меж
национального общения, а для гармоничного взаимодействия культур в Латвии были соз
даны оптимальные условия. В 1920е гг. школьное образование в Латвии проводилось на 
восьми языках; помимо латышских, были русские, немецкие, еврейские, польские, литов
ские, эстонские и белорусские школы. К сожалению, нынешние руководители Латвии 
пренебрегли этими добрыми традициями. 

Исследование исторических предпосылок добрососедства особенно важно в нынеш
ний период, когда, с одной стороны, мировая общественная наука занята поиском новых 
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приоритетов и теоретикометодологических подходов к изучению разных стран и конти
нентов, а с другой – у ангажированных обществоведов становится характерной чертой 
использование социальных наук в конъюнктурных политических манипуляциях. 

Своевременность выхода монографии Симоняна связана с тем, что в межгосударст
венных отношениях России и Латвии наметился очередной период охлаждения, контакты 
государственных деятелей и политиков на высшем уровне становятся редкостью, затруд
няется обсуждение актуальной проблематики, сокращаются и прерываются многие связи 
между представителями гражданских сообществ, неправительственных организаций, 
науч ных учреждений, учебных заведений и т.п. 

В такие времена особую важность приобретают усилия представителей экспертного 
и научного сообществ странсоседей, старающихся своими исследованиями разобраться 
в предыстории многих проблем двусторонних отношений, которые в настоящее время 
приоб рели актуальность и остроту. Именно они позволяют нам беспристрастно разо
браться в корне проблем, всесторонне их проанализировать и дать сбалансированные 
рекомендации по их преодолению. Новая монография Р. Симоняна еще раз подтвержда
ет, что углубленное изучение российскими учеными балтийской проблематики имеет не 
только важное научное значение, но и практический смысл. Издавна, начиная с прожива
ния по соседству славянских и балтийских племен, коренное население нынешних бал
тийских государств всегда существовало рядом с Россией и многими столетиями шел 
активный процесс взаимопроникновения и взаимообогащения культурного наследия, 
разностороннего развития экономических связей, накопление традиций общественно 
политических отношений и, наконец, образование многочисленных личностных и родст
венных связей, что составляет основу важнейшей общественной ценности глобализую
щейся мирсистемы – добрососедства. 
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На 82м году ушел из жизни руководитель Центра социологии 
управления и социальных технологий ИС ФНИСЦ РАН, доктор социо
логических наук, профессор Александр Васильевич Тихонов.

Выпускник Ленинградской лесотехнической академии (1962), пред
ставитель ленинградской социологической школы, наряду с В.А. Ядо
вым, О.И. Шкаратаном, А.Г. Здравомысловым, И.С. Коном, С.А. Кугелем, 
являлся активным участником возрождения отечественной социологии.

Путь А.В. Тихонова в социологию связан с работой в Межинсти
тутской социологической лаборатории Ленинградского финансово 
экономического института в 1965–1967 гг. Социологическое «крещение» 
он получил в комплексном Проекте исследования социальноэкономиче
ского развития нефтяной отрасли Татарстана. Затем возглавил отдел про
мышленной социологии «Татнефти» в Альметьевске, где была проведена 
серия исследований в области социологии труда и управления. В даль
нейшем Александр Васильевич в течение 10 лет руководил проблемной 
научноисследовательской лабораторией в Высшей профсоюзной школе 
культуры ВЦСПС, участвовал в исследовательском проекте «Социальная 

организация промышленного предприятия: соотношение планируемых и спонтанных процессов» и в 
исследовании «Человек и его работа» (рук. В.А. Ядов). Высту пил одним из создателей СанктПетербург
ской ассоциации социологов и Российского общества социологов. В 2002 г. был избран директором 
СанктПетербургского социологического института. 

С 2005 г. как руководитель Центра в ИС РАН многое успел сделать: бережно сохранил наследие 
Т.М. Дридзе – под его руководством закрепилась традиция проведения ежегодных Дридзевских чтений; 
поддержал традицию проведения научных конференций, посвященных творчеству А.С. Ахиезера 
и нацеленных на изучение теории медиации и медиационных процессов; способствовал созданию 
Лаборатории исследования проблем инфосоциальных технологий; руководил проведением многих 
исследования, результаты которых легли в основу более двенадцати коллективных сборников и трех 
коллективных монографий. А.В. Тихонов – автор более 160 публикаций по методологии и методам 
социологических исследований, социологии управления, организаций, труда и культуры. Особое 
место среди них занимают «Социология управления: методология, методы, исследования», «Россия: 
реформирование властноуправленческой вертикали в контексте проблем социокультурной модер
низации регионов», теоретикоприкладной толковый словарь «Социология управления». 

