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Мы вступаем в новый 2021 год в качестве субъектов цифровых технологий. Известные 
всем обстоятельства полностью изменили не только формы повседневных коммуникаций. 
Сотруд ники редакции журнала «Социологические исследования», как и многие социологи, уче-
ные, преподаватели, оказались на дистанционной работе – в народе на «удаленке». Рукописи 
(если все еще можно использовать это слово) поступают от авторов в электронной форме, 
причем поступают они и на специальный ресурс, открытый Научно-издательским советом 
(НИСО) РАН, где тщательно отслеживаются все этапы их дальнейшего продвижения, и на элек-
тронную почту журнала. Фиксируются сроки рассмотрения, известны (только для редакторов) 
имена рецензентов, тексты их отзывов. Переписка с авторами тоже сохраняется для истории. 
Заседания редакции и редколлегии происходят с весны 2020 года исключительно в дистан-
ционном режиме, при этом местоположение участников порою неизвестно. Но по лаю их со-
бак, гудкам проходящих где-то рядом поездов или шуму морского прибоя мы догадываемся, 
что нас разделяют сотни, а может быть и тысячи километров. Удачно высказался наш коллега 
профессор Александр Бенционович Гофман, удаляясь к себе на кухню во время объявлен-
ного виртуального кофе-брейка на недавних Харчевских чтениях: «В новом формате работы мы 
сущест венно экономим на дороге, на одежде, и теперь можем себе позволить выпить в перерыве 
доро гой кофе».

Однако раньше на конференциях именно на кофе-брейке удавалось, хоть и за «дешевым» 
кофе, обсудить доклады, послушать оппонентов, высказаться неформально, продолжить дис-
куссию в кулуарах, а главное – вдохновиться и договориться о новых проектах, работах, статьях. 
В этих спорах рождалось что-то новое – идеи, планы, задумки; завязывались знакомства.

Многое мы потеряли и от перехода редколлегии, надеемся временного, в формат заочных 
заседаний. Ранее каждый третий понедельник месяца за большим овальным столом встреча-
лись наши эксперты – из разных университетов, с разными взглядами, научными интересами, 
такие непохожие, но увлеченные нашей наукой. Именно эти встречи и давали большой сти-
мул к работе – и редакторам, и самим членам редколлегии. В этом своеобразном «закрытом» 
научном клубе не просто обсуждались статьи, а велись именно дебаты, порою очень жаркие. 
Взаимообогащение и конструктивный обмен мнениями – это и ценили профессора в наших 
заседаниях. Сейчас в заочном формате редколлегии мы получаем от них обстоятельные пись-
менные заключения и рецензии, но сама плодотворная дискуссия утеряна. Коммуникация стала 
иной, и нет той профессиональной отдачи, которую все мы очень ценили.

При этом, конечно, всем нам не достает прямого, непосредственного общения. То, что 
довольно быстро решалось в разговоре, например обсуждение статей и отзывов, выбор кон-
кретного эксперта, порою затягивается, нужно отслеживать сотни писем, эта бесконечная 
пере писка, обмен мнениями растянули рабочий день и практически лишили нас выходных, так 
как помимо редакционной работы необходимо вести другую деятельность. Все мы стали более 
зависимы от других членов семьи, многие из которых тоже работают и учатся дистанционно. 
«Рабочее место» дома и «рабочее место» в организации – не одно и то же. Для научных сотруд-
ников и редакторов дистанционная работа вполне привычна, но ее координация также измени-
лась. Мы становимся зависимы и от технических средств – плохая связь, поломка компьютера, 
отсутствие программы и доступа, неустойчивая работа почты могут привести к серьез ным 
нару шениям сроков выпуска очередного номера журнала.

Конечно все это не то… Не то, к чему привыкли, не то, под что был выстроен весь уклад 
нашей прошлой жизни. Но с другой стороны, мы стали работать в режиме, принятом для мно-
гих редакций журналов международного уровня вне зависимости от местанахождения редак-
торов, сотрудников и рецензентов. Существенно увеличилось количество целенаправленных 
посещений сайта нашего журнала (в том числе из-за рубежа) и скачивание (увы, бесплатное) 
опубликованных материалов. Журнал по-прежнему читают, цитируют, поток статей остается 
практически на прежнем уровне.

Понятно, все это перейдет в той или иной степени в 2021 год. Время необратимо – это 
одна из фундаментальных особенностей нашего мира. Но для нас – служителей науки – эта 

Уважаемые авторы и читатели нашего журнала!

К читателю
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необратимость времени, или, как еще ее называют, анизотропия, имеет особенный смысл. 
Она непосредственно связана с вопросом о том, насколько может стать современная социоло-
гия объектом исторического анализа, который всегда обусловлен необратимостью времени? 
Насколько мы готовы воспользоваться данным нам шансом и пересмотреть, переоценить то, 
к чему привыкли в прошлой научной жизни? Радикальное изменение характера научной дея-
тельности, профессиональной коммуникации, которое уже произошло и продолжится в насту-
пившем году, дает уникальный шанс рассматривать не только прошлое социологической науки, 
но и ее будущее в понятиях постклассики, прерывности, пересмотра оснований. Как это прои-
зойдет – сейчас сложно сказать. Но неизбежность перемен и вектор историчности (историцизма) 
ощущается все отчетливее.

Мы надеемся, что авторы откликнутся на эту ситуацию и предложат к публикации новые, 
яркие работы, где будет дан вдумчивый академический анализ нынешнего «времени перемен». 
Заслуживают внимания и оригинальные, спорные, дискуссионные точки зрения, которые мы 
также намерены публиковать. Новое очень редко рождается вне дискуссии. Да и в жанре науч-
ной публицистики могут появляться очень и очень интересные вещи.

С Новым 2021 годом, дорогие авторы, читатели, члены нашей редколлегии и сотрудники 
редакции! 

Главное – Вам здоровья и благополучия. 
Берегите себя!

Г.А. КЛЮЧАРЕВ,
главный редактор



Введение (о точке зрения автора). С российской социологией автор статьи связан – 
с перерывами – с 1985 г. За это время у него создалось определенное, динамичное пред-
ставление, которое, конечно, часто носит субъективный характер, поскольку связано с 
конк ретными событиями его профессиональной жизни, тем не менее, позволяя формули-
ровать выводы, имеющие более общий характер. В попытку сформулировать выводы также 
включен опыт и знания – результат многолетней работы в чешской социологии, в ходе 
многочисленных стажировок за рубежом, в основном в немецкоязычных странах, а также 
в результате участия в международных конференциях. В беседах с российскими коллегами 
автору неоднократно предлагали сформулировать определенную оценку современной 
российской социологии. Однако гораздо более интересной и важной темой ему пред-
ставляется не вопрос о состоянии российской социологии, а то, как она может выглядеть в 
ближайшем будущем. Возможно, дискуссия на эту тему уже состоялась или где-то ведется, 
но автору об этом ничего не известно, поэтому он выскажет личное мнение.

Автор не пишет историю российской социологии (многие другие делают это гораздо 
более квалифицированно) [Здравомыслов, 2010; Зборовский, 2014; Соколов, 2011; 
Ядов, 1988; Осипов, 1966; Фирсов, 2008; 2012] и не собирается рассуждать о конкретных 

DOI: 10.31857/S013216250011069-8
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Аннотация. Автор размышляет над прошлым, настоящим и будущим российской 
социо логии, останавливается на ее современном положении и в первую очередь на перс
пективах, которые открывает для российской социологии ее сегодняшнее состояние. Статья 
основывается на включенных наблюдениях, которые автор с разной степенью интен
сивности ведет последние 35 лет. Автор критически рассматривает наследие прош лого, 
поколенческие различия, а также обозначает главную, на его взгляд, задачу нацио
нальной социологии. Анализ перспектив российской социологии дан на фоне оценки 
состояния мировой социологии, ее стагнации в области развития социальной теории. 
Размышления подытоживаются определением семи векторов успешного развития рос
сийской социологии. Автор стремится вызвать дискуссию, которая поможет лучше понять 
современное состояние российской социологии и ее возможные перспективы.

ШУБРТ Иржи – доктор философии, доцент, заведующий кафедрой исторической социологии 
факуль тета гуманитарных наук Карлова университета, Прага, Чешская Республика (Jiri.Subrt@ff.cuni.cz).

МЫСЛИ О СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 
И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВАХ

И. ШУБРТ

© 2021 г.

Теория. Методология
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личностях, это замечательно делает Б. Докторов1. Автор остановится на видении совре-
менной российской социологии в целостной перспективе на фоне критического анализа 
процессов в мировой социологии.

О сильных и слабых сторонах российской социологии. По мнению А. Турена 
[Touraine, 1984], появление социологии связано с возникновением современного общества, 
с попыткой определить базовые принципы и механизмы, на которых это общество основано. 
Основатели социологии – что типично для позитивизма и марксизма – полагали, что эти 
принципы объективны и могут быть раскрыты подобно законам природы в естественных 
науках2. Концепция основателя социологии Огюста Конта могла бы нам напомнить, что в 
основном речь шла о связи стабильности и порядка социальной системы (статика Конта) с 
ее способностью к внутреннему развитию и трансформации (его же динамика).

Эта задача стоит перед социологией по сей день, и мы можем, среди прочего, задаться 
вопросом: как ее может решать российская социология? Частью этого вопроса в современ-
ной российской социологии является обсуждение процесса модернизации, который рос-
сийское общество проходило с XIX в., и в частности, какой тип модернизации представляла 
собой советская система. К сожалению, суть этих дискуссий, похоже, в первую очередь сво-
дится к концептуализации, т.е. определению типа модернизации. Вопросы, какое наследие 
тип советской модернизации представляет современному обществу, что способствовало/
препятствовало развитию российского общества, обычно остаются в стороне.

Еще одна распространенная тема, связанная с российскими разработками, – исследо-
вания памяти [Зотов, 2015]. По мнению автора, их всемирная популярность обусловлена, 
среди прочего, тем, что в отличие от традиционной исторической науки, которая ставила 
вопрос исторической правды, исследования памяти позволяют избежать сложности про-
блем истории, поскольку вопрос не в том, какими на самом деле были определенные 
вещи, а в том, какими мы их помним. И здесь мы сталкиваемся с широко распространен-
ным фактом: по прошествии длительного времени наши воспоминания имеют тенденцию 
сохранять приятное и вытеснять неприятное. Сегодня на этой волне присутствует опре-
деленная, довольно отчетливая мода на ностальгию, позволяя некоторым рассматривать 
более ранние стадии развития почти как своего рода «потерянный рай».

Нельзя отрицать, что Россия обладает богатыми культурными традициями, рядом 
высоко развитых научных и технологических направлений, образованным и квалифициро-
ванным населением и совершенно уникальным историческим опытом. Учитывая эти пара-
метры, следовало бы ожидать, что общие показатели во многих областях должны быть 
выше сегодняшних, но, к сожалению, это не так. Почему это происходит, должно стать одним 
из основных вопросов российской социологии (наряду с другими социальными науками).

Российская социология имеет ряд приоритетов и преимуществ для постановки такой 
задачи и ее последующего успешного выполнения. Первое преимущество – численность 
(несколько тысяч человек) и профессиональный уровень ее представителей. Второе – 
разветвленная университетская сеть (социология изучается в 199 университетах, более 
20-ти из которых находятся в Москве)3, в структуре Академии наук РФ четыре базовых 
социологических института и несколько филиалов4, многие другие исследовательские 
центры на других основах. Третье – относительно широкая сеть профессиональных 

1 Докторов Б.З. Биографические интервью с коллегами-социологами. 4-е дополн. изд. / 
Ред.-конс. А.Н. Алексеев; ред. электр. издания Е.И. Григорьева. М.: ЦСПиМ, 2014–2017. URL: http://
www.socioprognoz.ru/publ.html?id=385 (дата обращения: 01.08.2020).

2 Современная теория в значительной степени отказалась от концепции линейного развития, 
вместо этого работая с плюралистической идеей множества путей развития.

3 Рейтинг российских вузов «Национальное признание». Рейтинг вузов по специальности 
«Социология» 2020. URL: https://univer.expert/akademicheskiye-reytingi-vuzov-2020/sotsiologiya-2020/ 
(дата обращения: 18.08.2020).

4 Институт социологии ФНИСЦ РАН. URL: https://www.isras.ru/isras.html (дата обращения: 
18.08.2020).
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перио дических изданий (некоторые из них входят в базу WoS и Scopus) и обширный рынок 
профессиональной литературы. Важно культивировать профессиональный этос и про-
двигать общие принципы научной работы через профессиональные общества, такие как 
Российское общество социологов (4000 ученых, не только социологов), которые обща-
ются и объединяют экспертов страны.

В российской социологии возникают поколенческие различия, которые, однако, при 
взгляде со стороны не кажутся слишком серьезными, возможно, потому, что значитель-
ную часть руководящих позиций занимают (или до недавнего времени занимали) люди 
старшего поколения, в руках которых находится общий инструментарий академических 
процедур, включая утверждение, оценку и вознаграждение за научные достижения, пре-
доставляющий достаточно средств поддержания статус-кво, связанного с традиционным 
продвижением на руководящие должности. Если говорить о конкурентной борьбе, то она 
обычно происходит между представителями более молодого поколения. Однако пока 
этот фактор существенно не влиял на распределение центров силы.

Надеждой на успешное развитие российской социологии является ее молодое поко-
ление, которое во многом получило качественное образование и широкое признание не 
только на отечественной, но и на мировой профессиональной сцене. Важно, чтобы моло-
дые люди, будучи студентами, с самого начала были вовлечены в решение социально и 
профессионально значимых исследовательских проблем. В Чехии, где работает автор, – 
и можно предположить, что в России, нет принципиальных отличий, – студенты часто рабо-
тают над темами бакалаврских и магистерских дипломов, не имеющих социальной и профес-
сиональной значимости, а напоминающих своего рода «игру» в социологию5. В целом можно 
сказать, что более эффективное использование человеческого потенциала возможно 
там, где есть социальные структуры, способствующие появлению новых вдохновляющих и 
стимулирующих задач, развитие оригинального, смелого критического мышления. Но также 
важно, чтобы люди, которые занимаются научной деятельностью, не увлекались мелочами, 
не вносили своего вклада в и без того чрезмерный балласт бюрократизма.

Вопрос, как сделать так, чтобы страна с таким человеческим капиталом, как Россия, 
была лучше, чем есть, должен стать фундаментальным вопросом российской социологии. 
В этом смысле, считает автор, самое важное – помочь обществу достичь более высоких 
результатов развития. Как исследователь, стремящийся развивать историческую социо-
логию, автор статьи видит, что факторы, ослабляющие и тормозящие российскую социо-
логию, в значительной степени лежат в предшествующем развитии. Это те специфические 
явления, которые, несмотря на определенные изменения, сохраняются в той или иной 
степени и с разной интенсивностью по сей день.

Смелость российских исследователей в применении новаторских подходов может 
ослабить их жизненный опыт, связанный с изменениями сначала советской, а затем и рос-
сийской систем. Российское общество, кажется, склонно в некотором роде принимать, 
ценить и признавать своих академических ветеранов. Однако можно предположить, что 
дань, которая за это платится, – определенный консерватизм и осторожность в сочетании 
с сознанием того, что самое главное – не выдающиеся научные достижения, а прежде 
всего искусство быть незаменимым на своем месте. Способствует этому и созданная сеть 
взаимоотношений между людьми академического сообщества, когда на следующем этапе 
происходит кристализация групп с разными провластными интересами. Однако и они 
обычно не в состоянии без значительного политического вмешательства контролировать 
все социологическое поле. Путем кристаллизации большего количества властно-профес-
сиональных центров, которые конкурируют друг с другом за влияние, создается своего 
рода социальная фигурация (сказал бы Н. Элиас [Elias, 1991], а Бурдье [Bourdieu, 1998] 

5 Это относится и к некоторым преподавателям, которые без конца повторяют исследования 
досуга или ценностных ориентаций студентов и молодежи университетов, потому что для них это 
легче всего – с учетом того, с кем они работают.
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назвал бы это научным полем), основой которой является «баланс» академической власти 
(академического «капитала»).

Академическая жизнь формируется последствиями предшествую щего развития об-
щества и опытом, накопленным российским населением в последние десятилетия, устано-
вившимися моделями межличностного поведения и способами организации и управления 
разными уровнями общества. Но в России существуют определенные механизмы работы 
и в области социальных наук. 

Внутринаучные проблемы. Начну с определенной замкнутости, относительной изоли-
рованности российских социальных наук. На них многие десятилетия влияли не только 
языковые факторы (со времени, как английский стал утверждаться как глобальный язык 
науки), но и политическая ориентация, международное положение, политический раскол 
мира, приведший к холодной войне. К проявлениям такого рода относится и множество 
современных международных очагов напряженности и конфликтов.

Работу мысли в области социальных наук в России, начиная с 1920-х гг., долгое время 
определял марксизм, который был основой господст вующей политической идеологии 
и базой развития всех социальных наук. Насле дие этой традиции, культивировавшейся 
десятилетиями, в некоторой степени жизненно и сегодня, что стороннему наблюдателю 
затрудняет оценку роли марксизма-ленинизма в социальных науках, особенно с учетом 
того, что многие современные лидеры российской социологии в этой области получили 
образование несколько десятилетий назад. Парадоксально, но параллельно с пережитка-
ми в последние десятилетия проявляются и множатся симптомы (в некоторых отношениях 
довольно жесткого) капитализма и настоящего рыночного мышления.

В рыночной экономике практически все тем или иным образом решается финансовыми 
ресурсами. Здесь, конечно, немаловажную роль играют приоритеты государственного 
бюджета и то, насколько государство готово и может обеспечить развитие социальных 
наук. И последнее, не менее важное, о чем уже говорили: на процессы влияет высокая 
адаптируемость российских социологов к социальным условиям в сочетании с опреде-
ленной осторожностью и конформизмом.

После Второй мировой войны К. Поппер сформулировал концепцию открытого общества, 
в котором идеи легко рождаются, но легко умирают в тот момент, когда они фальсифициру-
ются, т.е. когда обнаруживается их ошибочность [Popper, 1965]. С точки зрения философии 
и этики науки это очень удовлетворительная теория. Но она, оказалось, имеет свои заг-
воздки даже в демократической среде, не препятствующей критике. Происходит это пото-
му, что отсутствует готовность к смене парадигмальной основы теорий. И это, несомненно, 
верно в отношении социологии – немногие имеют смелость разрушить основы (даже если 
аргументы в пользу этого существуют и известны) и попытаться заменить их чем-то другим.

Ряд ведущих специалистов в социологии считают, что в науке должно быть что-то 
подоб ное свободной конкуренции, которую либералы считают благоприятной средой 
для динамичного развития. Предполагается, что, как и в экономике, где все должно кон-
тролироваться «невидимой рукой рынка», нечто схожее должно существовать в науке; 
считается, что тогда возобладает лучшее. В то же время забывается, что современные 
ни экономика, ни наука не работают в среде, где доминирует только конкуренция. Как пока-
ала политическая экономия начала XX в., в условиях сегодняшнего капитализма именно те, 
кто находится в монопольном положении, могут диктовать другим и таким образом кон-
тролировать все поле рынка. На нечто подобное позднее – с точки зрения науки – ука-
зал Р.К. Мертон, описывая действие так называемого эффекта св. Матфея в социологии. 
Мертон [Merton, 1968] исходит из слов Иисуса, записанных евангелистом Матфеем; бога-
тые будут богаче, бедные – еще беднее (точнее: «Ибо всякому имеющему дастся и при-
умножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25:29)). Мертон принимает 
это утверждение буквально и размышляет над влиянием существующих систем финанси-
рования науки. Появление монополий в науке приводит к тому, что монополисты поку-
пают лучших ученых в этой области, в их руках современное техническое оборудование, 
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уважаемые профессиональные периодические издания, контакты с признанными изда-
телями, привилегированный доступ к грантовым конкурсам и фондам финансирования. 
Монополисты могут влиять на дальнейшее развитие и направление науки, на личные ка-
рьеры тех, кто работает в этой сфере, просто выбирая и рекомендуя из диапазона воз-
можного, открытого перед наукой в определенный момент, в то время как другие пути, 
мнения и их представителей пытаются устранить, маргинализировать.

Если зададимся вопросом, что предотвратит чрезмерную монополизацию науки, нам 
предложат идеи планового управления. Управление наукой, несомненно, важно, но оно 
должно быть свободным от недостатков, с которыми сталкивалась социалистическая пла-
новая экономика, где фатально отсутствуют элементы, придающие экономике динамизм: 
конкуренция, индивидуальные и групповые интересы. Немецкие системные теоретики, 
пытавшиеся обратиться к проблеме политического контроля над социальными системами 
в течение последних 20-ти лет, придумали концепцию «supervise» [Willke, 1997]. Управле-
ние наукой в этом режиме не должно напоминать плановую экономику периода реального 
социализма, но должно находиться под руководством, не лишающим отдельные области 
науки, индивидуальные и коллективные субъекты, действующие в них, пространства для 
инициативы, конкуренции и соперничества.

Социология в России определенно не относится к дисциплинам, в которых российская 
научная среда достигла мирового пика. Во времена Советского Союза, когда ведущей соци-
альной наукой был марксизм-ленинизм (в страны советского блока он экспортировался 
как научный коммунизм), социология должна была очень осторожно подходить к идеоло-
гическим постулатам и структурам власти. Чтобы выжить, она не должна была пускаться в 
интеллектуальные авантюры. Даже в этом случае она часто вызывала подозрения и идео-
логические наскоки. Нужно было быть очень осторожным, особенно в отношении выбора 
тем исследования, но также в отношении общетеоретических основ, репрезентативности 
и обобщаемости результатов. Хотя в перестройку ситуация изменилась, либерализовалась, 
кажется, этот осторожный способ культивирования социологии почему-то сохраняется по 
сей день. Возможно, с этим связан и низкий статус социологии как особого рода эксперт-
ного мнения, о котором говорил, в частности, Подвойский [2008: 47].

Это предостережение находит отражение, среди прочего, в том, что российская со-
циология приняла что-то вроде оборонительной стратегии в том смысле, что не уделяет 
большого внимания сферам общественной жизни, приоритетным для политических и 
экономических интересов (политологии и экономике6), фокусируясь на отдельных аспек-
тах социальной структуры общества и повседневной жизни. Эта позиция открывает про-
странство исследованиям ряда интересных тем, но не позволяет в полной мере исполь-
зовать исследовательский потенциал социологии, что, в свою очередь, приводит ее на 
второстепенные позиции в дискуссиях о социальном развитии страны.

Начиная с XVIII в. между Россий и Западом возникает резкая культурная асимметрия, 
пишет в предисловии к исследованию о социологии в России Титаренко и Здравомысло-
вой шведский социолог Й. Терборн [Therborn, 2017: v]. В российской социологии специ-
фическим способом воспроизводится что-то аналогичное тому, что появлялось на рос-
сийской интеллектуальной арене почти 200 лет назад и что было связано с делением 
интеллектуалов на славянофилов и западников. Более того, по сей день происходящее 
на российской социологической профессиональной сцене создает у наблюдателя впе-
чатление, что одна из главных попыток ее представителей – догнать западную социоло-
гию и, если возможно, занять место равноправного партнера. Совершенно очевидно, что 
нигде об этом открыто не говорится, но на практике этого нельзя не заметить. На инсти-
туциональном уровне это четко отражено, в частности, в принятии критериев (даже при 
существовании своей системы ВАК) оценки научной работы посредством стандартов, 

6 Исключение – электоральные исследования, которые у многих граждан создают определенное 
представление о том, что такое социология.
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соблю дение которых обеспечивается в основном такими агентствами, как Scopus и Web 
of Science (WoS). Эта тенденция еще отчетливее и сильнее проявляется в индивидуальных 
стремлениях и автобиографиях российских исследователей. Если они оценивают свою 
карьеру неофициально, то подавляющее большинство ссылается на участие в конферен-
циях, стажировки, работу, рабочие контакты и сотрудничество на Западе, на публикации в 
западных изданиях. Таким образом, многие российские социологи оказываются в своего 
рода шизофренической ситуации дуализма, в которой они видят и оценивают себя и кото-
рая у многих из них порождает своего рода гибридную смесь гордости и личной недо-
оцененности. Добавим, если российская социология стремится «догнать» западную, ей 
определенно не хватает амбиций «обогнать». К сожалению, современной российской 
социологии не достает личностей – немного преувеличивая – таких как великие русские 
исследователи прошлого. В то же время, похоже, мировая социология находится в ожи-
дании смелого научного действия.

По субъективному мнению автора, проблема в том, что мировая («западная») социо-
логия вступила в кризис. На практике даже самая передовая национальная социология 
не защищена от кризисных явлений (напротив, она их воспроизводит), таким образом 
становясь очень проблематичным индикатором направления для других национальных 
социологов, которые хотели бы ей следовать. Поскольку автор намерен формулировать 
свою позицию по этому вопросу на данном этапе, он должен заявить, что, если мы гово-
рим об определенной дистанции между развитием современной российской и западной 
социологий, мы не должны рассматривать это как серьезную проблему, потому что за-
падная социология сама оказалась в некой стагнации в теоретической и в методологиче-
ской областях. Стагнация эта по своей сути намного глубже, чем та, о которой в начале 
1970-х гг. говорилось в книге Э. Гоулднера [Gouldner, 1971]. Таким образом, ориентация 
на западную социологию может быть рациональной и выгодной с точки зрения индиви-
дуальных стратегий отдельных исследователей, но с точки зрения отрасли в целом она 
может еще больше усугубить нынешнюю стагнацию.

В развитии социологии находят отражение разные (зачастую и противоречивые) инте-
ресы. В России выдающиеся ученые и институциональные структуры, в которых они рабо-
тают, часто стремятся к успешному включению в глобальную науку. Но в принципе эта си-
стема контролируется иностранными властями и зарубежными моделями научной работы. 
И хотя многие российские социологи преуспевают и там, автор считает, что если бы 
развитие социологии оценивалось только по западным критериям, российские исследо-
ватели обречены играть вторую скрипку, потому что всегда будут приспосабливаться и 
подражать заимствованным теоретическим концепциям и исследованиям.

Конечно, важную роль здесь играет международная обстановка. Одна из проблем 
в том, что взаимоотношения между учеными часто отражают состояние международной 
поли тики. Широко распространился термин гибридная война, и именно ее средства часто 
связаны с тем, что представляет интерес для социальных наук. Это приводит к ряду ситуа-
ций, которые, скорее, препятствуют международному развитию науки. Создается атмо-
сфера подозрительности и эмоциональных барьеров, где тонкие научные аргументы пере-
стают работать, а их место занимают жесткие идеологические постулаты и предрассудки.

Научная дисциплина в кризисе. Теперь о том, в чем проявляется кризис совре-
менной социологии, о котором говорилось выше. Как исследователь, в последние годы 
сосре доточившийся на теории, автор видит фундаментальные проблемы именно в этой 
области. За последние 35 лет, т.е. более чем за одно поколение, ничего принципиально 
нового с точки зрения общей социологической теории не появилось. Автор считает 
послед ними замечательными попытками в этой области системную теорию Н. Лумана, 
структурный конструктивизм П. Бурдье и, прежде всего, теорию структурирования Э. Гид-
денса. Многие, наверное, могли бы сослаться на появление новых модных тенденций в 
социологии (включая, например, сетевой анализ, социологию эмоций, культурсоциоло-
гию, публичную социологию, аналитическую социологию человеческого поведения и т.д.). 
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Но то, что отсутствует, это «большая» общая теория, не теории «специальные». Главной 
проблемой можно считать то, что даже после почти 200 лет существования социологии 
вопрос предмета социологического исследования и его отправной точки7 не имеет одно-
значного ответа. Мы слишком примирились с тем, что социология – мультипарадигмаль-
ная наука и что с этим ничего не поделать в принципе, поэтому все дозволено. В то же 
время мы привыкли к тому, что в социологии постоянно появляются все новые и новые 
модные темы, обычно сначала вызывающие определенное волнение, затем значительный 
конъюнктурный интерес, который впоследствии не найдет удовлетворительного реше-
ния, и эти темы будут просто забыты и незаметно отброшены8. В Международном социо-
логическом обществе (ISA) есть секция социологической теории, но она много лет напо-
минает Клуб поклонников Дж. Александера. То, что сегодня на практике считается тео-
ретической работой (оставим в стороне относительно богатые идеологические дебаты 
о феминизме, неомарксизме и постколониализме), является не чем иным, как постоянным 
перечитыванием в основном мертвых авторов, что в принципе не приносит ничего нового. 
Подавляющее большинство приверженцев теоретической социологии действуют в своей 
области как историки и понимают свою миссию как интерпретацию чужих текстов; стрем-
ление придумать что-то действительно оригинальное у современных исследователей почти 
полностью отсутствует, вне зависимости от места их профессиональной дислокации. 
В истории данной области существует своего рода гипертрофия, которая, кажется, по-
глощает все попытки сформулировать что-то действительно новое.

Российская социология в советский период исповедовала марксизм, и многие россий-
ские социологи исповедуют его и по сей день, отчасти потому, что так хорошо, как марк-
сизм, или же марксизм-ленинизм, они, собственно, ничего не знают. На взгляд автора, 
это не представляет никакой проблемы, если бы нынешние исследователи были способны 
и если бы им хватило смелости работать аналитически, новаторски, критически с этими зна-
ниями, если бы они отбросили идеологические шаблоны, учли уроки прошлого и смогли бы 
относительно по-новому работать с этой перспективой. Автор, конечно, не думает, что 
нынешние западные левые, чью точку зрения он считает наивной и упрощенной во мно-
гих отношениях, должны быть примером. В новом прочтении и ревизии марксизма и, 
соот ветственно, марксизма-ленинизма, существует значительный потенциал, который рос-
сийская социология должна использовать по ряду причин.

Прежде всего, необходимо создание новой теоретической основы, которая обеспе-
чила бы иной взгляд на социологическую теорию [Šubrt, 2019] и которая могла бы впитать 
и оценить широкое множество существующих теоретических подходов. Автор полагает, 
что отправной точкой социологического мышления может стать концепция, преодоле-
вающая дуализм подходов, которые можно описать как индивидуализм и холизм [ibid.] и 
которые понимают социологию как науку о социальных процессах; процессах на микро-, 
мезо- и макросоциальных уровнях [Šubrt et al., 2020]9.

Однако в современной социологии мы очень часто сталкиваемся с мышлением, осно-
ванным на индивидуалистических идеях и понимающим основной принцип интерпретации 
социального конструирования реальности (скорее, в упрощенной форме)10, в сочета-

7 Автор статьи сформулировал свои мысли по этим вопросам в книгах [Šubrt, 2017; 2019; 2020; 
Šubrt et al., 2020].

8 Пример – cоциология публичной сферы (public sociology), понятие, которое было придумано 
М. Буравым во время его президентства в Американской, а затем Международной социологической 
ассоциациях (ISA). Этот лозунг стал особенно популярным среди молодого поколения социо логов, 
которые внезапно почувствовали, что им явился «Святой Грааль», о существовании которого их 
ограниченные и консервативные предшественники не подозревали. Они очень хотели стать апос-
толами нового учения, но через очень короткое время о нем забыли.

9 Автор использует термины «критический эклектизм» и «критическая реконфигурация» для опи-
сания своих трудов в этой области [Šubrt, 2019; 2020].

10 Популярна идея, что все, даже самые сложные социальные комплексы, можно рассматри-
вать так, будто они составлены, слеплены из отдельных микроситуаций. Эти микроситуации обычно 
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нии с несколько наивными представлениями о потенциале так называемых качественных 
мето дологий. C социологической точки зрения в значительной степени отсутствует поиск 
ответа на вопрос, как работают макросоциальные явления [Šubrt, 2020].

Немного лучше дела в методологии. Динамичное развитие последних десятилетий 
здесь связано, прежде всего, с изменениями в компьютерных и коммуникационных техно-
логиях, в технических средствах и программном обеспечении сбора, записи и анализа 
данных. Принципы количественного и качественного подходов, сформированные 100 и 
более лет назад, практически не изменились. Репрезентативные исследования общест-
венного мнения более не являются вершиной, с 1930-х гг. в них не произошло фундамен-
тальных изме нений. Следует добавить, что соотношение количественной и качественной 
методологий также вызвано значительной путаницей во мнениях. Многие исследователи, 
похоже, рассмат ривают это просто как вопрос субъективных предпочтений (проще говоря, 
я не люб лю вычисления, поэтому предпочитаю качественные исследования) и не совсем 
понимают, что эти два типа методологий основаны на разных теоретических основах (коли-
чественная методология производна от позитивизма11, качественная – от антипозитивизма 
или от интерпретирующей социологии). По этой причине они ориентированы на решение 
разных исследовательских задач, которые могут взаимообогащать друг друга (в форме так 
называемых mixed methods).

Еще раз о социологическом воображении. По глубокому убеждению автора, соз-
далась ситуация для продвижения фундаментальных нововведений и изменений. С этой 
точки зрения желательно развивать размышления о перспективах социологии. В этом 
отно шении могут вдохновлять работы с радикально критическим зарядом. Из них можно 
упомянуть Ч. Райта Миллса и его книгу «Социологическое воображение» [Mills, 1967]. Раз-
витие социологического воображения направлено на преодоление этих проблем. Эта за-
дача, по мнению автора, стоит перед российской социологией.

Нами было высказано предположение, что социология в том виде, в каком мы ее знаем 
и как она культивируется сегодня, во многих отношениях устарела. Автор считает, что если 
у социологии есть миссия в будущем, ее можно представить как дисциплину с целостным 
взглядом на мир, общество и социальные процессы, которая может быть связана с исто-
рией, психологией, антропологией, этнографией, демографией, географией, медициной, 
экологией, экономикой и науками о политике, культуре и массовых коммуникациях.

Одним из способов повышения эффективности науки является разделение труда. По-
этому наряду с междисциплинарностью – особенно в такой большой стране, как Россия, – 
разделение труда и специализация должны идти рука об руку12. Регионы страны имеют 
специфические проблемы (например, с демографией, экологией, урбанизмом, этнически-
ми отношениями и т.п.), и из этого, в частности, должны в большей степени, чем сегодня, 
проистекать темы, которыми будут заниматься региональные социологические исследо-
вательские центры. Проще говоря, не стоит всем делать все и достигать при этом при-
мерно одинаковых результатов.

рассматриваются как дискурс, во время которого социальная реальность конструируется во взаим-
ных переговорах. Проблема с описанным выше подходом состоит, проще говоря, в том, что в со-
циальной реальности мы сталкиваемся со многими явлениями, которые трудно уловить и объяснить 
с этой точки зрения. К ним относятся населенные пункты, города, коммуникации, стратификация, 
армии, промышленные предприятия, государства, регионы, культуры и цивилизации, обычно охва-
тываемые холистически ориентированной социологией, часто называемые социальными системами.

11 Оставив в стороне дискуссии о позитивизме, которые имели место в прошлом и очень часто 
носили идеологический и постыдный оттенок, мы можем определить позитивизм нейтрально с точки 
зрения ценностей термином, обозначающим некое направление социологических исследований, 
ориентированных и вдохновленных естественными науками, за которыми органично следуют (как 
показывает труд Э. Дюркгейма) функционализм и структурализм.

12 Представление о том, как выглядит современное разделение труда в российской социологии, 
можно получить по 41 исследовательскому комитету Pоссийского общества cоциологов. URL: 
https:www.ssa-rss.ru/departament.html (дата обращения: 18.08.2020).
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Выше мы указали на критику социологии, которая сужается до микросоциальной точки 
зрения, сводит человеческие действия к вербальному общению (беседе) и в то же время 
программно игнорирует явления на макросоциальном уровне13. Автор статьи считает, что 
в будущем следует уделять принципиальное внимание развитию исследований на макро-
социальном уровне. В эпоху глобализации, как показали Валлерстайн [Wallerstein et al., 
1996] или Бек [Beck, 2016], необходимо преодолеть (добавим: не игнорируя полностью) 
так называемый «методологический национализм», т.е. подход, при котором общество в 
рамках национального государства считается базовой социологической единицей. 

Будущее макросоциологии автор видит в сотрудничестве со статистиками и разработ-
чиками программного обеспечения. Приток информации всех видов в цифровой форме 
постоянно растет; социология должна научиться ее собирать и использовать. Ключевой 
вопрос сегодня: как максимально эффективно работать с «большими данными» (Big Data) 
(которые часто собираются не для целей социологов, тем не менее, хорошо подходят 
для социологического анализа и прогнозов). Прежде всего, речь идет о создании баз 
данных и их эффективном использовании с целью выявления (прогнозного анализа) скры-
тых потенциалов и рисков. Еще одно перспективное направление – соединение матема-
тических теорий индивидуальных предпочтений с сетевым анализом. Так как математика 
традиционно была одним из столпов российской науки, настало время, чтобы это отрази-
лось и на социальных науках и вывело данную область исследований на высший уровень.

Большие возможности для развития российской социологии можно увидеть в междис-
циплинарных исследованиях. Микросоциологический подход с ориентацией на коммуни-
кативное поведение, нами выше критикуемый, может ожидать большое будущее в сотруд-
ничестве с другими дисциплинами, особенно нейробиологией, исследованиями мозга и 
искусственного интеллекта. Мы видим примеры, к сожалению, пока только в коммерческих 
организациях (проще говоря, как лучше манипулировать потенциальным потребителем). 
Академическое сотрудничество этих дисциплин еще ждет своего развития, и, добавим, 
такое сотрудничество может обогатить не только социологию, но и нейро биологию или 
исследования искусственного интеллекта. Если теория рационального выбора продолжит 
развиваться в социологии без привязки к динамично растущей области исследований мозга 
и нейробиологии, в ближайшие годы все может закончиться поражением социологии.

Заключение мы посвящаем резюмированию тем и областей, которые, по нашему 
мнению, представляют собой многообещающее пространство развития российской 
социо логии. К ним относятся: 1) более эффективное использование человеческого капи-
тала, доступного социологии; 2) творческая смелость, открытость новым и необычным 
идеям; 3) углубление внутреннего разделения труда с учетом регионального развития; 
4) развитие междисциплинарности; 5) преодоление «методологического национализма» и 
развитие глобальной теории; 6) акцент на разнообразный анализ больших наборов дан-
ных; 7) ориентация на глобально стратегически важные области научных исследований.

Автор полагает, что текст, который он представляет на обсуждение профессиональ-
ной общественности, вызовет множество мнений, которые, конечно, могут не совпадать 
с авторским, но в то же время будет существенно способствовать пониманию ситуации, 
в которой находится российская социология, а также потенциала ее развития.

13 С точки зрения исторической социологии, в области которой работает автор. В этом контексте 
Э. Гидденс [Giddens, 1985] указывает, что социологи склонны создавать свои интерпретирующие 
модели в состоянии покоя, забывая о роли, которую до сих пор в формировании обществ играли 
вооруженное насилие и война.
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Abstract. In this article, the author reflects on the past, present and future of Russian sociology. 
The key question is not the evaluation of existing development (the article is not a contribution to the 
history of Russian sociology), but the current state, and especially the perspectives that this state raises, 
of Russian sociology. The article is based on the results of observations made with varying degrees 
of intensity since the mid-1980s. The basic sociological question is: why is the country’s performance, 
with the potential that Russia has, not significantly higher? The author sees room for the future 
development of Russian sociology in: 1) better use of the human capital which it has at its disposal; 
2) the development of creative courage and openness to new and unusual ideas; 3) a deepening of 
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internal division of labor with regard to the regional development of of Russia; 4) interdisciplinarity; 
5) overcoming methodological nationalism and developing a global perspective; 6) an emphasis on the 
diverse analysis of large data sets; 7) an orientation on globally-strategically important areas of scientific 
research. The author aims to provoke a certain discussion to enable the reader to better understand 
the current situation of Russian sociology, and its possible perspectives.



Постановка проблемы; методология ее решения. Переживаемая эпоха во многом 
уникальна – процессы социально-политических и экономических преобразований, начало 
которым положил распад СССР, в наши дни предстают как некий «социальный бульон», 
в котором «варятся» различные по природе, нередко непримиримые формы и порядки. 
Прогрессистски-эволюционистские представления о поступательном развитии общества, 
имеющие европоцентристские корни, опровергаются. Мир демонстрирует многолиней-
ность преобразований и развития, многокритериальность понимания эффективности соци-
альных изменений. Европоцентристское понимание общественного развития, казавшееся 
универсальным, уходит на задний план в результате успехов других моделей развития. 
Конкуренция вариантов развития нарастает. В первой четверти XXI в. безусловное для 
XVII–XX вв. превосходство европейского общества ставится под сомнение, перерождаясь 
в приверженность неким ценностям, не более.

На наших глазах рождается «новый миропорядок», конкурируют социальные модели 
систем, требующие переосмысления основ знания об обществе, переоткрытия социаль-
ной реальности, социальной нормальности. Мир меняется, и теоретико-социологический 
анализ перемен, проведенный 10–15 лет назад, в том числе П. Штомпкой, Дж. Алексан-
дером, Н. Смелзером и др., обнаруживает ограничения.

Исходя из сказанного, следует актуализировать теоретические подходы социологов, 
в данном случае, к пониманию социального развития как процесса. Мы пытались сконцен-
трировать внимание на вопросах, вытекающих из такой постановки вопроса.

Понятие «социальное развитие» в социологической теории выступает централь
ным понятием социодинамики, исходным – «социальные изменения». Общепризнано, 
что социальное развитие осуществляется путем качественных социальных изменений 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию тенденций и закономерностей соци
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ный характер. Показаны механизмы социального развития в современных условиях, 
причины и виды травматического состояния общества.
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(трансформаций); в результате происходит становление, внедрение социальных поряд-
ков, правил и т.д., принципиально новых для социальной организации жизни общностей, 
институтов, сфер общественной жизни, – в отличие от количественных изменений, кото-
рые принципиально нового не содержат. Ряд авторов толкуют трансформации лишь как 
качественные изменения; им противопоставляются адаптации, которые носят количест-
венный характер (см.: [Dwyer, Minnegal, 2010]).

Актуализация теоретических оснований социологии предполагает ряд шагов. Первое, 
требуется отграничить социальное развитие от других видов развития. В описании основ ных 
понятий социодинамики нередко для доступности пользуются аналогиями с развитием 
организма человека. Но только на первый взгляд это корректная метафора. Дина мика пе-
реходов социальных систем, институтов, нравов от одного состояния к другому не носит 
запрограммированного характера. Социальное развитие в отличие от развития организма 
не неизбежно, не имеет заранее известных колеи, траектории, направления.

Критиком метафорической аналогии социального развития с ростом организма являлся 
Р. Нисбет [Nisbet, 1969]. Использование понятий «генезис», «рост», «развитие», по его мне-
нию, мета форы, не более того. По мнению неоэволюциониста Г. Ленски [Lenski, 1976], 
тот факт, что «генезис» и «развитие» в социальной жизни напрямую ненаблюдаемы, не 
дает оснований отказа от этих понятий в рамках неоэволюционистских теорий. Метафо-
ра, смысловое напол нение метафорической аналогии, как основы (нео)эволюционистских 
подходов, и стали причиной того, что в социологии «развитие», «рост» считались имма-
нентно присущими обществу, а потому неизбежными. В результате процессы откатов, 
разложения изу чались недостаточно, как случайность, погрешность.

Второе. Рассматривая систему понятий, описывающих социальное развитие, необходимо 
разграничение онтологических и аксиологических понятий. Если первые нацелены на интер-
претацию природы социальных процессов (какие они есть на самом деле), вторые содер-
жат в явном/неявном виде оценку субъектом преобразований, трансформаций. В основе 
нашей работы онтологическое исследование социальной динамики. Более того, мы считаем 
нецелесообразным (если не сказать, недопустимым) смешение этих групп понятий.

Проблема развития нерасторжимо связана с направленностью развития (про-
гресс-регресс); соответственно, анализ развития неотделим от идеологической остроты. 
Идеологическая нагруженность понятия «социальное развитие» требует признания и 
пони мания. Однако такая обремененность понятия «социальное развитие» порождает во-
просы, требующие во многом нового осмысления. Всякая социологическая теория пред-
полагает свой образ общества, его изменений и, соответственно, присущий ей концеп-
туальный аппарат [Батыгин, 1995: 37–41]. Вместе с тем большинство из них стремятся опи-
сать процессы социального развития, используя понятийный аппарат с более или менее 
аксиологически ориентированным характером.

Проявления аксиологичности (порой идеологической предвзятости) многолики. 
Они выступают, во-первых, в преимущественно оптимистической модальности понимания 
соци ального развития. Во-вторых, отсутствие идеологически нейтральных универсальных 
критериев социального развития ведет к тому, что интерпретация его направленности 
(позитивного/негативного) в решающей степени зависит от социально-классовой, идео-
лого-культурной, религиозно-этической позиции субъекта познания. В-третьих, ориенти
рованность на европейскую модель репрезентируется как стандартный, универсальный, 
единственно возможный тип поступательного развития общества.

«Социальное развитие» как понятие и реальный процесс имеет чаще всего одно-
сторонне-позитивную трактовку в истории и в современной социологии. П. Штомпка 
утверждает, что процессы развития отличаются от других направленных процессов тем, 
что «…направление процесса имеет позитивный характер» [Штомпка, 2005: 458]. Преи-
мущественно позитивное толкование социального развития уходит корнями в учения соци-
альных мыслителей XVIII–XIX вв. от Ж.-Ж. Руссо до К. Маркса и М. Вебера. Недостатком 
этой идеи является излишняя оптимистичность, затеняющая процессы, связанные с 
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откатом, регрессом, движением в сторону. Исследование общества, или неспособного к 
позитивному развитию, или развивающегося вспять, осталось за пределами науки. На наш 
взгляд, социальное развитие имеет место всякий раз, когда речь идет о качественно-со-
циальном изменении: позитивно-функционального или негативно-дисфункционального 
направления. Негативное изменение чего-либо является развитием общества, личности, 
но в направлении разрушения, ухудшения, развала, непредсказуемости.

Третье. В вышеназванных системах координат оценка направленности социального 
развития (позитивной/негативной) далекa от идеологической нейтральности и универса-
лизма. Идеологический антагонизм подобных концептуальных моделей порождает эффект 
«двойной» оценки одного и того же факта. Один и тот же качественный сдвиг субъект 
изме нений может оценивать как прогрессивный, а субъект сохранения – как регрессив-
ный. Как воспринять религиозный ренессанс начала XXI века? Как усиление потенциала 
солидарности, преемственности или как факт архаизации?

Четвертое. Сложившиеся в истории социальной мысли учения, цели, направленности, 
критерии социального развития имеют по преимуществу европейские корни. Идея посту-
пательного развития, конкретные показатели, функции, формы социальной организации, 
олицетворяющие такое развитие, берут за основу европейский путь развития к индустри-
ально-модерному обществу. Начиная с XVIII в. (А. Тюрго, Ж.-Ж. Руссо, А. Сен-Симон) раз-
витие общества связывалось с идеей расширения свободы, преодолением отчуждения и 
наступлением общества благоденствия, в котором все равны (марксизм), с нарастающей 
рационализацией (М. Вебер), доминированием достиженческой мотивации, дифференциа-
цией институтов (Т. Парсонс) и т.п. По сути, это признаки социального развития Европы от 
традиционного к модерному обществу; данные показатели социального развития осно-
вываются на ценностях европейской (христианской) цивилизации. До конца XX в. такая 
социальная организация общества демонстрировала конкурентное преимущество, стано-
вясь образцом социального развития сначала колониальных стран, потом стран СНГ и т.д.