А.В. Тихоновым разработаны теория управляемости спонтанных социальных процессов и син
кретического механизма властноуправленческой регуляции, концепции социокультурной персони
фицированной модели управления (так называемой модели социального тела), методы установления 
социальных фактов в условиях «сдвига проблем» и интерактивного изучения процессов регулирова
ния и управления региональным развитием территориальных образований. Александр Васильевич 
был вицепрезидентом РОС, возглавлял ИК РОС «Социология управления», был членом Президиума 
СОПСО, почетным доктором ФНИСЦ РАН, членом редколлегии журнала СоцИс. Много лет Алек
сандр Васильевич преподавал в ГАУГН, руководил подготовкой аспирантов и докторантов.

А.В. Тихонов вел государственную (в 1990–1991 гг. – зампред Ленгорисполкома по социальной 
политике), общественную, публицистическую, просветительскую работу. Написал роман, его стихи 
пронизаны необыкновенным лиризмом, был ценителем искусства и истинным романтиком.

Александр Васильевич был подвижником в науке, работал с полной отдачей, не жалея сил и 
времени. Острый ум, отличная память, стратегическое системное мышление, молниеносная реакция, 
умение проникать в суть вопроса, дать объективную оценку, оперативно принимать единственно 
верное решение – отличали его. А.В. Тихонов мыслил масштабно, анализировал деятельность властно 
управленческой вертикали и политическую ситуацию в России, прекрасно разбирался в законода
тельстве, имел принципиальную гражданскую позицию и демократические взгляды. Никогда не шел 
на компромиссы. Он был боец и не бросал в беде товарищей. Сложные жизненные ситуации пере
живал с поднятой головой, повторяя фразу: «Врагу не сдается наш гордый “Варяг”!»

Память о А.В. Тихонове навсегда сохранится в сердцах тех, кто с ним работал, учился у него и знал.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТИХОНОВА 
(21.10.1939–09.10.2021)

In memoriam



Известный российский философ и социолог, педагог, 
общест венный деятель, доктор философских наук, профессор 
Юрий Григорьевич Волков отмечает юбилей. Один из основа
телей идеологии гуманизма, социологии креативности и креа
тивного класса, занимающийся вопросами социологической 
диагностики и экспертизы, социологии будущего в российской 
социологической науке. 

Вся творческая и научная деятельность Ю.Г. Волкова свя
зана с Южным федеральным университетом (ранее Ростовским 
госу дарственным университетом). Он пришел сюда в 1973 г. сек
ретарем комитета комсомола и по совместительству преподавате

лем кафедры научного коммунизма. И без малого полвека отдал этому учебному заведению 
и продолжает трудиться в его стенах.

К 75летнему юбилею званий и регалий у Юрия Григорьевича накопилось много, 
среди них: заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Института социо логии 
и регионоведения Южного федерального университета, заведующий кафед рой теорети
ческой социологии и методологии региональных исследований, директор, а ныне науч
ный руководитель Южнороссийского филиала Института социологии РАН, организатор 
образовательного проекта для студентов и молодых ученых «Школа молодого социо
лога», иностранный член Сербской академии образования, вицепрезидент Российской 
социологической ассоциации, действительный член НьюЙоркской академии наук, Рос
сийской академии естественных наук, Академии политической науки, главный редактор 
журнала «Гуманитарий Юга России», член редакционных советов журналов: «Социологи
ческие исследования», «Общество и право», «Гуманитарные, социально экономические 
и общественные науки», «Историческая и социальнообразовательная мысль», член ред
коллегии журналов: «Социальногуманитарные знания», «Вестник Российской академии 
естественных наук», «Научная мысль Кавказа», «Известия высших учебных заведений. 
СевероКавказский регион».

Имеет богатое научное наследие: 39 монографий, почти 400 публикаций (часть из 
них переведена на английский, испанский, сербский, португальский, немецкий языки), 
23 гранта и проекта. Юрий Григорьевич создал настоящую научную школу социологов 
на Юге России, где состоялись уже три поколения ученыхсоциологов, в числе которых 
85 докторов и 200 кандидатов наук.

За свои достижения в развитии отечественной социологической науки Ю.Г. Волков на
гражден серебряной медалью им. П. Сорокина за вклад в развитие социологии в России, 
медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью», медалью II степени «За за
слуги перед Южным федеральным университетом», а также является лауреатом премии 
им. И.Г. Петровского (за цикл научнопедагогических работ).

Общественная жизнь Ю.Г. Волкова не менее насыщенна: член Общественной палаты 
Ростовской области (с 2012 г. по настоящее время), заядлый футболист (даже своя про
фессорская команда есть), большой поклонник театра и КВН.

Его многогранная деятельность, основанная на высоком профессионализме, порядоч
ности и добром отношении к людям, всегда приводила к успешному достижению целей 
и решению сложных задач.

Вы – наш лидер и пример для подражания. Оставайтесь таким же целеустремленным 
и активным!

Коллеги, друзья, ученики
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