Европоцентризм науки, идеологии был основан на доминировании стран европейской 
цивилизации в мировой экономике, культуре. В тех условиях он обоснованно рассматривался 
как стандарт поступательного развития общества. Казавшиеся неоспоримыми, сегодня 
европо центристские критерии социального развития ставятся под сомнение. Критерии 
уровня жизни, безопасности, здоровья, как показывает опыт, достижимы не только на пу-
тях европейских стандартов.

XXI век знаменует собой новый этап общественного развития. Некоторые авторитар-
ные общества демонстрируют более высокую эффективность цифровизации, роста эко-
номики, борьбы с пандемиями. Противопоставление демократии и авторитаризма утрачи-
вает остроту, чаще выступая как ценностно-идеологическое предпочтение, а не критерий 
качества и эффективности системы. Критерии социального развития, отражающие осо-
бенности организации европейского общества, в XXI в., во-первых, не являются гаран
тией эффективности и поступательного развития; во-вторых, их прививки к обществам с 
иной системой ценностей и власти становятся одной из причин кризиса, формирования 
травматического состояния общества.

Если модернистско-прогрессистские взгляды классиков социологии XIX–XX вв. рисо-
вали будущее человечества как общества с более или менее едиными базовыми характе-
ристиками социального устройства, развитие человечества к концу первой четверти XXI в. 
принесло нам не только иные реалии, но и представления о закономерностях будущего 
развития. Современные общества содержат совершенно, во-первых, разные, во-вторых, 
иные по отношению к обществам «модерна» возможности поступательного развития.

Социология, теоретико-эмпирический арсенал которой развивался на европоцентрист-
ской основе, выработала систему координат, относившую неевропейские общества к 
соци ально-исторически запаздывающим. В этом отношении позитивные сдвиги в странах 
неевропейской организации социума поставили перед наукой задачу выработки нового 
понимания тенденций и закономерностей исторического развития.
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Социальное развитие в современном мире: основные тенденции. Человечество 
первой четверти XXI в. на фоне глобализации вовлекает в себя общества с разными, подчас 
антагонистическими моделями организации жизни. Светские государства конкурируют с 
клерикальными и полуклерикальными, республики с монархиями, демократии с автори-
тарными формами правления, парламентские республики с президентскими, общества с 
традиционалистскими устоями с обществами, где доминируют достиженческомеритокра
тические ценности. Надежды, что прогресс человечества пойдет по европейской модели, 
(почти) не оправдались. Мы наблюдаем множество исторически сложившихся, выражаю-
щих специфику становления и развития эффективных моделей устройства обществ, обес-
печивающих благосостояние, образованность, совершенствование здравоохранения, 
экономическое развитие.

Первая тенденция развития многообразного по профилям общественного устройства 
мира – поступательность социального развития. При всех противоречиях, конфликтах, застоях, 
которые могут охватывать отдельные страны или регионы, восхождение человечества в 
потреблении материальных и духовных благ, в здоровье и физическом развитии, обра-
зовании, науке и технологиях безусловно. Большинство обществ за последние 10–15 лет 
шаг за шагом значительно продвинулись вперед: изменился облик городов и сел, освоены 
и расширены области использования современных коммуникаций, растет уровень обра-
зования, информированности, здравоохранения. Мир мобилен, активно путешествует, 
приобщается к культурным ценностям.

Другая тенденция, характерная для современного мира, – это многоосновность поступа-
тельного социального развития. Современная практика с разной степенью решительности 
преодолевает европоцентристские представления об эффективной модели организации 
общественной жизни. В первой четверти XXI в. успехов в решении проблем развития 
начинают достигать страны с разными моделями устройства. Мир демонстрирует много-
вариантность поступательного развития. Не просто мир стал многообразнее (мультили-
нейность). Эффективное, конкурентоспособное поступательное развитие стали демонст-
рировать общества с разными моделями социальной организации. Прогресс человечества 
имеет тенденцию стать многообразнее, опираясь на разные социальные устои.

Сегодня в известной степени реализуется прогноз С. Хантингтона, что неотврати-
мые и фундаментальные перемены «ведут к тому, что могущество Запада по сравнению 
с мощью других цивилизаций будет и дальше снижаться» [Хантингтон, 2003: 117]. В дан-
ном прогнозе проблема конкуренции фокусируется на противостоянии Восток/Запад, но 
либерально-капиталистические, государственно-капиталистические, социалистические, 
авторитарные, теократические модели могут демонстрировать свою конкурентоспособ-
ность, эффективность и на Западе, и на Востоке. Опыт «парламентской» Японии, «социа-
листического» Китая, кланово-теократических ОАЭ предостерегает от «черно-белого» 
восприятия проблем социального развития. Его многоосновность – ключевая характери-
стика прогресса человечества в первой четверти XXI в. Она порождает соперничество 
различных обществ, конфликты в форме торговых войн, санкций, борьбы за рынки сбыта, 
за престиж и признание, холодных, иногда региональных горячих войн. Мировая кон-
куренция и соперничество, конфликты ввиду многоосновности успешного социального 
развития приобретают идеологически-ценностную окраску.

Третья тенденция: многоосновность поступательного социального развития, порож дая 
конкуренцию и конфликтность обществ с разными типами устройства (это может про-
являться как конфликт религий, культур и цивилизаций), является детерминантом новых 
явлений, точнее, социальных «парадоксов» общественной жизни XXI в., которые нельзя 
было прогнозировать 20–30 лет назад. Прежде всего, речь идет об изменении представ-
лений об иерархии приоритетов в организации общественной жизни. Изменениям (подчас 
малоосознаваемым) подвергается иерархия принциповценностей социального бытия.  
Демократия – личная свобода, права человека, свобода слова – управляемость – дисцип-
лина – безопасность – авторитаризм» – в этой цепочке все чаще свобода, права чело века 
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уступают управляемости, дисциплине как залогу безопасности и здоровья. Актив ное 
внедрение цифровых технологий делает управление людьми, их каждодневным пове-
дением и передвижением явлением всеохватным, эффективным, малозатратным. Авто-
ритаризм в этих условиях, с его акцентом на дисциплину, контроль, управляемость, с 
одной стороны, резко «подешевел», с другой – демонстрирует нарастающую эффектив-
ность. Демократия, тщательное соблюдение прав человека и свобода слова начинают 
отступать как система социальной организации в своей действенности, мобильности.

Четвертая тенденция связана с негативным социальным развитием. На общем фоне, 
с одной стороны, движения человечества по пути прогресса с опорой на разные соци-
альные устои, с другой – повышения конфликтности, конкуренции, становятся заметными 
общества, развитие которых идет медленно, которые неспособны устойчиво поступатель-
но развиваться; ряд стран демонстрируют ухудшение показателей развития, способности 
организовать и сохранить дееспособное государство (failed state). Неравномерность раз-
вития свойственна человеческой цивилизации. Специфика нынешней ситуации в том, что 
отставание при современном уровне технологий, коммуникации, освоения сил природы, 
приобретая катастрофический, невосполнимый и необратимый характер, в решающей 
степени объясняется не столько географическими, демографическими и другими внеш-
ними факторами, сколько уровнем, характером социальной организации общественной 
жизни. Можно сказать, что в социальном смысле это общество больно, травмировано.

Выявленные тенденции социального развития первой четверти XXI в. требуют ответа 
на вопрос: каковы факторы и механизмы социального развития как процесса?

Основные факторы и механизмы социального развития как процесса. Соци-
альные изменения, трансформации были, есть и будут. Чем объяснить успех социаль-
ных трансформаций в одном обществе и неуспех аналогичных трансформаций в других? 
Насколько замысел трансформаций оказывается реализован в исторической практике, 
каково соотношение ожидаемых и неожидаемых (неожиданных) последствий? В основе 
нашего анализа социального развития как процесса, его динамики лежат две фундамен-
тальные социологические доктрины.

Первая – понимание социальной реальности как «поля». Мы осмысливаем социаль-
ное бытие как систему взаимодействий, находящихся в «вечном» непрерывном движении. 
Социальный процесс как движение социальных сил выступает в виде простого воспро-
изводства наличного (имеющегося) порядка вещей (функционирование) и в виде изме-
нений, трансформаций, преобразований. Кстати, наличие движения при таком подходе 
представляет собой признак, объединяющий социальную статику и социальную динамику.

Социальная реальность предстает не как застывшая и остановившаяся в ожидании 
Мессии система, а как постоянно пульсирующая, функционирующая реальность, «социаль-
ное поле». Все состоявшееся в этом поле происходит в процессе функционирования, ко-
торый ни на миг не прерывается. Что такое «поле» в отличие от «структуры»? «Метафора» 
поля позволяет представить автономную личность, ее поведение более емко, соче тая 
обязывающее структурно-ролевое и свободное, принудительное и желательное.

Социальные изменения, являясь своеобразным первокирпичиком социального раз-
вития, есть трансформация в пульсирующем организме. Суть социальных изменений – 
в трансформациях уже существующего, пульсирующего. Социальное изменение – всегда 
трансформированное, преобразованное бывшее, имевшееся, не искусственная прививка 
иного, нового. Насколько это бывшее может быть утрачено, исчезнуть в новом, насколько 
новое обременено бывшим? Во всех случаях исторически сформированная социальная 
первоматерия становится материалом, из которого рождается новое. Более «неоткуда» 
и из «не из чего». Прошлое так или иначе присутствует в новом, последнее создано из 
первого, является его диалектическим отрицанием, видоизмененным продолжением.

Социальное изменение предполагает «детерминацию настоящего состояния коллек-
тивного агентства предшествующим, наложения «негативных явлений предыдущего... на 
будущий динамический потенциал агентства» [Штомпка, 2001: 6]. При этом обреченность 
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нового прошлым лишь на первый взгляд связана с культурой, культурными кодами и т.д., 
как считал П.А. Сорокин, рассматривая систему ценностей как более важную, чем соци-
альную систему и личность. На самом деле главным кодом преемственности являются не 
символы, не культура сами по себе, а устойчивые социальные практики, образцы привыч
ного поведения, привычных реакций, приличий.

Вторым, фундаментальным основанием в исследовании социального развития, соци-
альных изменений как процесса является деятельностно-активистская концепция соци-
альных изменений. В.А. Ядов отмечал, что в этом подходе центральной идеей является 
принцип, согласно которому направленность социальных изменений преимущественно 
(или целиком) зависит не от какой-то фатальной силы, не зависящей от людей тенденции, 
а от практических действий социальных субъектов [Ядов, 2009].

Суммируя наследие деятельно-активистского подхода, П. Штомпка, обобщая теоре-
тические идеи У. Бакли, А. Турена, М. Арчер и др., выделяет характерные положения данного 
подхода: «1) общество есть процесс и постоянно подвергается изменениям; 2) изменения 
имеют в основном внутреннее происхождение и принимают форму самотрансформации; 
3) в качестве конечного двигателя изменений выступают индивиды и социальные коллективы; 
4) направление, цели и скорость изменений являются предметом соревнования между мно-
гими деятелями и становятся ареной конфликтов и борьбы» [Штомпка, 1996: 254].

Далее. Социологическое исследование социальных изменений предполагает, что 
соци альные трансформации осуществляются людьми и ради людей. Иными словами, 
соци альные преобразования есть результат целенаправленной деятельности акторов, 
их сплоченности, их противоборства и т.д. во имя достижения цели. В них можно выде-
лить субъект изменений (у П. Штомпки – agency) и субъект сохранения – это коллектив-
ные субъекты: социальные группы, партии, движения.

Мы считаем не вполне корректным использование термина agency. Агент – это про-
водник, представитель чьей-то воли, чьих-то идей и т.д. Создается впечатление, что необ-
ходимость социальных изменений порождена «фаталистической» естественно-историче-
ской необходимостью, агентом (проводником) которой и выступает группа лиц – иннова-
торов. Далее мы используем понятие «субъект» или «актор» социальных трансформаций.

Социальная трансформация, направленная на изменения социальных структур, пра-
вил игры, перераспределение статусов и полномочий, – всегда определенный диалог, 
дискуссия, конкуренция, конфликт между субъектом(ами) изменений (инноваций) и субъ
ектом(ами) сохранения, которые выступают как коллективные субъекты. Социальная 
трансформация осуществляется в процессе дискуссий, противостояния и противобор-
ства по поводу того, как функционировать неделимому объекту притязаний – правилам, 
законам, структурам, регулирующим взаимодействия людей в данном обществе. Резуль тат 
этой драмы не фатально предрешен естественноисторической необходи мостью, истори-
ческим превосходством нового над старым и т.п.; он зависит от соотношения ресур сов, 
которыми обладают соответственно субъект изменений (инноваций) и субъект сохра-
нения «здесь и сейчас». Проблема соотношения возможностей субъекта изменений и 
субъекта сохранения, проблема мотивационно-идеологической, ресурсной обусловлен-
ности и обеспеченности процесса изменений – решающий вопрос постижения природы, 
возможностей, глубины и последствий социальных преобразований.

Одним из ключевых моментов анализа социального развития как процесса является 
выявление источника трансформации, роль внешних и внутренних факторов. Целе сообразно 
выделять следующие типы источников (побудительных сил) социальных изменений.

Внешние источники: а) внешние обстоятельства, независимые от данной социальной 
сис темы, но побуждающие субъектов к качественным социальным трансформациям. Такими 
внешними обстоятельствами могут быть природные катаклизмы, в том числе коронави-
рус, экологический кризис, мировой экономический кризис и т.д. Социальные изменения, 
вызванные внешними обстоятельствами, можно назвать реактивными (в их основе реак-
ция социальных субъектов на внешние изменения).
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б) Внешний социальный субъект в результате угрозы силового насилия (вооруженного 
или экономического) принуждает осуществить (фактически сам осуществляет) социальные 
изменения, в которых он заинтересован, или которые соответствуют его представлению 
о разумных порядках, нормах. Примером внешних насильственных социальных изменений 
являются колониальные режимы XVIII–XIX вв., установление парламентской республики в 
Ираке в результате свержения Саддама Хусейна и т.д.

в) Социальные субъекты сами заимствуют зарубежный опыт, идеи, новации, схему 
осуществления социальных изменений – под влиянием их привлекательности для субъек-
тов изменений, и/или под влиянием мягкой силы, внешней пропаганды, разведки.

Внутренние источники социальных трансформаций представляют собой действие 
внут ренних субъектов изменений во имя идей, планов, в которых они заинтересованы, 
которые они самостоятельно, или в основном самостоятельно, выработали, лишь ориен-
тируясь на зарубежные образцы.

Решающие моменты реализации социального изменения, реального его содержания 
и т.д. определяются внутренними факторами. Какой вид приобретет социальная транс-
формация даже в случае насильственных изменений, будет зависеть от интересов, устой-
чивых практик, культуры, представлений о приличиях внутренних субъектов. Даже в слу-
чае с насильственными социальными изменениями мы получаем разную степень конечно-
го результата в зависимости от ресурсов сопротивления новому, сплоченности общества 
вокруг лидеров сопротивления, приверженности своим нормам, правилам, культуре.

Какими бы ресурсами ни обладал субъект изменений (инноваций), социальное разви-
тие представляет собой изменение не абстрактной схемы, а реально функционирующего 
пульсирующего механизма социальных взаимодействий. «Новое», даже если оно успешно 
принудительно навязано, должно преобразовать реально существующее «нынешнее». 
Новое в социальной жизни не имеет особой «делянки». Оно так или иначе преобразован-
ное нынешнее, имеющееся. Поэтому развитие вперед не ведет к единому, одинаковому. 
Более того, полагаем, что разнообразие эффективных моделей усилится.

Социальные изменения всегда в той или иной степени являются результатом целена
правленной деятельности социального субъекта изменений; в их основе интересы, жела-
ния, планы, замыслы, воля социальных субъектов, их лидеров. По нашему мнению, необ-
ходимо различать: а) замысел социальных изменений; б) реальный ход, процесс соци-
альных изменений (он может отличаться от замысла, в котором или не все/всё учтено, или 
вмешались другие агенты); в) реальный результат социального изменения; г) восприятие 
последствий изменений субъектами (изменений/сохранения), которое может быть ожидае-
мым или непредвиденным, и т.д.

Диалектика ожидаемых и неожидаемых последствий изменений вносит оттенки в дра-
матургию социальных перемен. При этом в зависимости от «прозорливости» субъекта-ини-
циатора, экспертов-наблюдателей, субъекта сохранения область ожидаемых последствий 
может в большей или меньшей степени охватывать (предвидеть) реальную область по-
следствий. Более того, реализуя те или иные интересы, субъект инноваций может «утаить» 
от других просчитанные им последствия; для остальных «утаенная» часть ожидаемых по-
следствий может выступать в качестве неожидаемых и неожиданных.

Все это, в частности в истории постсоветских стран, неизбежно вело к росту непред-
сказуемости социальной жизни. Рост «социальных изменений и непредсказуемость их 
результатов, – по мнению В.В. Кривошеева, – является основанием сокращения людьми 
перспективного социального пространства», господства коротких жизненных проектов, 
проявлением аномии [Кривошеев, 2009: 57]. Более того, жизнь в условиях неопределен-
ности ведет к росту теневой занятости, лояльному отношению к теневым заработкам (см.: 
[Козырева, Смирнов, 2018]).

Как показывает опыт приватизации общенародной собственности в странах СНГ, ини-
циаторы приватизации, представители правящей на тот момент элиты фактически скры-
ли одно из просчитанных ими последствий – резкое обогащение элиты, авантюрис тов за 
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счет приватизации. Утаенное последствие не только было «сюрпризом» для большин-
ства, порождая сначала удивление, а потом глубокую депрессию, но и во многом предо-
пределило характер социального устройства общества: декларировались идеи «ваучер-
ного» капитализма, а фактически формировались основы олигархического строя.

Пример ожидаемого и неожидаемого в ходе социального преобразования ярко сви-
детельствует о предельном драматизме, наполняющем любое социальное преобразо-
вание, о непредсказуемости хода и последствий социальных изменений. Можно сказать, 
инициаторами изменений являются одни, к участию в изменениях присоединяются другие, 
корректируют последствия третьи. Ожидания, планы инициаторов изменений могут 
сущест венно отличаться от реального процесса развития и его результатов. Переплете-
ние интересов различных сил неизбежно ведет к нарастанию объема непредвиденных 
результатов, не говоря об «утаиваемых», неожидаемых, неожиданных и т.д. результатах. 
Разрешительные способности сознания субъектов изменений/сохранения ограничены.

Итак, реальный результат социального развития может отклоняться от задуманного 
субъектом – инициатором изменений. И это может объясняться балансом сил, ресурсов 
субъектов изменений и субъектов сохранения, интересами их союзников, которые могут 
корректировать цели главных действующих лиц, соотношением предвиденных и непред-
виденных последствий, декларируемых и утаиваемых целей и ожиданий.

Социальная травма как явление: виды и основные условия формирования. 
В начале работы мы отмечали, что оптимистические трактовки современного развития 
как неодолимого поступательного движения одним из недостатков имеют дефицит вни-
мания в социологической науке к возвратным, попятным формам социального развития. 
Иссле дования кризисных состояний социума есть попытка изучения механизмов и при-
знаков дисфункционального развития. На наш взгляд, речь в данном случае идет о раз
личных видах социальных травм.

В последние годы в мировой и отечественной социологии «травма» как социологи-
ческое понятие начинает приобретать нарастающий интерес [Александер, 2012; 2013; 
Тощенко, 2020; Smelser, 2004; Штомпка, 2001]. Не ставя перед собой историко-социоло-
гических задач, подведем некоторые итоги очной и заочной дискуссии по этому поводу.

Общепризнано понимание «социальной травмы» как метафоры, которая вслед за 
меди циной освоена психологией и психиатрией (травма сознания), социальными науками. 
Травма рассматривается как дисфункциональное явление, свидетельствующее о разруше-
нии общественного сознания, общественных структур, усложняющее (точнее, делающее 
невозможным) поступательное развитие социума.

Для большинства западных социологов (П. Штомпка, Н. Смелзер, Дж. Александер, 
З. Бауман) социальная травма – преимущественно социокультурное явление, вызванное 
тем, что в ходе, прежде всего, коренных рево люционных изменений сознание многих может 
быть неадаптированным к новой реальности, последствия революции оказались неожи-
даемыми для (большинства) общества. Социокультурная травма как вид социальной травмы 
может охватывать и национальное само сознание, национальную, коллективную идентич-
ность. В таких рамках «теория травмы», утверждают ряд авторов, в современном общест-
вознании ограниченно пригодна, «травма связана… с беспомощным страдательным со-
стоянием граждан, обманутых, потерявших почву под ногами» [Макаров, 2019: 7].

В российской социологии травма в основном рассматривалась как некий аспект 
гипер болы, объемлющий негативную оценку последствий реформ в экономике, политике, 
социальной сфере. Необходимость рассматривать травму как определенное состояние 
общества аргументируется пока в единичных работах (cм.: [Тощенко, 2017; 2020]). Отме-
чается, что «этот конструкт характеризует состояние общества…» [Макаров, 2019: 5]. 
Не повторяя cказанное по проблеме социокультурной травмы, остановимся на некото-
рых непроясненных проблемах. 

Культурная травма неминуемо охватывает все слои общества, пережившего ко-
ренные преобразования, и выражается в неадаптированности (неготовности) членов 
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общества жить в новых условиях. Это касается не только широких масс, но и инициаторов 
изме нений. Ведь их представления о стандартах поведения, приличиях были сформиро-
ваны в прежних социальных условиях. Травма охватывает всех участников общественных 
процессов. Какими станут люди в посттравматический период, как пойдет адаптация к но-
вым условиям, – от этого, по опыту СНГ, зависит не только посттравматическое сознание, 
но и характер социальных структур, институтов в постреволюционный период.

Травма – не только состояние «духовной жизни». В зависимости от того, какими соци-
альными процессами она «излечиваться», рутинизироваться, «хабитулизироваться», «опри-
вычиваться», зависит характер нового общественного устройства. При таком подходе 
травма – не только неми нуемое состояние постреволюционного сознания членов обще-
ства. Это важнейший этап формирования новых порядков. Какие силы и каким образом 
будут бороться за преодоление травмы и формирование новых социальных устоев, – 
от этого зависят структурные, институциональные основы нового общества.

Главным признаком травмированного состояния общества, на наш взгляд, является то, 
что воспроизводство установленных социальных порядков имеет дисфункциональные 
последствия, ухудшающие состояние общества, его социальных слоев. Иначе говоря, 
продолжение имеющегося порядка вещей ведет не к повышению общественной про-
изводительности труда, продолжительности жизни, уровня жизни, а, наоборот, уровень 
жизни из года в год снижается, усиливается отставание экономики от других стран и т.д.

По сути, травмированное общество – раненое, больное общество. Форма соорга-
низации людей в травмированном обществе не выполняет задач социума – улучшить 
жизнь людей. И если не залечить травму путем социальных изменений, реальное поло-
жение членов общества будет ухудшаться, силы его сплоченности ослабеют, что в конеч-
ном счете если не приведет к распаду общества, то поспобствует росту миграции и т.п.

Травмироваться может как развитое общество, характеризовавшееся ранее стабиль-
ностью, устойчивостью социальных институтов, доверием социальных слоев к власти, ее 
представителям, к методу избрания во власть, так и общество, характеризующееся неус-
тойчивостью, хронически депрессивным состоянием экономики, незрелостью политиче-
ских инсти тутов. Причины травмы и пути ее преодоления различаются в корне. В разви-
том обществе травматическое состояние, как правило, вызвано просчетами в стратеги-
ческом управлении обществом, его экономикой, неумением ответить на вызовы развития. 
Субъекты социальных изменений предлагают обществу программу социальных изменений 
и в конкурентной борьбе получают от избирателей властные и другие ресурсы для «зале-
чивания» травмы. Примером является преодоление экономического кризиса в Америке 
на рубеже 1920–1930-х гг. с помощью «Нового курса» Ф. Рузвельта.

В обществах неустойчивых, нестабильных причины и природа социальной травмы ка-
чественно иные. Главная причина социальной травмы в них – заинтересованность элиты в 
сохранении имеющегося (пусть травматического) состояния вещей. Механизм формирова-
ния такой власти, нацеленный на сохранение травматичных порядков, раскрывает, в част-
ности, Д. Норт [Норт и др., 2011]. Изучив страны, имевшие как успешный, так и негативный 
опыт коренных социальных изменений, Норт с соавторами пришли к выводу, что в стра-
нах, характеризующихся сговором нескольких групп элит, устанавливается режим, кото-
рый благоприятствует интересам этих групп, но препятствует, «ограничивает возможность 
создания конкурирующих с ними структур – политических партий и корпораций...» [Норт 
и др., 2012: 9]. Эти ограничения могут носить формальный и неформальный характер, 
однопартийная система может быть узаконена, а может быть установлена де-факто и т.д. 
Допуск к дефицитным ресурсам может быть конкурентосвободным, а может распростра-
няться только на представителей правящих групп. Подобные общества Д. Норт объеди-
няет названием «Порядок ограниченного доступа»; им противостоит «Порядок свобод-
ного доступа» к ресурсам, которые характерен для институционально зрелых обществ.

Важными и неизбежными признаками травмированного состояния общества являются: 
а) мимикрия социальных изменений. Например, может быть введена многопартийность, а по 
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сути принимаются меры, обеспечивающие безусловное господство одной партии, выра-
жающей интересы господствующей группировки. б) Идеологическое прикрытие травмы. 
Господст вующие группировки всемерно обеспечивают контроль над СМИ. Цель этого – 
«утаить» от масс травмированное состояние общества, создать иллюзию благополучия. Именно 
«травма общества, а не конкуренция революционных и эволюционных устремлений разви
тия страны, объясняет происходящие на наших глазах деформации в политической сфере. 
Демагогия с использованием ценностно нагруженных терминов “демократия”, “свобода”, 
“права человека” никак не коррелирует с реальной действительностью и насущными устрем-
лениями (желаниями) людей» [Tощенко, 2017: 77]. в) Контроль над силовыми ведомствами. 
Продолжительность травмированного состояния общества, точнее, судьба господст вующих 
группировок в решающей степени зависит от того, насколько удалось обеспечить эффек-
тивный контроль над вооруженными силами, полицией и т.д. В ситуации полного контроля 
господствующей группировки за силовыми ведомствами, более того, включения силовой 
верхушки в состав господствующей элиты, ограничений, преследований и т.д. социальные 
изменения крайне затруднительны, если не невозможны, что обусловлено в том числе стра-
хом, покорностью социальных сил. Результатом может быть длительно травмированное 
состояние общества, в котором основная часть проявляет покорность, чаще всего помно-
женную на нелегитимность установленных порядков в обществе.

Результат и динамика развития социальной травмы общества могут различаться. 1. Трав-
мированное состояние ранее эффективного общества преодолевается эволюционно за 
счет эффективных мер по преодолению травмы и причин ее («Новый курс» Ф. Рузвельта). 
2. Травмированное состояние ранее эффективного общества сохраняется ввиду сговора 
элит. Ранее эффективное и развитое общество эволюционирует в травмированное, хро-
нически больное общество (Аргентина, Венесуэла). Пример стран, сделавших шаг «на-
зад», из эффективного состояния в травмированное, показателен; он доказывает адекват-
ность деятельно-активистского понимания социального развития. Никакое общество не 
гарантировано от движения вспять. Все определяет соотношение сил, ресурсов, актив-
ность общества, акторов. 3. Травмированное состояние преодолевается революционно 
за счет изменения социального строя: ресурсы субъектов изменений получают превос-
ходство над субъектами сохранения больного общества. 4. Травматическое состояние 
продолжается и углубляется в результате сговора элит, которым выгодны сложившиеся 
порядки и (угрозы) насилия по отношению к тем, кто выступает за изменения общества. 
Ресурсы субъектов сохранения воспроизводят и усиливают превосходство над силами, 
субъектами изменений.
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Проблемное поле настоящей работы задано дилеммой закона/благодати, впервые 
представленной в произведении первого русского митрополита Илариона «Слово о Законе 
и Благодати»1. Обращение к этому раннему памятнику древнерусской словесности («пер-
вому дошедшему до нас авторскому произведению древнерусской литературы» [Дерягин, 
2011: 17]) требует объяснения в плане его значимости для изучения истории становления 
русской социальной и социологической мысли. По оценке А.А. Галактионова2, Иларио-
ну принадлежит «самая ранняя социологическая концепция, представленная в литератур-
ных памятниках времен Киевской Руси»; это «важное сочинение» «киевского “книжника”» 

1 Иларион – первый митрополит на Руси славянского происхождения (до него и некоторое время 
после киевский митрополит назначался из Константинополя). Согласно относящейся к 1051 г. записи 
в Повести временных лет (ПВЛ), первоначально он был пресвитером церкви Святых Апостолов в 
селе Берестовое под Киевом. «Боголюбивый князь Ярослав любил» это село и эту церковь, и сре-
ди многих попов особо выделил Илариона, который был «муж благостный, книжный и постник», и 
поста вил его «митрополитом …в Святой Софии» [ПВЛ, 2012: 106]. «Слово о Законе и Благодати» – 
современное сокращение длинного оригинального названия: «О Законе, Моисеем данном, и о Благо-
дати и истине в Иисусе Христе явившихся; о том, как Закон отошел, а Благодать и истина всю землю 
исполнили, и вера на все языки простерлась, и на наш народ русский. Похвала государю нашему 
Владимиру, им мы крещены были; молитва Богу от всей земли нашей» [Иларион, 2011: 37]. Произве-
дение датируется в промежутке 1037–1050 гг. и, по мнению некоторых исследователей, представляет 
собой проповедь, произнесенную Иларионом в 1049 или 1050 г. [Дерягин, 2011: 17; Мильков, 2019: 
105], непосредственно перед назначением его митрополитом.

2 А.А. Галактионов (1922–2002) – советский и российский философ, историк русской философии 
и социологии и единственный известный нам автор, который начинает историю русской социологии 
с Илариона.
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справедливость» • Иларион • П.Я. Чаадаев • славянофильство • русская субъективная 
школа в социологии

Аннотация. В статье рассматривается антитеза Закона и Благодати, представлен
ная в сочинении «Слово о Законе и Благодати» пресвитера Илариона, впоследствии 
киевского митрополита (сер. XI в.). Интерес к этому сочинению оправдан его несом
ненным значением для выявления духовных истоков российского социального миро
восприя тия и, в отдаленной перспективе, идейноценностных предпосылок отечест
венного социо логического дискурса. Отмечаются последствия ценностного выбора, 
заданного дилеммой Закона/Благодати, для становления отечественной гражданско 
правовой культуры. Сквозь призму названной дилеммы предложено рассматривать сла
вянофильство и русскую этикосоциологическую субъективную школу. Показано раз
витие этой дилеммы в дифференциации понятий закона и правды, правды и истины, 
«правдыистины» и «правдысправедливости» (Н.К. Михайловский). Высказано предпо
ложение, что идейномировоззренческий комплекс, в котором Благодать доминирует 
над Законом, определил специфическую особенность русской социологической мысли 
периода ее становления – приоритет нравственного чувства и этики над объективной 
законосообразностью (Н.Г. Михайловский, П.Л. Лавров).
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содер жит «первую в истории отечественной мысли политико-социологическую концеп-
цию» [Галактионов, 2002: 11; 12]. Подобная оценка кажется несколько поспешной – сочи-
нение Илариона не содержит элементов социологической концепции и вряд ли может 
служить историческим отсчетом начала социологии. По своему идейно-концептуальному 
содержанию «Слово...» скорее отвечает предложенному П.П. Гайденко понятию «ранней 
научной программы», которая «самым интимным образом» связывает науку «с социальной 
жизнью и духовной атмосферой своего времени», воплощая и рационализируя «те трудно-
уловимые умонастроения, те витающие в качестве бессознательной предпосылки тенден-
ции развития, которые и составляют содержание “само собой разумеющихся” допущений 
во всякой научной теории» [Гайденко, 1980: 11–12]. Трактуемая таким образом «науч-
ная программа» отчасти сближается с понятием «менталитет» – спорным и неоднознач-
ным, которое, однако, наиболее точно схватывает те «потаенные» (излюбленное слово 
А.Я. Гуре вича, известного отечественного исследователя проблематики менталитета), 
эмоционально и ценностно нагруженные пласты общественного сознания, реконструкция 
которых столь же сложна, сколь необходима для понимания ментально-психологических 
истоков отечественной социологической мысли. Значение «Слова...» в этом отношении 
несомненно, и этим оправдан историко-социологический интерес к данному сочинению. 
В нем «в глубоко эмоциональной образно-поэтической форме... дается теоретическое 
[точнее, теологическое. – И.Ш.] осмысление мировой и отечественной истории» [Миль-
ков, 2019: 102] и обозначается важнейшая духовно-концептуальная ось российского соци-
ального мировоззрения. Трудно сказать, в какой мере это сочинение богословского ха-
рактера (в целом характерного для мыслителей средневековья, особенно раннего, когда 
духовно-интеллектуальная деятельность была полностью сосредоточена в церковном 
мире) отразило особенности русской духовной культуры более раннего периода, но нет 
сомнений в огромном влиянии, какое оно оказало на последующее ее развитие, в том 
числе и в отдаленной перспективе – на отечественный социологический дискурс, выра-
ботавший в конце XIX в. специфический ценностный принцип подчинения исследователь-
ской логики этическому императиву.

Базирующаяся на новозаветном «закон дан чрез Моисея; благодать же и истина про-
изошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17), антитеза Закона – Благодати таит в себе многооб-
разие смыслов, вследствие чего является «наиболее трудным местом в работах о творче-
стве Илариона» и иногда трактуется как антагонизм [Рогов, Рогов, 2006: 182–183]. Между 
тем, безусловно превознося «свободную Благодать» на фоне «рабского Закона», Иларион 
выстраивает эту антитезу сложнее, нежели простой антагонизм свободы и рабства, «теп-
лоты» и «стужи», истины и заблуждения, света и тьмы [Иларион, 2011: 49]. В самом деле, 
странно было бы радикально противопоставлять Закон и Благодать, коль скоро и в том, и 
в другом случае речь идет о библейских заповедях. В сочинении Илариона Благодать про-
тивостоит Закону не как свет тьме, но как воссиявшее солнце отраженному свету луны или 
тусклому мерцанию свечи: «как отошел свет луны, когда солнце воссияло, так и Закон – 
пред Благодатью явившейся»; «прежде Закон, потом она, Благодать. Прежде лишь тень, 
потом – истина» [Иларион, 2011: 49; 41]. В такой поэтической форме Иларион описывает 
духовно-исторические стадии восхождения человечества от язычества к христианству 
через предварительное очищение Моисеевым законом; «сосуд скверный» язычества, в 
котором пребывала душа человека, был омыт водою иудейского Закона и затем уже 
напол нен «млеком» христианской Благодати [Иларион, 2011: 39–41].

Таким образом, «верхний», непосредственно вычитываемый из «Слова…» пласт 
анти тезы Закона и Благодати сводится к противопоставлению христианства иудейству. 
Ила рион решительно отмежевывает христианство от иудаизма. Основным аргументом, 
обос новывающим превосходство первого над вторым, выступает в «Слове…» вселен-
ский харак тер христианства и ограниченность, «местечковость» иудейства («…само-
утверждение иудейское скупо от зависти, ибо не простиралось оно на другие народы, 
оно стало лишь для иудеев, а христиан спасение благо и щедро простирается на все 
края земные» [Иларион, 2011: 51]). Однако, если бы речь шла исключительно о простом 
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противопоставлении христианства иудейству3, вряд ли «Слово…» имело бы столь мощ-
ный культурно- исторический резонанс4. Исследователи видят в «Слове…» идейные «им-
пульсы развития русской духовности» [Мильков, 2019: 113] и даже «матрицу русской куль-
туры» [Дорская, 2014: 229]. Влияние этого произведения на русскую социальную мысль 
шло предположительно по двум каналам – социально-мировоззренческому, задающему 
представления о началах правильного общественного мироустройства, и мировоззренче-
скому в широком смысле слова, определяющему специфический ракурс восприятия идеи 
закона как строго предустановленного порядка вещей. Чтобы проследить эти каналы и ре-
конструировать то многообразие смыслов, которое стоит за противопоставлением Благо-
дати Закону, необ ходимо в качестве первого шага сопоставить Закон Моисея и заповеди 
Христа5 как биб лейские сюжеты, непосредственно соотносимые с рассматриваемой 
дилеммой.

Прежде всего, следует напомнить о беспрекословности религиозно-нравственного 
авторитета Закона Моисея, что поддерживается новозаветным преданием, в котором Иисус 
неоднократно подчеркивает преемственность своего учения по отношению к учению 
пророков (Мф. 5:17–19; Ин. 5:46–47; Лк. 16:31). Большинство из заповедей Декалога но-
сят характер общечеловеческих ценностей. В таком случае в чем заключается принци-
пиальное отличие Благодати, которая пришла в мир с Иисусом, от Закона Моисея, на 
раскрытии которого сосредоточил основное внимание Иларион? Основываясь на биб-
лейских текстах и комментариях, отразивших особенности их перцепции, можно выде-
лить несколько основных линий, по которым Закон Моисея и Заповеди Христа могут быть 
противопоставлены.

1. Закон Моисея направлен на внешнее, на поступки человека, совершаемые им в 
религиозной и светской жизни; заповеди Христа обращены к душе человека, к его помыс-
лам и ценностям. Несколько в иной проекции можно сказать, что Закон Моисея регули-
рует преимущественно повседневную, обычную жизнь человека, и что заповеди Христа 
приподнимают его над житейской суетой и обращают к высшим, духовным ценностям. Эта 
мысль отчетливо сформулирована самим Иларионом: «иудеи о земном радели, христиане 
же – о небесном» [Иларион, 2011: 51]. Абсолютизируя этот контраст, известный россий-
ский историк русской философии пишет: «Закону чуждо представление о высшем благе – 
свободе, он целиком погружен в быт, в суету земных страстей» [Замалеев, 1987: 112].

2. С этой разнонаправленностью на внешнее, земное, и внутреннее, возвышающее 
душу человека до небесного, хорошо соотносится модальность ветхозаветного и ново-
заветного учений. Первое носит преимущественно запретительный характер6, второе – 
наставляющий, открывающий перед человеком свет божественной истины. Закон требо-
вался человечеству на стадии духовной незрелости, когда оно нуждалось, как сказано 

3 Возможно, как полагают некоторые исследователи [Замалеев, 1987: 112; Рогов, Рогов, 2006: 185], 
сам Иларион своей задачей ставил разворачивание именно этой линии, однако нам интересна куль-
турно-историческая перцепция идей, возникающих (в том числе, возможно, независимо от авторских 
интенций) в смысловом поле, заданном анализируемой дилеммой.

4 По свидетельству Дерягина, «проповедь читали и переписывали на протяжении шести с 
поло виной веков... Ссылались на “Слово…” Илариона А.Н. Оленин в 1806 году и Н.М. Карамзин в 
1816 году...» [Дерягин, 2011: 31]. Опубликовано «Слово...» было в 1844 г. русским церковным истори-
ком и богословом, ректором Московской духовной академии А.В. Горским по Синодальному сбор-
нику XVI в. (хранится в Государственном историческом музее под инвентарным номером Син. 591). 

5 Закон Моисея – в узком смысле Десять заповедей (Декалог), переданных по ветхозаветному 
преданию Богом пророку Моисею на горе Синай и содержащих свод предписаний вероучительного, 
религиозно-обрядового и светского (социально-бытового) характера (Исх. 20:2–17; Втор. 5:6–21). 
В широком смысле под «Законом» понимают Пятикнижие Моисея (первые пять книг Ветхого Завета). 
Заповеди Христа содержатся в Нагорной проповеди (Мф. 5–7), а также других местах Нового Завета.

6 В Ветхом Завете насчитывают 613 заповедей, из которых 248 собственно заповедей (т.е. пред-
писаний позитивной модальности) и 365 запретов. URL: https://azbyka.ru/zakon-moiseya (дата обра-
щения: 25.05.2020).
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в Послании к Галатам, в «детоводителе» (Гал. 3:23). Постигнув истину, человечество выш ло 
из детского состояния и перестало нуждаться в законе. Сбросив оковы закона («мы за-
ключены были под стражею закона» (Гал. 3:23)), оно стало свободным. Эта мысль раз-
вивается Иларионом в образах ветхозаветной жены Авраама Сарры и ее рабыни Агари 
(«образ Закона и Благодати – Агарь и Сарра, рабская Агарь и свободная Сарра» [Иларион, 
2011: 43]). Как сын рабыни Агари Измаил уступил место отцовского наследника Исааку, 
рожденному свободной Саррой, так и Закон «отошел …пред Благодатью явившейся»; 
«Благодать – истина, а не Закон, Сын, а не раб» [Иларион, 2011: 49; 45].

3. Закон Моисея суров и построен на страхе возмездия7, заповеди Иисуса основаны 
на любви8, безграничном милосердии и всепрощении9. Любовь, милость к сирым и убогим – 
нравственная доминанта Нового Завета. В «Слове…» Иларион превозносит святителя 
Руси князя Владимира за милосердие и заключает: «Милостыни мужа, как печать Бога» 
[Иларион, 2011: 95].

4. Ветхозаветный Закон был дан людям через посредничество Моисея. Благодать 
Нового Завета исходит непосредственно от Христа. В первом случае между человеком и 
Богом стоит земная власть и сила формальных установлений; Христос же обращается к 
человеку напрямую, исходящая от него Благодать не требует легалистского оформления.

Таким образом, заповеди Христа противопоставляются закону Моисея как небесное – 
земному, внутреннее (духовное) – внешнему, наставления – запрещениям, любовь и мило-
сердие – возмездию, вера непосредственно от бога – вере через посредничество земной 
власти, Благодать – Закону. В том крепко спаянном семантическом комплексе, который 
заключает в себе понятие «Благодать», просматриваются и более глубокие мировоззрен-
ческие пласты. Благодать есть нечто безусловно позитивное; не связанное формальными 
установлениями и конвенциями; дающееся даром и не требующее усилий со стороны чело-
века; духовно щедрое и не ограниченное в силе и объеме; трансцендентное, идущее сверху 
и принципиально не постигаемое ограниченным человеческим разумом.

Предпочтение Благодати Закону есть предпочтение неформальных, теплых, нрав-
ственно регулируемых отношений, базирующихся на максиме любви, – отношениям фор-
мальным, холодным, регулируемым легалистским образом и базирующимся на максиме 
рацио. Своеобразным проявлением этой нравственной доминанты, сквозь призму кото-
рой средневековое сознание воспринимало социально-политическую сферу, выступает 
выявленный В.В. Долговым феномен «братолюбия». Он обратил внимание на то, что «в 
большинстве древнерусских произведений, где речь идет о чьих-либо идеальных взаи-
моотношениях или рисуется желаемый вариант этих отношений, повествование строится 
средневековыми авторами как рассказ о любви» [Долгов, 2008: 202]. В ситуа ции, когда 
«княжеская корпорация была представлена одним родом», сакрализация «уз братской 
любви стала одним из основных положений в политической идеологии на Руси» [Долгов, 
2008: 208], ищущей идейно-нравственные способы воспрепятствовать междо усобицам. 
Очевидно, что братская любовь строится не на законе, а на благодати; в основе таких 

7 «Бог [к вам] пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы 
не грешили» (Исх. 20:20).

8 Это противопоставление, как и все другие, не абсолютно. Тема любви намечена уже в Ветхом 
Завете, причем и как любовь к Богу («люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею и всеми силами твоими» (Втор. 6:5)), и как любовь к ближнему («люби ближнего твоего, как 
самого себя» (Лев. 19:18)). Иисус выделяет эти заповеди как наиглавнейшие – «иной большей сих 
заповеди нет» (Мк. 12:28–31). В Послании к Римлянам подчеркнуто, что заповедь любви объемлет 
все другие заповеди: «…любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не 
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в сем слове: 
люби ближнего твоего, как самого себя» (Рим. 13:8–9).

9 «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто 
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую… любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…» 
(Мф. 5:38–44).
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социальных отношений лежит не рационально выверенный баланс интересов, но сер-
дечная, эмоциональная, иррациональная стихия, восходящая к новозаветной этике ми-
лосердия и всепрощения.

Предпочтение Благодати как живого, духовно-нравственного и возвышающего, согре-
того любовью и милостью божьей, чуждого формальной регламентации начала формаль-
ному, приниженно земному, рационалистически холодному Закону хорошо проецируется 
на социолингвистическую историю, связанную с исчезновением понятия «закон» из сферы 
древнерусской юридической терминологии и замещением его словом «правда». Этот линг-
вистический факт фиксируется как раз во времена Илариона. Слово «закон» широко упо-
треблялось в дохристианской истории (в договорах русских князей с Византией от 911 и 
944 гг. упоминаются «закон русский» и «закон греческий»), однако уже в Русской правде, 
к написанию которой Иларион, как полагают, имел непосредственное отношение, «тер-
мина закон нет вообще – только “правда” и “суд”. Термин закон ушел из светского зако-
нодательства Руси на несколько столетий, почти до Петра – его нет в судебниках и ранних 
уставных грамотах» [Дерягин, 2011: 14]. Но было бы слишком категоричным утверждать, 
что «закон – не православное слово» [Дерягин, 2011: 14] и что «в своей устремленности 
к Благодати средневековое национальное сознание за несколько столетий выработало 
устойчивое отторжение понятия закон» [Павлова, 2013: 31]. Реальная социолингвистиче-
ская история сложнее и тоньше.

Изначально, как показано в истории понятий, «закон» был сложным мировоззренче-
ским синкретичным термином, описывающим предустановленный (божественный) миро-
порядок [Бенвенист, 1995: 299; Нечаев, 1894: 177–17810; Земскова, 1999: 323–324; Колесов, 
2000: 128]. В этом синкретичном смысле оно было усвоено и русским средневековым созна-
нием. При этом если в дохристианский период слово «закон» фигурирует преимущест-
венно как юридически-государственный термин, то с принятием христианства акцент 
смещается в теологическую область. «Все имеющиеся в летописи [имеется в виду ПВЛ. – 
Прим. И.Ш.] для XI в. производные от слова “закон” даются в библейско-христианском 
значении» [Рогов, Рогов, 2006: 181; 182].

Таким образом, слово «закон» было не отторгнуто гражданско-правовой мыслью рус-
ского раннего средневековья, но отнесено в горние пределы. На смену ему пришла «правда» 
как нечто более земное и теплое, соотносимое с Благодатью11. Не Закон, но Благодать 
должна быть основой взаимоотношений людей. Как заключают историки-правоведы, пере-
ход юридического содержания понятия «закон» к слову «правда», возможно, способст вовал 
формированию на Руси «широкого права», то есть «широкого комплекса правил, выходя-
щих за рамки чисто юридических установлений» и включающего в себя «сферу нравст венно-
религиозного регулирования» [Рогов, Рогов, 2006: 186–187, 214]. Показательна новозаветная 
максима из соборного послания Иакова, которой Иларион завершает восхваление мило-
сердной деятельности Владимира: «Милость превозносится над судом» (Иак. 2:13) [Иларион, 
2011: 95]. Это отражает утверждение преимущественно «нравственных критериев при опре-
делении формы поведения человека в обществе» [Золотухина, 1985: 13].

Данное обстоятельство, само по себе мало кем оспариваемое, можно оценивать 
по-разному. С одной позиции, «правовое пространство обуживает человека, так что в 
сравнении с европейцем, как заметил Тургенев в письме французским друзьям, “в нас 

10 Нечаев В. Закон // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. 12. СПб.: 
Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 1894. С. 177–181.

11 Впоследствии сакральная оболочка слова «закон» поистерлась [Земскова, 1999: 322], и в нем 
стали видеть просто нормативный акт, жесткое, механически исполнимое требование. Такой «закон» 
русское национальное сознание отвергло, предпочтя ему «правду», приподнимающую над сухой 
прагматикой легалистской парадигмы. И если в римском праве и в европейских языках значения тер-
минов «справедливость» и «правосудие» неразрывно соединяются в одном латинском слове Justitia, 
то в русском языке и в русской социальной мысли справедливость выделена в отдельное понятие 
как нравственная категория и как термин, не совпадающий по значению с правосудием – юстицией.
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меньше условности, в нас больше человечного”» [Колесов, 2006: 130]. С другой позиции 
можно диагностировать «нравственную “перегретость” в сочетании с [правовым] нигилиз-
мом (“закон ниже благодати”, “закон – немецкий фокус”…)» [Тульчинский, 2018: 316; 376]. 
После «Слова…», констатирует историк права, «тема соотношения права и нравствен-
ности станет ведущей темой русской философии права» [Павлова, 2013: 31]. Именно в 
этом произведении видят истоки «извечного русского противопоставления: судить или 
по закону – или по совести, которое как проклятие висит над российским человеком на 
протяжении веков» [Дорская, 2014: 227; 229].

Предпочтение неформального – формальному, духовно-нравственного – легалистскому, 
небесного и непостижимо благостного – земному, сотворенному людьми, имеет гносео-
логическое соответствие. В этом мировоззренческом контексте формируется некая если 
не иррациональная, то во всяком случае нерациональная установка в отношении к миру, 
как к природному, так и к социальному. Ведь благодать дается свыше, она лежит вне раз-
умения человека. Впрочем, закон, как отмечалось выше, также исходит из горних сфер. 
Однако, в отличие от благодати, он прочно спроецирован на земную жизнь, закрепляет 
установившийся или устанавливаемый порядок, который запрещено (но на деле возможно) 
переступать («переходить за кон»12). Отражая установленный свыше порядок вещей, 
закон тем не менее умопостигаем. Благодать же парадоксально переворачивает поря-
док вещей («Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное…»; «Ты утаил …от 
мудрых и разумных и открыл …младенцам» (Мф. 5:3; 11:25) и т.п.) и непостижима чело-
веческому разуму. Благодать привносит чудо в земную жизнь.

Если в области регуляции социальных отношений предпочтение Благодати перед За-
коном имело своим социолингвистическим следствием утверждение правды как концеп-
туальной основы правовой системы, то в интеллектуально-познавательной сфере дилемма 
Благодати и Закона отразилась в специфически русском различении Правды и Истины13. 
В современном языке эти понятия разнятся не столь отчетливо, однако как минимум до 
XIX в. их еще можно было дифференцировать, что зафиксировал словарь Даля: «Истина – 
противоположность лжи; все, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть…; ныне 
слову этому отвечает и правда, хотя вернее будет понимать под словом правда: правди-
вость, справедливость, правосудие, правота. Истина от земли, достояние разума человека, 
а правда с небес, дар благостыни14»15. «Если истина соответствует реально переживае мой 
действительности, то правда соответствует высшей духовной действительности»; «правда 
осмысляется как божественное начало, а истина – как человеческое» [Успенский, 1994: 
192, 191]; «истина характеризует убеждения в их отношении к реальности, …правда харак-
теризует их в отношении к нравственным ценностям»16.

Безусловное предпочтение правды – истине, Благодати – Закону, душевно-человече-
ского – рационально-истинному отмечалась как в позитивном, так и в негативном плане 
многими авторами, начиная по крайней мере с Чаадаева, который в своем знаменитом 

12 «Законъ буквально означает ‘за конец, за край’, переступать такой край не дозволено без 
риска оказаться преступником». Установленный богами, закон регулирует земную жизнь, его «дают, 
кладут, его преступают, ему “прилежат”, от него отлучают, его “твердо правят”, укрепляют или раз-
рушают, на основе его совершают обряды» [Колесов, 2000: 125, 128–129].

13 «Европейские народы не разделяют этих двух понятий, в основных европейских языках “правде” 
и “истине” соответствует одно слово – английское “truth», французское “vérité”, немецкое 
“Wahrheit”» [Никифоров, 2020].

14 Это различение правды и истины как божественного и земного имеет библейское происхож-
дение: «истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес» (Пс. 84:12), хотя трудно сказать, не 
является ли здесь дифференциация правды и истины чисто стилистическим приемом.

15 Истина // Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [онлайн]. URL: http://
slovardalja.net/word.php?wordid=12193 (дата обращения: 29.05.2020).

16 Никифоров А.Л. Истина и правда // Энциклопедия эпистемологии и философии науки [онлайн]. 
URL: http://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/epistemology/articles/508/istina-i-pravda.htm (дата обра-
щения: 29.05.2020).
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обличительном историософском письме писал: «Всем нам не хватает какой-то устойчивости, 
какой-то последовательности в уме, какой-то логики. Силлогизм Запада нам незнаком. 
…Лучшие идеи, лишенные связи и последовательности, как бесплодные заблуждения 
парализуются в нашем мозгу» [Чаадаев, 1991: 327–328]. «…вся русская литература… – от 
славянофила до западника, от общественника до эстета, – замечает А.А. Блок в статье 
“Народ и интеллигенция”, – питала некоторую инстинктивную ненависть к сухому и стро-
гому мышлению, стремилась переплеснуться через логику» [Блок, 2010: 71]. «Как ни ста-
рается, ratio не одолеет русскую правду», – замечает Колесов [Колесов 2006: 263] и дает 
любопытный комментарий к книге Бердяева «Смысл творчества»: «Недоверие к науке 
определяется уравниванием ее с ветхозаветным законом, тогда как высокая благодать 
знания определяется здесь мистически» [Колесов, 2006: 62]. Исследователи видят глубин-
ное соответствие между «нежеланием» русского сознания замыкаться в строгих рамках 
законо сообразности и строением русского языка, задающим алогичную картину мира 
«как неструктурированного, нелогичного и …непросчитываемого образования» [Мельни-
кова, 2003: 122], и диагностируют преобладание в российской социокультурной матрице 
«эмоциональной доминанты и слабость интеллектуального начала» [Емелькина, 2016]. 
«Миф о бесформенности, неоформленности русской мысли настолько распространен в 
зажатом “логицизмом” западном мире, что обрушивается …на …русского, внедряя в его 
подсознание …комплекс неполноценности» [Колесов, 2006: 423].

В другом, позитивном ракурсе это предпочтение «святости правды» «свету истины» 
[Шапир, 1997: 374], «духовного, а не рассудочного знания» [Колесов, 2006: 45] подается 
как специфический, «по преимуществу гуманитарный характер русской мысли и системы 
знаний», характерный для нее по крайней мере до XVII в. [Рогов, Рогов, 2006: 27].

Эта «принципиальная особенность русского дискурса» – «его ориентация на правду- 
правду, но не на правду-истину» [Тульчинский, 2014: 46], на отношение к знанию прежде 
всего с позиций Благодати и лишь во вторую очередь – с позиций Закона – определенным 
образом сказалась на формировании историософской и социологической мысли в России. 
Не случайно ее подлинно самобытными продуктами являются славянофильство (по выра-
жению В.В. Розанова, «самое вкусное блюдо в России» [Пришвин, 1995: 120]), отстаивав-
шее приоритет религиозно-мистического, основанного на вере и любви, в терминоло-
гии А.С. Хомякова, «непосредственного или внутреннего знания» [Радлов, 2001: 45], над 
знанием рационально-рассудочным17, и субъективная школа, утверждавшая приоритет 
этики над объективной законосообразностью, и «нравственный суд» [Лавров, 1965: 613] 
как методический принцип («Во имя нравственного чувства, признанного вообще высшим 
началом в человеке, оказывается обязательным разобрать законы усвоения истины, т.е. 
построить научную логику…» [Лавров, 1965: 627]). В ценностно-мировоззренческом кон-
тексте, выстроенном субъективной школой, понятно и логично выглядит фокусировка 
исследовательского внимания не на законах, управляющих движением масс, а на героях, 
личностях, реализующих нравственные идеалы и подготавливающих «царство общест-
венной справедливости», – в некоем обобщенно-этическом смысле, несущих в обще-
ство благодать. Показательно также обращение Н.К. Михайловского к теме правды – 
одного из ключевых концептов отечественной социальной ментальности. Восхищаясь глу-
биной и нравственной силой этого понятия, Н.К. Михайловский стремился превратить его 
в исследовательский концепт, в котором «правда-истина и правда-справедливость явля-
лись бы рука об руку, одна другую пополняя» [Михайловский, 1896: v]. В «Письмах о правде 
и неправде» он формулирует своего рода нравственно-методическое кредо: «Система 
Правды требует такого принципа, который …служил бы руководящей нитью при изучении 

17 Как подчеркивает Э.Л. Радлов, именно в этом, гносеологическом вопросе возможно «провести 
строгую демаркационную линию между учением западников и славянофилов», а также внутри самого 
славянофильства [Радлов, 2001: 39–40]. В несогласии по этому вопросу между славянофилами и за-
падниками нетрудно увидеть противостояние Благодати и Закона.
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окружающего мира и …в практической деятельности и …делал бы это с такой силою, 
чтобы прозелит с религиозною преданностью влекся к тому, в чем принцип системы по-
лагает счастье» (цит. по: [Черников, 2001: 201–202]). Как замечает Колесов, «Н.К. Михай-
ловский аналитически разграничил правдуистину и правдусправедливость и тем начал 
цепную реакцию новых аналитических выделений. С.Н. Булгаков говорил о правдеистине 
и правдемощи, другие еще о чем-то (правдакамень и т.д.), постепенно снимая “смысл 
значения” старинного символа, как капустные листья с кочерыжки» [Колесов, 2006: 262].

Подчинение исследовательской логики этическому императиву определило специфи-
ческий стиль русского социального дискурса конца XIX в. – не столько научный, сколько 
публицистический, что подмечено многими исследователями (см., напр.: [Новикова, 2002]), 
а в виде ценностной позиции сформулировано А.И. Герценом: «только живой душой 
понимаются живые истины» [Герцен, 1954: 19]. Похожая мысль звучит в одном из писем Чаа-
даева, который, оставив обличительный тон, рассуждал о некоторой неприспособленности 
русской ментальности к «продолжительному размышлению», строгому аналитическому от-
ражению действительности и более точному и глубокому восприятию ее живой «мгновен-
ною мыслию» [Чаадаев, 1908: 306], формируемой, добавим, опираясь на Лаврова и Михай-
ловского, на основе «нравственного чувства» [Лавров, 1965: 627] и приоритета «правды- 
справедливости». Все это – достаточно сложные вопросы, требующие фокусированного 
рассмотрения и проблемно-тематической перенастройки исследовательской оптики. Что 
касается настоящей работы, то она призвана лишь зафиксировать то обстоя тельство, что 
как минимум с середины XI века, когда было написано «Слово о Законе и Благодати» пре-
свитера Илариона, русская социальная мысль формируется в специфическом идейно-цен-
ностном русле, постигая мир скорее сквозь призму Благодати, нежели Закона.
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Теоретико-методологический контекст изучения представлений среднего класса 
об общественном устройстве. Интерес к среднему классу в российской социологии и среди 
широкой общественности развивается волнообразно. В определенные исторические 
периоды наблюдались его резкие всплески, когда в наличии массового среднего класса 
и характеристиках его представителей начинали искать показатели успешности реформ, 
социальную базу для поддержки нового курса развития страны, предпосылки форми-
рования запроса на перемены или, наоборот, гарантию общественной стабильности 
[Авраамова, Малева, 2014]. В другие моменты проблематика среднего класса уходила с 
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Аннотация. На данных опроса по Международной программе социальных иссле
дований (ISSP), проведенного в 2019 г., рассматриваются особенности представлений 
россиян из среднего класса о неравенствах. Показано, что средний класс разделяет об
щие с другими группами населения представления о социальных неравенствах в совре
менном российском обществе, считая их излишне глубокими и нелегитимными. Роль 
ключевого актора по борьбе с ними отводится государству, однако его действия в этом 
отношении представляются недостаточными и неэффективными. Хотя средний класс 
отли чается от остальных групп населения объективным положением, его представители 
относят себя к «середине», но отнюдь не к благополучным слоям. Поэтому, говоря о 
неравенстве, они подразумевают не разрыв между своими позициями и позициями 
остальных массовых групп населения, а значительный и растущий отрыв малочислен
ной «верхушки» от остальных россиян, к которым относятся и они сами. Это отража
ется в специфике восприятия ими социальных конфликтов в современном российском 
обществе, ключевым из которых они считают конфликт между бедными и богатыми. 
Недовольство отсутствием в этой связи действий со стороны государства, присущее 
всему населению, включая сосредоточивший в себе наиболее образованных, квалифи
цированных и самостоятельных россиян средний класс, становится важным вызовом, 
актуализирующим вопрос о пересмотре общественного договора.
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повестки дня, замещаясь проблемами бедности и неравенства. Очередной всплеск инте-
реса к нему произошел в марте 2020 г. в связи с заявлением В.В. Путина, что доля сред-
него класса составляет в России 70%. Однако начавшийся под влиянием пандемии и ди-
намики цен на нефть экономический спад быстро сместил фокус внимания со среднего 
класса на вопросы ожидаемого в новых условиях роста бедности.

Дискуссии о среднем классе в российской науке сводятся, как правило, к различным 
подходам к его выделению и оценкам объективных характеристик его представителей – 
численности, состава, особенностей экономического положения, ситуации с занятостью 
и пр. [Средние классы..., 2003; Малева и др., 2015; Пишняк, 2020]. Значительный интерес 
представляет и изучение субъективных особенностей представителей среднего класса – 
в частности специфики их представлений об общественном устройстве. Однако в рос-
сийской практике этому аспекту традиционно уделяется меньше внимания за некоторыми 
исключениями [Mareeva, 2015; Средний класс..., 2016].

В то время как в российской социологической литературе продолжаются споры, можно 
ли для характеристики российских реалий использовать термин «средний класс» [Согомо-
нов, 2002; Шкаратан, 2004; Самсон, Красильникова, 2010], в западной традиции субъек-
тивные особенности среднего класса – одно из важных направлений анализа. Установки 
и ценностные ориентации среднего класса зачастую рассматриваются в срезе его поли-
тических предпочтений. Одна из традиционно предписываемых среднему классу ролей – 
роль «бастиона демократии» [Moor, 1966; Lipset, 1959]. Формирование среднего класса 
как массового и устойчивого социального субъекта в странах, проходящих процессы 
трансформации, рассматривается как важная предпосылка демократизации [Diamond, 
2008]. С другой стороны, показано, что поддержка средним классом демократии в срав-
нительной перспективе отнюдь не универсальна. Например, китайский средний класс, 
структура которого заметно смещена в сторону госсектора экономики (что характеризует 
и российский средний класс), оказывается менее ориентирован на демократические цен-
ности, чем другие слои населения, а в ряде латиноамериканских стран именно предста-
вители среднего класса обеспечивали социальную поддержку авторитарных режимов в 
1970-х гг. [Chen, 2013]. В России вопросы о роли среднего класса как политического субъ-
екта некоторое время находились в фокусе внимания после социальных протестов 2011–
2013 гг. [Volkov, 2015; Rosenfeld, 2017], однако отсутствие единых критериев его выделе-
ния привело и к формированию разных мнений, насколько именно средний класс являлся 
основным актором протестных действий [Гонтмахер, 2013; Магун, 2014].

В данной статье мы хотим обратиться к представлениям среднего класса о неравен-
ствах, характеризующих современное российское общество. Оценки общественного 
устройства квалифицированными и образованными россиянами нуждаются в особом вни-
мании, поскольку именно они могут выступить ключевым массовым актором, определяю-
щим возможности реализации того или иного вектора дальнейшего развития России. Специ-
фика восприятия ими неравенств, сложившихся в стране, может определять их запрос к 
государству и в целом выступать ресурсом или ограничением для устойчивого соци ально-
экономического развития страны. Это особенно важно в условиях сложившейся сегодня 
турбулентной социально-экономической ситуации, когда траектория выхода страны из кри-
зиса во многом зависит от поведения населения. Поэтому важно оценить, существует ли 
ценностный раскол в отношении оценок неравенства между разными группами населения.

Эмпирической базой данного исследования выступил подмассив данных Между-
народной программы социальных исследований (International Social Survey Programme, 
ISSP) по России. Опрос проводился в январе 2019 г., выборка составила 1626 респонден-
тов старше 18 лет и репрезентировала население страны по федеральным округам, посе-
лениям с разной численностью жителей и наличию законченного высшего образования, 
а также полу и возрасту.

Методология выделения среднего класса. Теоретико-методологические основания 
выделения среднего класса – это отдельная научная проблема, решение которой связано, 
прежде всего, с выбором подхода к его анализу (экономического, социологического, 
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субъективного), каждый из которых эффективен при решении тех или иных задач 
[Mareeva, 2018, Тихонова, 2020]. В данном случае мы используем неовеберианский под-
ход, один из первых опытов применения которого для России был представлен в мас-
штабной коллективной работе под руководством Т. Малевой [Средние классы..., 2003]. 
Сегодня этот подход является наиболее распространенным в российской традиции изу-
чения среднего класса [Средний класс..., 2016; Тихонова, 2020; Пишняк, 2020].

Мы выделяем средний класс на основании многомерной стратификации по трем крите-
риям: 1) социально-профессиональный статус: работники нефизического труда, за исклю-
чением работников сферы торговли и услуг (классы с 0 по 4 по ISCO для тех, кто сейчас 
работает или работал на соответствующих позициях по последнему основному месту ра-
боты); 2) уровень образования: высшее, включая незаконченное высшее для тех, кто на 
момент опроса продолжал свое обучение в вузе; 3) уровень дохода: не ниже медианного 
дохода по типу поселения.

Выполнение одновременно всех трех критериев позволяет выделить тех россиян, кто 
может получать – или получал до прекращения работы – доходы на свой человеческий 
капитал, достаточные как минимум для поддержания уровня своего человеческого капи-
тала как основного актива. Расчет на данных ISSP показал, что доля выделенного таким 
образом ядра среднего класса, для представителей которого одновременно выполняются 
все три этих признака, составила 11,4% населения. Еще 23,5% россиян характеризуются 
наличием двух из трех признаков, и в концентрической модели социальной структуры мо-
гут считаться периферией ядра среднего класса. Большинство россиян при таком методо-
логическом подходе к выделению среднего класса имеют не более одного признака со-
ответствия ему. Далее мы называем эту группу «остальные россияне», подразумевая, что 
ее представители не обладают потенциалом для пополнения состава среднего класса.

Определенный таким образом средний класс характеризуется спецификой социально- 
демографических и социально-экономических характеристик, которые оказывают влияние 
в том числе на его установки и ценности. Однако в данном случае наша задача – не выде-
ление эффектов отдельных факторов, а, наоборот, выявление того, как концентрация 
различных классовых характеристик (одновременно занимаемых позиций в иерархиях 
образования, социально-профессионального статуса и дохода) определяет специфику 
среднего класса как особого социального субъекта, разделяющего определенные пред-
ставления об общественном устройстве и отличающегося (или нет) в этом отношении от 
остального населения. Статусная рассогласованность, характеризующая положение сред-
них слоев современного общества [Коленникова, 2019], лишь подчеркивает актуальность 
выделения для подобного анализа группы, характеризующейся консистентностью своих 
позиций в ключевых иерархиях, пусть и немногочисленной.

Представления среднего класса об общественном устройстве и неравенствах в 
совре менной России. Оценка существующего в России неравенства доходов как из-
лишне глубокого и в высшей степени несправедливого характерна сегодня для всех без 
исключения слоев населения – более 90% представителей все социальных групп дают 
именно такие оценки. Никакого ценностного раскола в этом отношении не наблюдается; 
средний класс (СК) не выделяется на фоне остальных социальных групп ни большей толе-
рантностью, ни большей критичностью (табл. 1)1.

1 Выше мы отмечали, что не ставим целью разделить эффекты дохода, образования и социально- 
профессионального статуса, а фокусируемся на среднем классе как субъекте, в котором оказываются 
сконцентрированы все эти признаки. Отметим лишь, что и в наиболее благополучных по доходам 
группах, и среди наиболее образованных россиян картина аналогична: 89,4% характеризующихся 
среднедушевыми доходами в их домохозяйствах на уровне свыше 2-х медианных значений по их типу 
поселения и 84,5% имеющих высшее образование считают, что различия в доходах сейчас слишком 
велики; про неуспешность действий государства по сокращению этих различий говорят 78,9 и 81,6% 
соответственно.
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Роль ключевого актора по борьбе с неравенством отводится населением государ-
ству, однако оценка его реальных действий в этом отношении очень критична. Подавляю-
щее большинство россиян считают, что государство должно уменьшать различия в дохо-
дах между разными доходными группами, но политики об этом не заботятся и действия 
правительства в этом отношении безуспешны. В ядре среднего класса чуть реже говорят 
о безуспешности действий государства, но даже в этой группе таковых почти 3/4.

Согласно модели «туннельного эффекта», предложенной А. Хиршманом, возможности 
восходящей социальной мобильности (даже не затрагивающие индивидов лично) повы-
шают толерантность населения к неравенствам в целом [Hirschman, Rothschild, 1973]. Однако 
в России этот эффект не наблюдается – по крайней мере, в срезе монетарного измере-
ния неравенства. Позиции представителей среднего класса в доходной иерархии явля-
ются более благополучными, чем у представителей других групп населения; отличаются 
они и динамикой своего положения. В частности, для среднего класса более характерна 
восходящая интегральная мобильность: оценивая свое положение по 10-балльной шкале 
пять лет назад и в момент опроса, в 2019 г., 21,6% представителей среднего класса отме-
чали его повышение (примерно 15% в других социальных группах). Если говорить только о 
дохо дах, то за последние три года улучшить свое материальное положение удалось более 
трети среднего класса (35,1%) при 22,3% среди периферии и 17,6% остального населения. 
Несмотря на это, отношение к монетарным неравенствам в современном российском об-
ществе как к излишне высоким и несправедливым объединяет представителей среднего 
класса и остальное население, а не разъединяет их.

Чем же можно объяснить такое единство населения в этом отношении? Говоря о 
нера венстве в российском обществе и разрыве между богатыми и бедными, представи-
тели среднего класса имеют в виду, по всей видимости, не различия в доходах в массовых 
слоях населения – между собой и представителями других, менее благополучных групп. 
Речь для них идет о значительном и не снижающемся отрыве малочисленной и очень 
благополучной верхушки (3–5% населения) от остальной массы населения, к которой они 
причисляют и себя. Получить точные количественные оценки такого разрыва сложно, 
но оценки разных исследовательских команд, основанные на данных из различных источ-
ников, сходятся в том, что Россия является одним из мировых лидеров по показателям 
концентрации как текущих доходов, так и накопленного богатства в руках верхушки насе-
ления, особенно 1% или даже меньших подгрупп в его составе (cм.: [Shorrocks et al., 2019; 
Novokmet et al., 2017; Alvaredo et al., 2018], общий обзор представлен в [Мареева, Слобо-
денюк, 2018]). Более того, «взрывной» рост доходов в постсоветский период развития 
страны характерен именно для абсолютного меньшинства населения (табл. 2). Эта ситуа-
ция, характеризующая структуру российского общества как модель с бесконечно уходя-
щим вверх очень тонким «шпилем», воспринимается всем населением, включая средний 
класс, как несправедливая и требующая активного вмешательства государства.

Таблица 1

Представления о неравенстве доходов в разных социальных группах 
(% согласных с утверждениями)

Утверждения Ядро СК Периферия СК
Остальные 
россияне

Различия в доходах в России сейчас слишком велики 94,0 94,5 90,4

Существующее распределение доходов скорее несправед-
ливо/очень несправедливо

91,8 94,7 94,7

Государство должно уменьшать различия в доходах 91,7 93,1 92,3

Большинство политиков в России не заботятся о сокраще-
нии различий в доходах населения

89,0 87,0 84,0

Правительство скорее неуспешно/совсем неуспешно сокра-
щает в настоящее время различия в доходах населения

74,9 85,8 81,9
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Анализируя установки в отношении неравенств в массовых слоях населения, нужно 
отметить, что представители и среднего класса, и менее благополучных групп допускают 
их определенную глубину. В наибольшей степени к их глубине толерантны россияне, попа-
дающие в ядро среднего класса. Так, представители всех выделенных групп сходятся в 
оценках, что неквалифицированный рабочий на заводе должен получать 30 тыс. руб.2, ана-
логичный уровень заработной платы представляется справедливым и для продавца в мага-
зине. При этом справедливая оплата труда квалифицированного специалиста с высшим 
образованием (например, врача-терапевта) оценивается россиянами уже в 50 тыс. руб. 
Таким образом, средний класс, как и остальное население, безусловно допускает опре-
деленную дифференциацию в заработной плате, обусловленную различиями структурных 
позиций на рынке труда с точки зрения требуемого ими уровня образования и квалифи-
кации. Если же говорить о реальной ситуации, то представители среднего класса, как и 
других классов, считают, что труд массовых профессий в современной российской эко-
номике систематически недооценивается, и в большей степени это относится к высоко-
квалифицированным специалистам – т.е. типичным для самого среднего класса позициям. 
В частности, представители среднего класса оценивают реальный уровень оплаты труда 
врача-терапевта в 30 тыс. руб., а продавцов и неквалифицированных рабочих – в 20 тыс.

Что касается оплаты труда «верхушки» – например министров в правительстве Рос-
сии или руководителей крупных корпораций, – население, в том числе и входящее в сред-
ний класс, считает, что в действительности они получают в разы больше, чем должны 
были бы. Судя по всему, именно к таким группам и относится в первую очередь то ощу-
щение несправедливости их доходов, создающее глубочайшее неравенство между ними 
и остальным населением, которое мы отмечали выше. Так, реальную оплату труда минист-
ров население в среднем оценивает на уровне 500 тыс. руб., считая, что справедливым 
являлся бы уровень 100 тыс. (за исключением представителей среднего класса, считающих 
справедливым более высокий уровень оплаты – 150 тыс.). Реальный уровень оплаты труда 
руководителя крупной корпорации население оценивает в интервале 500–1000 тыс. руб., 
а справедливый – 100–200 тыс.; наиболее высокие показатели справедливого уровня оплаты 
их труда вновь характерны для представителей среднего класса. Понятно, что реалии жизни 
этих групп далеки от реалий жизни типичного представителя среднего класса. Однако 
такие оценки, построенные на нормативных представлениях о неравенстве доходов, на-
глядно демонстрируют «точки напряжения».

2 Здесь и далее приводятся медианные значения для соответствующих оценок.

Таблица 2

Динамика доходов в России, 1989–2016 гг. (в %)

Доходная группа
Среднегодовой реальный темп 

роста доходов
Кумулятивный (общий) реальный темп 

роста доходов за период

Все население 1,30 41

Нижние 50% –0,80 –20

Средние 40% 0,50 15

Верхние 10% 3,80 171

из них 1% 6,40 429

из них 0,1% 9,50 1054

из них 0,01% 12,20 2134

из них 0,001% 14,90 4122

Источник: [Novokmet et al., 2017], Appendix B, table 2.
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В оценках одного из важнейших инструментов государственной политики по сниже-
нию доходного неравенства, налоговой системы, представители среднего класса вновь 
выражают установки, характерные для всего населения (табл. 3). Так, более чем 2/3 сред-
него класса согласны с тем, что налоги для тех, кто имеет высокие доходы, сегодня низкие 
(71,9% при 70,2% по массиву в целом), а высокими их считают лишь 6,2% среднего класса 
(при 8,8% среди населения в целом). Говоря же о предпочтительной системе налого-
обложения, подавляющее большинство поддерживает прогрессивную шкалу, причем бо-
лее половины выступают за значительную разницу в уровне выплачиваемых процентов от 
дохода (от 58,8% среди среднего класса до 62,0% среди остальных россиян).

Такие данные позволяют подтвердить сделанное выше предположение, что пред-
ставители среднего класса, имея более высокий уровень текущих доходов и занимая в 
общей структуре современного российского общества объективно более благополучную 
позицию по сравнению с другими россиянами, не ассоциируют себя с теми «богатыми», 
положение которых приводит к глубоким и несправедливым неравенствам.

Это видно и из их самооценок своего положения в обществе – так, говоря о своей 
слоевой принадлежности, они идентифицируют себя, прежде всего, со средним слоем. 
Так, 68,3% среди ядра среднего класса и 45,9% среди периферии при лишь 1/3 среди 
остальных россиян относят себя к представителям этого слоя. С верхней частью среднего 
слоя идентифицируют себя лишь 4,8, 2,4 и 0,9% соответственно, а идентификация с выс-
шим слоем ни среднему классу, ни россиянам в целом вообще не свойственна.

То, что россияне из среднего класса считают себя «типичными» представителями об-
щества, а не благополучной его подгруппой, подтверждается и их оценками своего поло-
жения на «социальной лестнице» из 10 ступеней (1 – самое низкое положение, 10 – самое 
высокое). Средние оценки среднего класса на этой шкале составляют 5,66 балла, в то 
время как других групп – несколько ниже 5 баллов. Это характеризует субъективную мо-
дель стратификации современного российского общества как «смещенную вниз»: в ней 
представителям среднего класса свойственны срединные оценки своего положения, 
а остальным – оценки ниже среднего.

Неудивительно, что, оценивая социальные конфликты в российском обществе, насе-
ление считает наиболее острым именно конфликт между бедными и богатыми. И вновь 
это характерно для всех социальных групп: так, неприязнь между бедными и богатыми 
считают очень сильной или сильной 70,1% среднего класса, 69,9% его периферии и 62,0% 
остальных россиян. Судя по самооценкам представителями среднего класса их положения 
в обществе, говоря об этой неприязни, они также оценивают «социальный разлом» не 
между собой и другими массовыми слоями, а между населением в целом, к которому они 
причисляют и себя, и далеко оторвавшейся от него «верхушкой». На этом фоне другие 
возможные линии социального конфликта в оценках и среднего класса, и остальных групп 
населения гораздо менее заметны. Так, неприязнь между «начальством» и рядовыми 
работниками оценивают как сильную или очень сильную только 41,3% среднего класса 
(при 39,1% среди периферии и 45,6% среди остального населения), между родившимися в 
России и переехавшими в страну – 34,4% (в других группах – 35,1 и 28,8% соответственно), 
между молодежью и пожилыми – 19,5% (18,9 и 21,2% соответственно).

Таблица 3

Представления о налоговой политике, направленной на выравнивание доходов 
(% согласных с утверждениями)

Утверждения Ядро СК Периферия СК
Остальные 
россияне

Люди с высокими доходами должны выплачивать значи
тельно больший процент в качестве налогов по сравне-
нию с имеющими низкие доходы

58,8 58,5 62,0

Налоги в России для тех, кто имеет высокие доходы, 
низкие или слишком низкие

71,9 72,9 68,9
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Отдельно нужно остановиться на восприятии населением противостояния между рабо-
чим и средним классом. Этот конфликт совсем не актуализирован сегодня в сознании как 
россиян в целом, так и его потенциальных «сторон». Неприязнь между этими классами 
видят только 23,2% представителей среднего класса (при 21,5% среди периферии и 23,3% 
среди остального населения), причем очень сильной считают ее лишь 5,4%. Это тради-
ционное измерение классового неравенства не кажется «болевой точкой» ни предста-
вителям среднего класса, ни россиянам из других социальных групп – в отличие от остро 
воспринимаемого противостояния между массово бедными и единицами богатых, воспри-
нимаемых как особый «класс», противостоящий всем остальным россиянам.

В отношении ключевых немонетарных проявлений неравенства – дифференцирован-
ного доступа к здравоохранению и образованию для людей с разными доходами – россияне 
из состава ядра среднего класса демонстрируют несколько большую толерантность, чем 
представители других групп населения. Возможно, это связано с тем, что именно они 
явля ются наиболее активными потребителями платных образовательных и медицинских 
услуг, причем не по причине отсутствия их бесплатных аналогов, а в силу рационального 
выбора наиболее качественных альтернатив имеющимся бесплатным возможностям 
[Овча рова, Попова, 2013; Тихонова, 2020]. Это обусловлено не только имеющимися у 
них для этого материальными возможностями, но и пониманием важности инвестиций в 
человеческий капитал [Мареева, 2012]. Тем не менее даже в ядре среднего класса более 
половины разделяют мнение, что доступ к более качественным медицинским услугам и 
лучшему образованию, который открывается у людей с высокими доходами, является 
несправедливым (табл. 4).

Таблица 4

Оценка проявлений неравенства в разных группах населения (% согласных с утверждениями)

Утверждения Ядро СК Периферия СК
Остальные 
россияне

Несправедливо, что люди с высокими доходами могут 
пользоваться медицинскими услугами более высокого 
качества, чем люди с низкими доходами

53,9 57,0 62,8

Несправедливо, что люди с высокими доходами могут дать 
своим детям лучшее образование, чем люди с низкими 
доходами

59,9 60,8 66,6

Интегральное отношение представителей различных социальных групп к неравен-
ствам в современной России прослеживается в их выборе тех моделей социальной струк-
туры общества, которые они считают характеризующими реальное российское общество, 
с одной стороны, и наиболее подходящими для него – с другой. В этом отношении, не-
смотря на некоторые различия, представители среднего класса вновь скорее солидарны 
с другими россиянами (табл. 5). В то время как реальная структура общества чаще 
представляется им в виде модели с небольшой элитой наверху и основной массой насе-
ления внизу, в качестве идеальной структуры они хотели бы видеть общество массо-
вых средних слоев. Это противоречие также определяет специфику их отношения к 
неравенствам3. 

3 В других группах населения оценка реальных моделей аналогичнa – различия с оценками ядра 
среднего класса не превышают величины статистической погрешности. В отношении идеальных 
моде лей отличия несколько выше, но качественно картина оказывается схожей – для всех групп 
приоритетны модели с высокой долей средних слоев или даже верхних позиций, что вновь говорит 
о ценностном консенсусе всего населения в этом отношении.
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Выше мы сосредоточились на особенностях восприятия средним классом обществен-
ного устройства, показав, что в этом отношении он, по большому счету, не отличается от 
остального населения страны. Может показаться, что это связано с особой национальной 
спецификой российского среднего класса – например с его общей пассивностью или с 
общей схожестью его с другими слоями населения. Однако это совсем не так. Многочис-
ленные исследования показывают, что средний класс, выделенный в традициях много-
мерной стратификации по ключевым критериям образования и социально-профессио-
нального статуса, значимо отличается от других групп населения по целому ряду парамет-
ров. Среди них – «активистский» характер ценностей, которыми россияне из среднего 
класса руководствуются в повседневной жизни (ориентация на индивидуализм, инициа-
тиву, внутренний локус-контроль), широкое использование активных социально-эконо-
мических стратегий на рынке труда, большая распространенность инвестиций в разные 
виды ресурсов (человеческий, социальный и культурный капитал) [Средний класс..., 2016; 
Mareeva, Ross, 2020].

Таким образом, на уровне предпринимаемых действий в своей собственной жизни 
и относящихся к этому норм и установок российский средний класс отличается большей 
независимостью, активностью, готовностью к самостоятельному решению собственных 
проблем. Однако если говорить про его установки относительно ситуации с обществен-
ным устройством страны – он разделяет мнение населения в целом.

Восприятие средним классом общественных неравенств: следствия и вызовы для 
госу дарства. Результаты нашего анализа показывают, что нельзя говорить о широкой «цен-
ностной палитре» в отношении представлений населения об общественном устройстве в 
аспекте характеризующей его системы неравенств. С точки зрения нормативных представ-
лений об устройстве современной России, особенно в срезе социально-экономических 
неравенств, средний класс солидарен с остальным населением, демонстрируя универ-
сальные для россиян представления об излишней глубине неравенств, о ключевой роли 
госу дарства в их сокращении в нормативной модели и о недостаточной эффективности 
соот ветствующих его действий на практике. Хотя средний класс отличается особенностями 
слоевой идентичности и самооценками своего положения в обществе, его представители 
оценивают себя как представителей «середины», а отнюдь не благополучных слоев обще-
ства. Это объясняет и консенсусное с другими россиянами мнение среднего класса о том, 
что неравенства в обществе слишком высоки. Говоря о них, подразумевают не разрывы 
между своим положением и положением низшего класса, а отрыв немного численной вер-
хушки от всех остальных слоев населения, к которым относятся и они сами. Это отра-
жается и в специфике восприятия социальных конфликтов: ключевым россияне считают 
конфликт бедных и богатых, а остальные их виды (в том числе конфликт между средним и 

Таблица 5

Модели, отражающие социальную структуру современного российского общества и наиболее 
оптимальную для него социальную структуру в представлениях среднего класса (в %)

Тип общества

Тип, к которому ближе всего 
современное российское 
общество

50,0 25,0 13,0 8,2 3,8

Тип, лучший для российского 
общества

4,5 5,1 14,6 48,3 27,5

Разница 45,5 19,9 –1,6 –40,1 –23,7
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рабочим классами) не актуализированы в общественном сознании, в том числе и в созна-
нии самого среднего класса.

Ответственность за то, чтобы наладить «правила игры», средний класс, как и другие 
слои, возлагает на государство. Это – следствие сложившейся модели взаимоотношений 
государства и общества, характерной для обществ неоэтакратического типа [Шкаратан, 
2015], в которой интересы государства преобладают над интересами отдельной личности, 
причем государство выступает медиатором между различными группами населения, согла-
совывая их интересы. Последние исследования показывают, однако, что эта модель начи-
нает входить в стадию разложения: к 2018 г. установка на приоритетность интересов госу-
дарства по отношению к правам индивида впервые перестала доминировать в общест-
венном сознании [Тихонова, 2018]. В этом контексте растущее недовольство всех без 
исключения слоев населения, включая средний класс, отсутствием действий со стороны 
государства, демонстрирующих хотя бы политическую волю к решению ключевых соци-
ально-экономических проблем (в частности – проблемы неравенства), становится важным 
вызовом, ставящим вопрос о пересмотре общественного договора между общест вом и 
государством.

Такой канал формирования социальной напряженности – связанный не с собствен-
ным положением, а с нормативными представлениями о модели общества – может оказы-
вать наиболее значимое влияние на специфику запроса населения к государству. В основе 
такого запроса лежат общие нормативные принципы взаимодействия индивида, обще-
ства и государства, в то время как запрос на конкретное содействие со стороны государ-
ства в большей степени зависит от индивидуальной ситуации, определяющейся стечением 
конкретных жизненных обстоятельств [Аникин и др., 2020]. Позиция среднего класса 
здесь особенно важна, поскольку его относительно более благополучное положение в 
обществе определяет его большую самостоятельность и более низкий запрос на прямое 
содейст вие государства.
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Abstract. The paper examines specifics of inequalities perceptions by the Russian middle class 
on the eve of the 2020 crisis. The empirical analysis is based on the data from the International Social 
Survey Program (ISSP). The middle class was defined in the tradition of multidimensional stratification 
according to the criteria of socio-professional status, education and income levels. It is shown that the 
middle class shares with other groups of the population a common understanding of the system of 
inequalities that characterizes modern Russian society. Despite a more advantageous position of its 
representatives in this system and higher chances for its positive dynamics, the existing inequalities 
are assessed by middle class, as well as by Russians in general, as excessively deep and illegitimate. 
It is shown that middle class representatives consider themselves representatives of the “middle”, not 
upper strata. In this regard, when discussing inequality, they mean not a gap between their position 
and the position of other mass population groups, but a significant and growing gap between the very 
small elite and all other Russians, to whom they belong themselves. This fact is reflected in the specific 
perceptions of the social conflicts as seen by the population, the key to which they currently consider 
to be a conflict between the poor and the rich. Dissatisfaction with the lack of action on the part of 
the state in regard to inequalities among the middle class, which concentrates the most educated, 
qualified and independent Russians, becomes an important challenge that raises the question of the 
social contract revision.
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Введение: от традиционной к инновационной модели социального развития. 
Среди всех существующих подходов к определению содержания социального развития 
и к оценке его уровня аналитически можно выделить три парадигмальные модели: тради-
ционная (уровень жизни), современная (качество жизни), инновационная (наполненность 
жизни). В традиционной социальное развитие сводится к росту уровня жизни через макси-
мизацию производства и потребления и измеряемого в таких индексах, как ВВП на душу 
населения. С социологической точки зрения за ростом экономических показателей стоит 
развитие социальных институтов индустриальной эпохи – промышленных предприятий, 
потребительских рынков и организованной торговли, государственного регулирования и 
(пере)распределения материальных благ. Распространение институциональных норм на лю-
дей, следующих установленным нормативным и ролевым ожиданиям, делает их социаль-
ную жизнь измеримой в унифицированных терминах эффективности институтов. Эту эффек-
тивность и оценивает ВВП на душу населения. Таким образом, в традиционной модели 
социальное развитие – это, по сути, рост структур массового индустриального общества.

Современной моделью развития, соответствующей переходу к постиндустриальному 
обществу, является рост качества жизни. В социальных науках утвердилось понимание 
того, что развитие экономической системы не совпадает с собственно социальным раз-
витием. Это понимание лежит в основе получившего широкое признание «индекса чело-
веческого развития» ООН, который публикуется с 1990 г. и включает три компонента 
оценки качества жизни: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, продолжи-
тельность образования. В индексе человеческого развития преодолена одномерность 
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жизни

Аннотация. В статье представлены результаты исследования тенденций социаль
ного развития. Аналитически выделяются три парадигмальные модели развития: тра
диционная (уровень жизни), современная (качество жизни), инновационная (наполнен
ность жизни). Инновационная модель учитывает то, что сейчас социальное развитие во 
все большей мере определяется ростом новых структур (сетевых и потоковых). Напол
ненность жизни достигается соединением высокого уровня и качества жизни с вклю
ченностью в сети и потоки нового постиндустриального общества, c пространственной 
социокультурной мобильностью и креативностью. В инновационной модели развития 
к показателям уровня доходов / потребления, доступности социальных сервисов и ком
фортности среды добавляются показатели насыщенности жизни людей активностью в 
новых коммуникационных сетях, освоением новых общественных пространств, худо
жественным или техническим творчеством. Комплекс такого рода показателей протес
тирован в эмпирическом исследовании в трех российских регионах. Полученные дан
ные позволяют сравнить качество и наполненность жизни в Москве, СанктПетербурге, 
Свердловской области.

ИВАНОВ Дмитрий Владиславович – доктор социологических наук, профессор СанктПетер
бургского государственного университета, СанктПетербург, Россия (dvi1967@gmail.com).

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Д.В. ИВАНОВ

© 2021 г.

 Статья подготовлена в рамках исследования, поддержанного РНФ, проект № 18-18-00132.



Иванов Д.В. Новый подход к оценке социального развития 51

уровня жизни. Соединение показателей объема потребления и доступности социальных 
сервисов (здравоохранения, образования) делает модель развития более комплексной. 
Однако в ней недостает третьего компонента/измерения качества жизни – комфортности 
среды (природной и социальной), которая достигается не только эффективным функцио-
нированием институтов, но и через (взаимо)действия индивидов, сообществ, социальных 
движений. Поэтому международное экспертное сообщество продолжает конструировать 
альтернативные показатели социального развития, которые бы больше соответствовали 
современным представлениям о благополучном и гармоничном существовании людей. 
Например, «индекс лучшей жизни» (Better Life Index), созданный под эгидой Организации 
экономического сотрудничества и развития (OECD) в 2011 г., ориентирован на учет помимо 
уровней дохода, образования, здоровья дополнительно таких измерений социального 
развития, как уровень субъективно оцениваемой удовлетворенности жизнью, объем 
свободного от работы времени, экологическое благополучие, гендерное равенство, 
гражданская активность, уровень доверия между людьми и к общественным институтам.

В современных моделях качества жизни, объединяющих три параметра – объем про-
изводства/потребления, доступность общественных благ/социальных сервисов, комфорт-
ность среды, отражается структурный сдвиг второй половины XX в. Социальное развитие 
предстает как рост социальных структур двух типов – тотальной, унифицирующей соци-
альности, создаваемой институтами, и частной, ситуативной социальности, конструируе-
мой индивидами и группами в интеракциях. Однако исследования социальных изменений 
в 1990-х и 2000-х гг. показывают, что интенсивно развиваются новые структуры, альтер-
нативные и институтам, и интеракциям. Это сетевые и потоковые структуры, создающие 
избирательную и динамичную социальность [Appadurai, 1990; Lash, Urry, 1994; Castells, 
2000; Urry, 2000; Knorr Cetina, 2003; Иванов, 2012]. В этих тенденциях новой моделью 
соци ального развития, учитывающей то, что сейчас социальное развитие во все большей 
мере определяется ростом новых структур (сетевых и потоковых), может стать модель 
роста наполненности жизни.

Наполненность жизни достигается соединением высокого уровня и качества жизни 
с включенностью в сети и потоки нового постиндустриального общества, c пространст-
венной и социокультурной мобильностью и креативностью. В инновационной модели 
развития к показателям уровня доходов/потребления, доступности социальных серви-
сов и комфортности среды необходимо добавить показатели насыщенности жизни лю-
дей активностью в новых коммуникационных сетях, освоением новых общественных про-
странств, художественным или техническим творчеством. Комплекс такого рода пока-
зателей создан группой петербургских социологов и протестирован в эмпирическом 
исследовании в трех российских регионах в начале 2020 г.

Эмпирическое исследование было проведено в феврале–марте в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Свердловской области. Методом сбора данных был телефонный опрос. Интер вьюе-
ры работали с использованием технологии CATI. Формализованное интервью включало 
15 вопросов. Опрос проводился по квотным выборкам. Квотирование осуществлено 
по полу, возрасту, типу населенного пункта (только для Свердловской области). Объем выбо рок 
составил 356 человек (Москва), 420 (Санкт-Петербург), 402 (Свердловская область). Ошибка 
для каждой выборки не превышает 5% с вероятностью 95%. Данные собраны и обра ботаны 
сотрудниками ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Социо логические и интернет- 
исследования» (проект № 106-16435). В данной статье анализируются результаты этой апро-
бации набора показателей, входящих в инновационную модель социального развития.

Показатели уровня и качества жизни: критический анализ данных. Полученные 
по трем российским регионам результаты выявили, во-первых, известную социологам 
проблематичность традиционных показателей уровня жизни. Разработанный для об-
щества с тенденцией к массовости и однородности показатель среднедушевого ВВП 
[Kuznets, 1955] перестает быть адекватным инструментом в современных условиях роста 
неравенства [Piketty, 2014]. Ответы на вопрос о материальном положении показали, что 
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даже при общем большом объеме производства/потребления не возникает большинства 
с общим средним или высоким уровнем жизни; сосуществующие группы с очень разными 
уровнями жизни создают разрозненную картину социального развития. Так, доля заявляю-
щих о существенной нехватке средств на текущее потребление и на обеспечение мини-
мального жизненного комфорта составляет в Москве 40,1%, в Санкт-Петербурге – 43%, 
в Свердловской области – 51% (табл. 1). А ведь валовый региональный продукт на душу 
насе ления в Москве больше соответственно в полтора и в два с половиной раза. По дан-
ным Росстата среднедушевой ВРП в 2017 г. составил 1,263 млн руб. в Москве, 727 тыс. руб. 
в Санкт-Петербурге, 495 тыс. руб. в Свердловской области [Регионы России, 2019: 478–479].

Таблица 1

Уровень материального положения семьи (в % от числа опрошенных)

Как вы оцениваете материальное положение своей 
семьи? Выберите один из вариантов ответа

Москва Санкт-Петербург
Свердловская 

область

Денег не хватает даже на самое необходимое – еду, 
одежду, коммунальные платежи

8,1 8,2 12,0

На самое необходимое денег хватает, но на покупку 
бытовой техники, мебели, на развлечения и путеше-
ствия денег нет

32,0 34,8 39,0

Денег на жизнь в общем хватает, но на покупку авто-
мобиля денег нет

34,5 38,3 29,3

Денег хватает на всё, кроме покупки квартиры/дома 13,5 12,6 9,4

Деньги есть практически на всё 6,4 2,1 5,8

Затрудняюсь ответить 1,0 0,2 0,7

Отказ отвечать 4,5 3,7 3,8

Также проблематичны современные показатели качества жизни, входящие в индекс 
человеческого развития, – продолжительность жизни и продолжительность образования. 
Большая продолжительность жизни не свидетельствует о высоком качестве жизни, по-
скольку даже в развитых странах в старости у большинства существенно снижаются пока-
затели здоровья, дохода, мобильности, социальных коммуникаций и, как следствие, соци-
ального капитала. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России в послед-
ние годы выросла. Например, в регионах, где проводился данный опрос, она состав ляла 
в 2018 г. в Москве 77,84 года, в Санкт-Петербурге 75,93, в Свердловской области 71,29 
[Регионы России, 2019: 79–80]. При этом, как показывают данные опроса, в старшей воз-
растной группе эта продолжительность вовсе не ощущается как продолжительность здо-
ровой жизни, материально благополучной жизни, мобильной и социально активной жизни 
(табл. 2). Среди респондентов в возрасте 60 лет и старше максимально положительная 
оценка своего здоровья встречается в 2–3 раза реже, чем в среднем по выборке, макси-
мально негативные оценки материального положения своей семьи встречаются примерно 
в 1,5 раза чаще, частота отрицательных ответов на вопросы о пространственной мобиль-
ности и активности в социальных сетях в целом также существенно выше средних значений.

Большая продолжительность образования как показатель высокого качества жизни 
проблематична, так как в развитых странах она больше не гарантирует высокий уровень 
мате риального потребления и не обязательно приводит к устойчивым практикам культурного 
потребления, к формированию культурного капитала. О наличии высшего обра  зования в 
опросе заявили 64,9% респондентов в Москве, 57,6% в Санкт-Петербурге, 42,5% в Сверд-
ловской области, а о том, что за прошедший год обучались, получали обра зование в 
какой- либо форме (от учебы в вузе до онлайн-курсов и самообразования), зая вили 72,9% в 
Москве, 70,7% в Санкт-Петербурге, 69,2% в Свердловской области. При этом ответы на 
вопрос о посещении публичных культурных мероприятий показывают, что значимость 
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регу лярного участия в такого рода практиках потребления культуры не характерна для 
большинства респондентов (табл. 3). Единственным исключением в ряду этих практик мо-
гут считаться походы к кино, но и в этом случае доля тех, кто заявляет, что бывает в кино 
раз в год и реже или вообще не бывает, достигает почти половины от числа респондентов.

Исследование также выявило характерную для современной модели и построенных 
на ее основе индексов социального развития проблему соотношения опросных данных и 
официальной статистики. В этом плане интерес представляет сравнение данных по трем 
дополнительным показателям качества жизни, включаемым в индекс лучшей жизни OECD, – 
экологическое благополучие, безопасность, гражданская активность.

Экологическое благополучие в индексе лучшей жизни оценивается по уровню загряз-
нения воздуха и уровню качества воды. Если загрязнение воздуха оценивается по предо-
ставляемым официальным данным о концентрации твердых микрочастиц в атмосферном 
воздухе, измеряемой техническими средствами в микрограммах на кубометр воздуха, то 
качество воды оценивается на основе общественного мнения – по данным опросов насе-
ления. Согласно данным составителей индекса лучшей жизни, в странах OECD в среднем 
удовлетворены качеством воды 81% населения. Отклонения от средней величины бывают 
существенными, например, в Германии уровень удовлетворенности населения качеством 
воды достигает 91,3%, в Греции – 69,3%, а в России – 55%1.

1 Приводимые здесь и далее в тексте значения показателей индекса лучшей жизни OECD взяты 
на официальном сайте проекта: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/environment/ (дата обраще-
ния: 27.06.2020).

Таблица 2

Относительное снижение уровня и качества жизни в старшей возрастной группе 
(в % от числа опрошенных)

Варианты ответа

Москва
Санкт-

Петербург
Свердловская 

область
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Как вы оцениваете свое собственное здоровье?

Практически не болею, чувствую себя совершенно 
здоровым

30,9 11,8 21,1 10,4 23,5 12,7

Как вы оцениваете материальное положение своей семьи?

Денег не хватает даже на самое необходимое – еду, 
одежду, коммунальные платежи

8,1 11,0 8,2 17,3 12,0 16,0

На самое необходимое денег хватает, но на покупку бы-
товой техники, мебели, на развлечения и путешествия 
денег нет

32,0 44,6 34,8 48,9 39,0 53,4

Приходилось ли вам в течение прошедшего года выезжать из того места, 
где вы постоянно живете, в другой регион России?

Нет, не выезжал(а) 25,2 34,6 30,9 47,7 44,5 60,8

Приходилось ли вам в течение прошедшего года выезжать из того места, 
где вы постоянно живете, в другую страну, за пределы России?

Нет, не выезжал(а) 64,0 78,8 61,8 80,1 78,5 83,4

Пользуетесь ли вы социальными сетями 
(Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники или другими)?

Не пользуюсь/не знаю, что это такое 19,2 51,5 19,8 52,2 15,7 50,6
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Таблица 3

Степень активности культурного потребления (в % от числа опрошенных)

Публичные культурные 
мероприятия

Частота посещения Москва
Санкт-

Петербург
Свердловская 

область

Кино Несколько раз в неделю/ 
несколько раз в месяц/ 
несколько раз в год

56,8 55,9 50,3

Раз в год или реже 13,1 17,0 16,0

Вообще не бываю 29,6 26,9 33,5

Затрудняюсь ответить 0,5 0,2 0,2

Концерты Несколько раз в неделю/ 
несколько раз в месяц/ 
несколько раз в год

37,7 42,2 36,5

Раз в год или реже 21,8 24,7 22,2

Вообще не бываю 39,8 32,9 41,1

Затрудняюсь ответить 0,7 0,2 0,2

Спектакли Несколько раз в неделю/ 
несколько раз в месяц/ 
несколько раз в год

39,3 43,6 26,5

Раз в год или реже 22,0 22,2 20,1

Вообще не бываю 38,2 33,7 52,0

Затрудняюсь ответить 0,5 0,5 1,4

Спортивные зре лища Несколько раз в неделю/ 
несколько раз в месяц/ 
несколько раз в год

16,1 22,0 30,5

Раз в год или реже 10,5 13,0 14,2

Вообще не бываю 72,6 63,8 54,8

Затрудняюсь ответить 0,8 1,2 0,5

Выставки, презентации Несколько раз в неделю/ 
несколько раз в месяц/ 
несколько раз в год

43,2 42,0 24,5

Раз в год или реже 18,3 18,6 17,8

Вообще не бываю 37,4 38,7 57,3

Затрудняюсь ответить 1,1 0,7 0,4

Открытые лекции, 
конференции

Несколько раз в неделю/ 
несколько раз в месяц/ 
несколько раз в год

24,8 24,2 19,1

Раз в год или реже 10,0 13,0 10,5

Вообще не бываю 64,1 62,6 69,9

Затрудняюсь ответить 1,1 0,2 0,5

Данные нашего опроса по трем регионам в общем показывают, что полное удовлет-
ворение качеством воды для большинства населения характерно скорее для двух круп-
нейших российских городов с их относительно развитой инфраструктурой, в том числе 
системами водоснабжения и водоочистки. А для традиционно индустриальных регионов, 
ярким представителем которых является Свердловская область, показатели удовлетво-
ренности качеством воды заметно ниже и очевидно не совпадают с уровнем, который 
фигурирует в качестве общероссийского в индексе лучшей жизни OECD (табл. 4). 

При всем несовершенстве опросных методик распределение уровней экологического 
благополучия в сконструированной реальности мнений и ощущений людей выглядит гораздо 
объективнее распределения, которое обнаруживается в реальности, сконструированной 
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статистическими агентствами на основе экспертных оценок и отчетов предприятий о дан-
ных инструментальных измерений. Например, по данным Росстата за 2018 г., в индустри-
альном регионе – Свердловской области экологическое благополучие в терминах качества 
воды должно оцениваться выше, чем в постиндустриальных городах – Москве и Санкт- 
Петербурге, поскольку объемы сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты в двух последних существенно выше: в Москве – 855 млн кубометров, Санкт-Петер-
бурге – 951 млн, Свердловской области – 559 млн [Регионы России, 2019: 465–466]. Без учета 
того, как сточные воды очищаются и из каких водоемов идет забор для нужд потребителей, 
такие статистические показатели создают лишь абстрактный образ экологической ситуации 
и практически ничего не сообщают о ее влиянии на качество жизни.

Безопасность как компонент качества жизни в индексе лучшей жизни оценивается 
также двумя способами: по данным опросов населения и по данным официальной статис-
тики. В странах OECD в среднем 68% респондентов чувствуют себя в безопасности, идя по 
улицам. Для сравнения отклонений от среднего уровня можно взять тот же набор из трех 
стран: в Германии чувствуют себя в безопасности ночью на улице 73%, в Греции – 60%, 
в России – 53%. Полагая «более объективным» показателем безопасности количество 
убийств на 100 000 жителей, составители индекса приводят его среднюю по странам OECD 
величину – 3,7. При этом, например, в Германии этот показатель составляет 0,5, в Греции – 0,8, 
в России – 9,6. Уровни безопасности по двум показателям отчетливо коррелируют, однако 
в формировании повседневных представлений о (без)опасности нахождения на улице 
ночью относительное количество таких тяжких преступлений, как убийства, не играет 
решающей роли, поскольку они довольно редки. Гораздо выше вероятность стать жерт-
вой грабежа или хулиганства, которые не всегда попадают в официальную статистику. 
Поэтому расхождения между мнениями респондентов и официальными данными – это не 
различия между «менее объективными» и «более объективными» показателями, а разли-
чия между двумя способами конструирования социальной реальности, в которой жизнь 
выглядит менее или более безопасной.

Полученные в ходе нашего опроса оценки степени безопасности нахождения на улице 
ночью в трех регионах России заметно расходятся с данными, включенными в индекс луч-
шей жизни OECD, и не вполне коррелируют с официальными данными об уровнях пре-
ступности в этих регионах. Уровень опасений среди респондентов в Санкт-Петербурге 
оказался выше, чем в Свердловской области и в Москве (табл. 5), а показатель уверен-
ности в совершенной безопасности по всем трем регионам в 2–2,5 раза ниже, чем пока-
затель, представленный в индексе лучшей жизни OECD.

По данным официальной статистики об уровне преступности Санкт-Петербург вы-
глядит чуть опаснее Москвы, но гораздо безопаснее Свердловской области. Количество 
убийств на 100 000 жителей в 2018 г. составляло в Москве 2,69, Санкт-Петербурге 3,53, 

Таблица 4

Оценка качества воды (в % от числа опрошенных)

Удовлетворенность качеством и чистотой воды 
в месте проживания

Москва
Санкт-

Петербург
Свердловская 

область

Водопроводная вода чистая, качеством воды полностью 
удовлетворен(а)

56,4 51,7 36,3

Вода иногда грязная, с примесями, качеством воды не вполне 
удовлетворен(а)

30,1 35,5 38,8

Вода сильно загрязнена, качеством воды совершенно не 
удовлетворен(а)

8,6 10,6 19,6

Нет доступа к воде, нет исправного водопровода 0,5 0,2 1,7

Затрудняюсь ответить 2,5 1,5 0,9

Другое 1,8 0,5 2,5
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Свердловской области 6,76. А расширенный показатель уровня преступности – число за-
регистрированных преступлений насильственного характера, направленных непосредст-
венно против людей (убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, 
грабежи, разбои), на 100 000 человек населения составил в том же году в Москве 48,27, 
Санкт-Петербурге 52,39, Свердловской области 76,69 [Регионы России, 2019: 446–447]. 
Таким образом, уровни безопасности, сконструированные, с одной стороны, на основе 
обыденного знания о конфликтности окружающих и рисках стать жертвой агрессивного 
поведения, а с другой стороны, на основе экспертного знания и бюрократических про-
цедур регистрации криминальных случаев, могут существенно расходиться и создавать 
противоречивый образ данного компонента современного качества жизни.

Другой компонент, включаемый в модель качества жизни экспертами OECD, граждан-
ская активность измеряется в первую очередь как активность избирателей на последних 
по времени выборах общенационального уровня. Средняя явка избирателей в странах 
OECD составляет 68%. В Германии эта величина достигает 76%, в Греции – 64%. В России 
этот показатель практически совпадает со средним уровнем 68%, однако в последние 
годы в нашей стране официальные данные и способы достижения максимальной явки 
на выборах неоднократно критиковались. Эксперты OECD признают проблематичность 
данного показателя в силу разной степени обязательности участия в выборах и различий 
политической культуры в странах, для которых рассчитывается индекс лучшей жизни.

Чтобы оценить не эпизодическую электоральную активность, а регулярную граждан-
скую активность, целесообразнее использовать другие индикаторы и данные опросов в 
сопоставлении с официальной статистикой. Полученные данные опроса по трем регио нам 
России свидетельствуют об относительно низком уровне гражданской активности или вовле-
ченности в общественно-политическую деятельность в ее привычных формах (табл. 6).

То, что абсолютное большинство ответов респондентов о членстве в общественно- 
политических организациях и движениях отрицательное, указывает на низкую значимость 
для их идентичности причастности к формальным структурам, миновавшим пик своего 
влияния в эпоху массового индустриального общества. Полученные нами данные при-
мерно согласуются с результатами опроса Росстата 2018 г., когда членами общественных, 
добровольных и благотворительных организаций объявили себя 6,6% респондентов в 
возрасте 15 лет и старше [Российский стат. ежегодник, 2019: 267].

Если формальное членство признается респондентами редко, гораздо охотнее они 
отвечают положительно на вопросы об участии в акциях общественно-политического 
харак тера. Вовлеченность в ситуативные, подвижные и более актуальные структуры, осо-
бенно создаваемые и поддерживаемые при помощи новых коммуникационных сетей, оче-
видно выглядит для респондентов более привлекательной формой гражданской актив-
ности. Это можно считать индикатором сдвига от привычных для модернизированного 
общества институциональных структур и интеракционных структур в режиме «лицом к 
лицу» к более современным сетевым и потоковым структурам.

Таблица 5

Оценка степени безопасности на улице в ночное время (в % от числа опрошенных)

Насколько опасно или безопасно идти 
ночью по улицам одному (или одной) 

в месте проживания
Москва Санкт-Петербург Свердловская область

Совершенно безопасно 29,1 19,2 23,4

Скорее безопасно 48,6 50,6 49,1

Скорее опасно 11,2 19,4 18,3

Очень опасно 4,7 5,0 3,8

Затрудняюсь ответить 6,1 5,8 5,4

Отказ отвечать 0,3 0,0 0,0
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Показатели наполненности жизни: мобильность, включенность, креативность. 
Рост сетевых и потоковых структур нового постиндустриального общества практически не 
отражен в привычных показателях уровня и качества жизни, ориентированных на инсти туты 
и интеракции, характерные для индустриального общества и лишь отчасти для начальной 
фазы становления постиндустриального общества. В попытке найти другие индикаторы 
развития новых социальных структур в ходе ставшего предметом статьи исследования 
тестировались показатели насыщенности жизни людей освоением новых общественных 
пространств, активностью в новых коммуникационных сетях, художественным или техни-
ческим творчеством. Предполагается, что концепция наполненности жизни с помощью 
показателей мобильности, включенности, креативности сможет дополнить традиционную 
модель уровня жизни и современную модель качества жизни и переориентировать мо-
дель социального развития на рост новых структур.

Мобильность – новый показатель социального развития в двух аспектах. Во-первых, 
мобиль ность позволяет людям перемещаться в точки доступа к привычным благам, опреде-
ляющим уровень и качество жизни (возможности потребления, социальные сервисы, ком-
фортная среда). Во-вторых, она позволяет конвертировать тот потенциал развития, который 
дается доходом, образованием, продолжительностью жизни, безопасностью и т.п., в насы-
щенный социокультурный опыт, получаемый в новых для людей пространствах. В процессе 
мобильности достигаемые уровень и качество жизни переходят в наполненность жизни.

Степень мобильности в нашем исследовании измерялась долей положительных отве-
тов респондентов на вопросы о выездах за пределы места жительства в течение прошед-
шего года (табл. 7). Полученные данные указывают, что мобильность больше характерна 
для постиндустриальных суперурбанизированных центров, каковыми являются Москва 
и Санкт-Петербург. Но даже в них регулярная (хотя бы дважды в год) интернациональ-
ная мобильность является частью образа жизни примерно 1/5 населения. Более высокие 
пока затели интернациональной мобильности по Санкт-Петербургу по сравнению с Моск-
вой достигнуты за счет привычных (до начала 2020 г.) массовых поездок в близлежащие 
Финляндию и Эстонию, без учета которых включенность «северной столицы» в транс-
национальные сети и потоки заметно ниже включенности в них Москвы.

Помимо межрегиональной и межстрановой мобильности для оценки наполненности 
жизни, насыщения ее социокультурным опытом важна мобильность людей из их приватных 
пространств обыденной жизни в публичные пространства. Степень такого рода мобиль-
ности можно оценить с помощью данных о посещениях публичных культурных меро-
приятий и событий. Эти данные, полученные в ходе опроса, представлены выше в виде 
распределения респондентов по уровню активности культурного потребления (табл. 3). 
Данные опроса свидетельствуют о том, что регулярные (чаще 1 раза в год) походы в 

Таблица 6

Доля вовлеченных в деятельность общественных и политических организаций (в % )

Виды гражданской активности Москва
Санкт-

Петербург
Свердловская 

область

Являются членами политической партии (Единая Россия, 
КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Яблоко и т.п.)

1,1 2,6 4,6

Являются членами профсоюза, профессиональной 
ассо циации

8,8 6,9 18,5

Являются членами другой общественно-политической орга-
низации или движения

3,7 3,9 4,6

Участвуют в реально проводимых акциях, мероприятиях 
(собраниях, митингах, маршах, пикетах, перформансах и т.п.)

12,4 12,2 15,7

Участвуют в сетевых акциях (обмен информацией в Интернете, 
репосты, комментарии, флешмобы в социальных сетях и т.п.)

28,3 26,4 28,0
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кино, театры, на концерты, выставки и т.п. с большей вероятностью являются частью об-
раза жизни идентичности жителей постиндустриальных мегаполисов, чем традиционных 
индустриальных регионов. Но даже в суперурбанизированных центрах с их более разви-
той инфраструктурой и растущей модой на создание новых общественных пространств 
интенсивная социокультурная мобильность, превращение жизни в поток ярких событий и 
впечатлений вовсе не являются характеристикой образа жизни большинства населения.

Включенность в новые сетевые структуры является показателем наполненности жизни, 
поскольку интенсивные обмены в коммуникационных сетях открывают доступ к новым 
соци альным и культурным ресурсам, увеличивают социальный капитал людей за счет «сла-
бых связей» и насыщают их жизнь социокультурным опытом получения и создания симво-
лических продуктов. В нашем исследовании степень включенности в сетевые структуры в 
трех российских регионах оценивалась в первую очередь по частоте использования Интер-
нета (табл. 8). Данные опроса показывают, что существуют две доминирующие категории 
по отношению к использованию Интернета – оценивающие свое использование Интернета 
как ежедневное (их доля выше 80%) и заявляющие о неиспользовании Интернета вообще 
(их доля примерно на порядок меньше). Различия между регионами небольшие, но замет-
ные: разрыв между постоянными пользователями и избегающими использования Интернета 
больше в Москве и Санкт-Петербурге, чем в Свердловской области.

Сравнение этих данных с данными об использовании Интернета в среднем по Рос-
сии из опросов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийского центра изуче-
ния общест венного мнения (ВЦИОМ) приводит к выводу, что показатели по каждому из 
трех регионов существенно выше общероссийских даже с учетом роста доли постоян ных 

Таблица 7

Уровень межрегиональной и межстрановой мобильности (в % от числа опрошенных)

Вариант ответа Москва Санкт-Петербург Свердловская область

Приходилось ли вам в течение прошедшего года выезжать из того места, 
где вы постоянно живете, в другой регион (область, край, республику) внутри России?

Нет, не выезжал(а) 25,2 30,9 44,5

Да, 1 раз 21,5 21,6 21,2

Да, 2 и более раз 52,5 47,2 33,5

Отказ от ответа/затрудняюсь ответить 0,8 0,3 0,8

Приходилось ли вам в течение прошедшего года выезжать из того места, 
где вы постоянно живете, в другую страну, за пределы России?

Нет, не выезжал(а) 64,0 61,8 78,5

Да, 1 раз 16,5 15,3 14,3

Да, 2 и более раз 18,1 22,3 6,0

Отказ от ответа/затрудняюсь ответить 1,4 0,6 1,2

Таблица 8

Частота пользования Интернетом (в % от числа опрошенных)

Частота пользования Интернетом Москва Санкт-Петербург Свердловская область

Практически ежедневно 87,2 83,7 83,3

Несколько раз в неделю 4,3 3,5 4,3

Несколько раз в месяц 0,9 2,4 1,4

Несколько раз в год 0,3 0,3 0,3

Практически/совсем не пользуюсь 7,1 9,7 10,7

Затрудняюсь ответить 0,2 0,2 0,0

Отказ отвечать 0,0 0,2 0,0
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пользователей в ситуации ограничительных мер противодействия распространению 
корона вирусной инфекции. По результатам проведенного в мае 2020 г. опроса ФОМ 
суточ ная аудитория Интернета составляет 69% взрослого населения России, а доля тех, 
кто им не пользуется совсем, 22%. При этом среди тех, кто хотя бы раз в месяц входит в 
сеть, примерно четверть заявили, что стали больше времени проводить в Интернете в 
последние два месяца2. Похожее соотношение между постоянными пользователями и не 
использующими Интернет совсем можно видеть в результатах, еженедельно получаемых 
ВЦИОМ: доля пользующихся Интернетом практически ежедневно выросла c 68% в начале 
марта до 72% в начале апреля и немного уменьшилась к концу июня – до 70%, а доля не 
пользующихся Интернетом составила 18%3.

Еще одним показателем включенности в сетевые структуры является активное исполь-
зование социальных сетей на популярных интернет-платформах. В проведенном опросе в 
трех регионах России менее 1/5 респондентов заявили, что вообще не пользуются соци-
альными сетями: в Москве – 19,2%, Санкт-Петербурге – 19,8%, Свердловской области – 
15,7%. Подавляющее большинство респондентов заявили об использовании социальных 
сетей, но с разной интенсивностью (табл. 9).

Таблица 9

Практики и частота использования социально-сетевых платформ 
(Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники или др.) 

(в % от числа заявивших, что пользуются социальными сетями)

Практики использования Частота Москва
Санкт-

Петербург
Свердловская 

область

Просматриваю новости, читаю 
посты, блоги, смотрю видео, 
слушаю музыку

Часто 77,0 81,2 76,2

Иногда 17,6 14,3 19,8

Никогда 5,1 4,2 3,7

Затрудняюсь ответить 0,3 0,3 0,3

Обмениваюсь сообщениями с 
друзьями, коллегами, близкими

Часто 72,7 73,9 71,8

Иногда 20,3 19,8 20,7

Никогда 6,7 6,0 7,2

Затрудняюсь ответить 0,3 0,3 0,3

Размещаю свои посты (веду блоги, 
выкладываю тексты, истории, 
фото, видео, картинки и т.д.)

Часто 18,9 18,7 17,5

Иногда 40,6 44,2 36,5

Никогда 39,9 36,8 45,2

Затрудняюсь ответить 0,6 0,3 0,8

Оставляю комментарии к чужим 
постам, фото, видео

Часто 16,0 14,3 14,3

Иногда 48,3 52,0 48,1

Никогда 34,5 32,5 36,2

Затрудняюсь ответить 1,2 1,2 1,4

Делаю перепосты, ставлю лайки/
дизлайки

Часто 28,2 28,1 25,2

Иногда 42,4 48,0 52,0

Никогда 29,1 23,6 21,9

Затрудняюсь ответить 0,3 0,3 0,9

2 3

2 Интернет и онлайн-сервисы // ФОМ. 2020. 31 мая. URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14402 (дата 
обращения 27.06.2020).

3 Пользование Интернетом // ВЦИОМ. 2020. 21 июня. URL: https://wciom.ru/news/ratings/
polzovanie_internetom/ (дата обращения: 27.06.2020).
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Таблица 10

Распространенность занятий творчеством в свободное от работы 
или ведения домашнего хозяйства время (в % от числа опрошенных)

Виды художественного или технического творчества Москва
Санкт-

Петербург
Свердловская

область

Живопись, рисунок, лепка 25,7 27,0 24,1

Музыка, танцы, любительский театр 29,6 23,7 21,6

Поделки из дерева, металла, игрушки, сувениры, реставрация 
вещей

24,0 26,3 32,5

Фотография, кино- и видеосъемка 41,0 34,9 26,1

Конструирование электронных устройств, программирование, 
веб-дизайн, цифровая графика

17,0 16,3 10,4

Рассказы, стихи, пьесы 16,2 20,9 14,4

Вязание, шитье 31,9 37,8 41,9

Другое 1,0 0,8 0,3

Ничем не занимаюсь 29,7 29,4 28,7

Ответы на вопрос о практиках пользователей социальных сетей позволяют оценить 
не только степень и характер включенности в сетевые структуры, но отчасти и уровень 
креативности, являющийся показателем наполненности жизни. Практика создания собст-
венного контента – размещение постов, ведение блогов, выкладывание мультимедийных 
файлов и т.п. по частоте заметно уступает практикам обмена личными сообщениями и 
просмотра контента, созданного другими. При том что общая вовлеченность в социаль-
ные сети в двух российских мегаполисах выглядит в ответах респондентов чуть меньшей, 
чем в Уральском регионе, уровень креативности в сети, определяемый по суммарной 
доле ответивших «часто» и «иногда» на вопрос о размещении контента, в Москве и 
Санкт-Петербурге несколько выше.

Креативность как показатель наполненности жизни включает не только сетевую, вир-
туализированную компоненту, но и традиционно реальную. В отличие от популярного кон-
цепта Р. Флориды [Florida, 2002] в нашем исследовании креативность понимается не как 
потенциал творчества, заключенный в таланте, технологиях, толерантности, а как повсе-
дневное создание собственным действием реальных и виртуальных объектов. Ответы 
на вопрос о творческих практиках выявляют скорее ценностную ориентированность рес-
пондентов на творчество, их установки по отношению к разным его формам, а не фик-
сируют реальное присутствие самих практик. Но даже как пробный и скорее косвенный 
показатель креативности уровень положительных ответов респондентов на вопрос, зани-
маются ли они творчеством помимо основной деятельности, выявляет их отношение к 
наполненности собственной жизни (табл. 10).

Данные опроса показывают, что в мегаполисах, где больше возможностей для твор-
ческих занятий, больше распространены среди респондентов установки на творчество. 
В Свердловской области обнаруживается перевес доли положительных ответов над 
Моск вой и Санкт-Петербургом только по двум позициям – поделки, реставрация вещей 
и вязание, шитье, где творчество может быть утилитарно и может быть направлено на 
компенсацию нехватки денег на приобретение утвари и обновление гардероба. Формули-
ровка вопроса, очевидно, создает проблему интерпретации респондентами слова «твор-
чество». Однако тенденция наблюдается отчетливо. Традиционная креативность и но-
вая креативность распределены между регионами по-разному в зависимости от степени 
индуст риального и постиндустриального развития. И чем более постиндустриаль-
ным явля ется регион, тем выше доля положительных ответов о творческих практиках, 
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связанных с созданием визуальных образов и с использованием цифровых технологий. 
У технического творчества в области цифровых технологий относительно низкий уро-
вень попу лярности среди респондентов. А ведь включение такого рода креативности в 
повседневную жизнь современных людей является одним из индикаторов формирова-
ния нового образа жизни, связанного с развитием новых социальных структур – сетевых 
и потоковых.

Заключение: исследовательские выводы и перспективы социального развития. 
Разработанные для новой модели социального развития показатели при апробации в эмпи-
рическом исследовании продемонстрировали себя как релевантный инструментарий. Новые 
социальные структуры, обнаруживаемые при помощи этих показателей, больше развиты 
в современных мегаполисах. Для того, чтобы данный вывод из реалистичной гипотезы 
превратился в строгое суждение о современной направленности социального развития, 
нужны исследования в менее урбанизированных регионах. Построение индекса напол-
ненности жизни для всех или хотя бы большинства регионов России требует дальнейшей 
работы по сбору данных и по сведению апробированных новых показателей в компакт-
ный набор простых индикаторов.

При использовании в качестве показателей распределений ответов респондентов 
сохраняется традиционная для социологов проблема предмета изучения. Ответы больше 
говорят не о реальном положении вещей или практиках людей, а об их ценностных 
ориен тациях и идентичностях. Есть и проблема объекта. В проведенном исследовании 
социология подтвердила свой статус науки о разговорчивом меньшинстве. Об этом сви-
детельствуют метаданные опроса сотрудниками Центра социологических и интернет- 
исследований СПбГУ: были собраны 1178 результативных интервью, было 200 прерван-
ных интервью, 6056 интервью не состоялось, поскольку респонденты оказались вне квот, 
23 803 телефонных номера не отвечали на звонок интервьюера, 608 номеров были заняты, 
6124 человека отказались от интервью. Сбор данных был завершен по трем регио нам, ис-
следование приостановили в связи с антиэпидемиологическими мерами. Неоднозначный 
эффект кризиса 2020 г. для процессов социального развития заставляет задуматься об 
устойчивости тенденций возникновения и распространения новых социальных структур. 
Карантинные меры, оправдываемые опасностью COVID-19, привели к явному росту сете-
вых структур и упадку структур потоковых. Мониторинг этих тенденций становится еще 
одной исследовательской задачей на будущее.
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Abstract. The article presents research of social development tendencies. Three paradigmatic 
models of development are singled out: traditional (living standard), contemporary (quality of life), 
and innovative (fullness of life). The last one is based on the idea that social development now is 
determined by growing new structures – networks and flows. Fullness of life is a result of integration 
of high living standard and quality of life with involvement in networks and flows in new postindustrial 
society, with spatial and sociocultural mobility and everyday creativity. Innovative model of social 
development includes indicators of per capita income and consumption level, access to social services 
and environment comfortability, everyday life saturation with activities in communication networks, 
public spaces, in technics and arts. New indicators have been tested in an empirical study. Comparative 
data analysis from Moscow, St. Petersburg, and Sverdlovsk region is presented. 
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Полемика о сущности гражданского общества. В трактовке того, что такое граж-
данское общество, длительный период доминировали два основных подхода. В рамках 
одного – это государство, создаваемое свободными и сознательными гражданами; в рам-
ках другого – структурированные сообщества граждан, создаваемые ими независимо от 
государства для решения собственных проблем и достижения определенных целей (см., 
напр.: [Клеандров, 2013]).

В российском контексте активный интерес к идее гражданского общества возник на 
рубеже 1980–1990-х гг., когда начались массовые движения, направленные на изменения 
общест венных порядков и общественного строя. Закономерно, что такие перемены актуа-
лизировали научную мысль. В этот период в российской науке, как правило, доминировал 
второй подход: гражданское общество противопоставлялось государству [Польщиков, 2012]; 
при самоорганизации гражданского общества главное – свободный индивидуальный выбор 
[Верховская, 2016], и т.д. В дальнейшем в ходе почти тридцатилетней истории новой России 
в понимании гражданского общества практически не было отступлений от этих позиций.

Лишь в начале 2010-х гг. появилась работа С.Г. Кирдиной, в которой она предлагает 
вообще переосмыслить это понятие, а не просто дать ему новое определение. Она ста-
новится на позицию, что это – не общенаучное понятие, а идеологема: «В исследованиях 
гражданского общества наиболее ярко проявляется роль идеологии. Идеология не только 
задает направления анализа, она определяет его характер и содержание, т.е. делает 
его характерной идеологемой и носителем соответствующих ему базовых ценностей» [Кир-
дина, 2012: 65]. Соглашаясь с автором по поводу «ценностной нагруженности», следует 
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Аннотация. Авторами анализируется полемика о гражданском обществе и пред
лагается уточнение понятийного аппарата, снимающее противопоставление граж
данского общества и гражданского участия. Под гражданским участием предлагается 
пони мать готовность людей участвовать в общественной деятельности. Формирова
ние стабильных (активных) практик (образцов) гражданского участия ведет к созданию 
института гражданского общества. А интенсивность и продуктивность этого процесса 
определяются возможностью гражданского влияния – способностью гражданского об
щества быть одной из форм власти, воздействуя на мнения и поведение людей. Про
веденное на основе такой методологии исследование состояния регионального граж
данского общества в Новосибирской области в 2019 г. (N = 1000) показало, что инди
виды, обладающие ответственностью в самом близком социальном локусе (семья, дом, 
двор), отличаются самым высоким уровнем гражданского участия в таких его формах, 
как добро вольчество (волонтерство) и благотворительность.
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напомнить, что этим в социологии (и не только) «страдают» и другие категории. Однако, 
по мнению С.Г. Кирдиной, в этом случае идеологический характер категории приводит к 
тому, что «гражданское общество изучается с помощью заранее заданных понятий и мето-
дических подходов, сформированных для конкретного культурного и институционального 
контекста. Речь идет о специфике структурообразующих ценностей и институтов тех об-
ществ, в которых зародилась и развивалась сама доктрина гражданского общества» [там 
же: 65]. Поскольку такие идеи зародились в странах Западной Европы и в США, то и на рос-
сийскую почву пришло понимание гражданского общества именно западного типа.

Поскольку в такой модели создать в России гражданское общество, как считает 
С.Г. Кирдина, невозможно, это ведет к проблемам развития общественной активности: 
«Можно увидеть, что формы, особенности и перспективы становления и развития граждан-
ского общества (или участия граждан в общественной жизни) определяются спецификой 
институционального устройства страны. Прежде всего это определяется тем, домини рует 
ли в институциональной общественной структуре либо Х-, либо Y-институциональная 
матрица» [там же: 67]. Для матрицы Y базовыми условиями, согласно С.Г. Кирдиной, явля-
ются институт частной собственности, наемный труд, институт конкуренции и другие. 
Именно они закрепляют у индивидов навыки отстаивания своих интересов и формируют 
понимание необходимости борьбы «за реализацию собственных стратегий». В России, 
по мнению С.Г. Кирдиной, «формы, особенности и перспективы гражданского участия 
определяются спецификой базовой институциональной структуры российского обще-
ства, где доминирующее положение занимают институты Х-матрицы (редистрибутивная 
экономика, унитарное политическое устройство и коммунитарная идеология)». Поэтому 
«в общест венном сознании российских граждан существует определенный образ социума, 
в котором активная роль традиционно принадлежит не столько самодеятельному населе-
нию, сколько действующим государственным институтам» [там же: 69]. Для российского 
общества, убеждена автор, «…горизонтальные отношения между личностями и социаль-
ными общностями в определенной мере вторичны по отношению к подчиненности инте-
ресов личности “миру, который включает в себя локальную общность, сход, но также 
весь народ, человечество и даже Вселенную”. Высший уровень иерархии в этих условиях 
представляет собой ценность более высокого надличностного порядка, что придает осо-
бый смысл верховной общественной власти» [там же: 71].

К сожалению, С.Г. Кирдина уходит от главного вопроса: о какой власти идет речь? 
Исторический опыт общественного развития России показывает, что как только «верхов-
ная власть» перестает быть общественной, происходит консолидация «надличностного 
порядка»: общество почти мгновенно солидаризируется, возникают новые, ранее не имев-
шие места формы гражданского участия и осуществляется либо трансформация (в разной 
степени) государственных институтов, тех или иных норм, регулирующих их функциониро-
вание, либо возникает конфликт, разрешающийся радикальным способом. Методологи-
ческой ошибкой автора видится не попытка сравнить гражданское «западное» с граждан-
ским «восточным» обществом, а модель этого сравнения: российское гражданское обще-
ство исследуется с позиции «западной» методологии, так что «западная модель», глядя на 
«восточную», себя там не видит, что вполне естественно. Отсутствие понимания истори-
ческого развития общественной активности, методологическая заданность позиции зако-
номерно приводят автора к представлению «о специфической роли гражданского обще-
ства в России», которое, по ее мнению, является «“соисполнителем” функций управления 
страной наряду с государственными властными структурами» [там же: 72].

Представляется, что С.Г. Кирдина, не ожидая того, подтвердила выводы о поддержке 
российским обществом только определенной власти и об особой роли российского об-
щества в обеспечении той самой обратной связи, которая является базовой характерис-
тикой наличия/отсутствия гражданского общества. Не случайно, получив столь противо-
речивый результат исследования, автор предлагает заменить понятие «гражданское об-
щество» «гражданским участием».
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Как известно, научность метода исследования подтверждается возможностью его ис-
пользования в разных «социальных средах» при неизменно достоверном, доверительном 
и устойчивом результате(ах) «измерения». В данном случае оперирование понятием 
«гражданское общество» у С.Г. Кирдиной в той модели, которую она избрала, не приво-
дит к корректным научным результатам: автор предлагает один и тот же объект измерять 
«разными линейками». Не исключено, что для целей ее «матричного видения общества» 
это вполне приемлемый подход, но он не дает возможности научного осмысления самого 
социального феномена.

Подтверждением может служить дискуссия после публикации концепции С.Г. Кирди-
ной. Откликом на нее стала, например, статья А.Г. Мясникова с символическим вопросом в 
заголовке – «Нужно ли отказаться от гражданского общества?» Позиция этого исследова-
теля состояла в критике как теории институциональных матриц С.Г. Кирдиной в целом, так 
и ее попытки заменить теорию «гражданского общества» на концепцию «гражданского 
участия». Более того, А.Г. Мясников именно концепцию гражданского учас тия считал 
крайне идеологизированной: «…действительно ли концепция гражданского учас тия явля-
ется более подходящей для российского социума, чем теория гражданского общества? 
По-моему мнению, она явно идеологизирована и не является спецификацией теории 
гражданского общества. Концепция гражданского участия представляет собой современ-
ную политическую идеологему, характерную для трансформирующегося традиционного 
социума имперского типа» [Мясников, 2016: 143]. По его мнению, «концепция “граждан-
ского участия” в российском варианте не способствует развитию “гражданского обще-
ства”, напротив, усиливает патерналистские и иждивенческие настроения в обществе. 
В концепции “гражданского участия” отсутствует центральное условие функционирования 
“гражданского общества” – возможность участия большинства членов общества в при-
нятии политических решений и законов. Без этой возможности разнообразные интересы 
людей будут почти автоматически подчиняться интересам государства» [там же: 143]. 
Эти позиции автора имеют очевидную доказательную силу, но не дают комплексного по-
нимания концептов «гражданского общества» и «гражданского участия».

Как известно, социологическая (как и любая другая) научная категория должна да-
вать возможность увидеть наиболее существенные свойства и отношения предметов и 
явлений, позволяя исследовать объект, трактуя его однозначно. Представляется, что в 
таком случае наш объект изучения должен иметь сложную структуру, включающую три 
элемента – гражданское участие, гражданское общество и гражданское влияние (рис. 1).

При этом под гражданским участием понимается готовность и возможность индиви-
дов, социальных групп и сообществ участвовать в общественной деятельности, т.е. дея-
тельности за пределами частной жизни. Формы такой деятельности и степени участия в 

Рис. 1. Соотношение гражданского участия, гражданского общества и гражданского влияния
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них определяют общественный потенциал сообществ и общества в целом. В самом широ-
ком смысле общественный потенциал, с одной стороны, – характеристика возможностей 
исполь зования обществом способностей и талантов отдельных людей, с другой, – характе-
ристика возможностей реализации своих личностных сил, раскрытия своих способностей. 
Наличие возможностей как первого, так и второго типа позволяет любому сообществу 
быть успешным в своем развитии и комфортным для каждого отдельного его члена.

Формирование стабильных (активных) практик (образцов) гражданского участия ведет к 
установлению норм и правил, их институализации – правового и организационного закреп-
ления сложившихся форм поведения и отношений. Интенсивность и продуктивность про-
цесса институализации определяется способностью и возможностью гражданского влия-
ния – способностью и возможностью быть одной из форм власти, т.е. целенаправленно 
воздействовать на мнения и поведение индивидов, групп, сообществ и общества. 

Такой подход позволяет исключить противопоставление гражданского общества граж-
данскому участию, увидеть его формирование как социального процесса и социального 
института, снимая с этой категории все «идеологические обвинения». Более того, такая 
методология позволяет определить возможность развития всей совокупности элементов 
общественного пространства в определенный период (этап) и в определенном соци-
альном пространстве: общество в целом, региональное или местное сообщество и т.п.

Гипотезой авторов было предположение о существенном влиянии общественных 
практик в сфере благотворительности и добровольчества на процесс институализации этих 
форм гражданского участия. Эмпирическая апробация подтвердила и корректность вы-
двинутой гипотезы, и эвристический потенциал разработанной методологии исследования.

Общественный потенциал гражданского участия. Наиболее яркими характеристи-
ками общественного потенциала являются две составляющие – ответственность членов 
сообщества за происходящее в нем и готовность объединяться с другими для совместных 
действий и общего блага. Такая ответственность может реализоваться на разных соци-
альных дистанциях: дом и двор; город, село, поселок; страна; сам человек и его семья. 
Очевидно, можно говорить о двух видах ответственности – общественной и личной.

Мониторинг состояния гражданского общества, который с 2006 г. проводит НИУ 
«Высшая школа экономики»1, показывает, что наибольшую ответственность индивиды 
чувствуют за самый близкий локус своих действий (семья, дом, двор). Особую значимость 
в этом контексте представляет отдельно взятое сообщество регионального типа, когда 
есть возможность, опираясь на реальный (осязаемый) уровень идентичности, увидеть 
столь же реальный локус ответственности на разных социальных дистанциях.

Авторы в качестве такого объекта исследования выбрали Новосибирскую область, 
зани мающую 3–4-ю позиции по ряду важных социально-экономических характеристик в РФ. 
Ее можно поэтому рассматривать как представляющую «тенденции будущего».

Исследование состояния гражданского общества (октябрь 2019 г.2) показало, что жи-
тели Новосибирской области характеризуются значимым уровнем как общественной, так 
и личной ответственности и активности (табл. 1). Хорошо заметны две тенденции: с одной 
стороны, чувство ответственности в целом выше у более старших респондентов; с дру-
гой стороны, чем ближе социальная дистанция, тем выше уровень ответственности, что 
характерно для всех (кроме наиболее старших) возрастных групп. 

Однако высокий уровень ответственности становится ресурсом развития лишь при нали-
чии солидарности и способности к объединению сообщества для совместных дейст вий. Зако-
но мерно, что объединение может возникать при совпадении идей и интересов различных 

1 Мониторинг состояния гражданского общества. URL: https://www.hse.ru/monitoring/mcs/
aboutmcs (дата обращения: 07.10.2020).

2 Исследование проводилось по заказу Общественной палаты Новосибирской области в октябре– 
ноябре 2019 г. группой ученых НГУАДИ под руководством доктора социологических наук Н.Д. Вави-
линой. Было опрошено 1000 жителей региона 18 лет и старше на основе квотной выборки, репре-
зентативной по полу, возрасту, образованию и типу населенного пункта; смещение составило ±3%.
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групп. Готовность к объединению в той или иной степени в Новосибирской области проя вили 
почти 3/4 участников опроса (31,7% отнесли себя к готовым безусловно, 30,0% – к скорее 
готовым), а не готовы к таким действиям лишь примерно каждый пятый (6,9% – безусловно не 
готовы объединяться, 12,9% – скорее не готовы), еще 9,2% затруднились ответить.

В разрезе возрастных групп можно при этом зафиксировать две тенденции. Во-пер-
вых, готовность к совместным действиям, если идеи и интересы совпадают, более активно 
декларировали младшие возрастные группы. Сравним: в группе 18–19 лет таких участни-
ков было 74,2%, в группе 20–24 лет – 84,9%, в группе 60–69 лет – 60,9%, 70 и более лет – 
52,3%. Во-вторых, в младших возрастных группах оказалось значительно меньше тех, кто 
затруднился ответить: в группе 18–19 лет их было 6,5%, в группе 20–24 лет – 4,1%, в группе 
60–69 лет – 15,2%, а в группе 70 и более лет – 15,4%. Очевидно, обе тенденции объясняются 
отчасти возрастными особенностями старших групп, когда снижается активность в целом. 
Это противоречит присутствующему в массовом сознании стереотипу о высокой готов-
ности к активным действиям (в частности, к протестным) именно в этой среде. В то же 
время, фиксируя готовность молодых граждан к совместным действиям, надо понимать, 
что объединение может происходить во имя разных идей. Они могут быть и непродук-
тивными, конфликтными (например, экстремистскими или даже криминальными), что во 
многом зависит от характера развития регионального гражданского общества.

Возможности реализации общественного потенциала. В ходе массового опроса 
населения области изучались оценки жителей, связанные с участием в деятельности раз-
личных институтов гражданского общества, уровень доверия им и проблемы их развития. 
Анализ полученных результатов показывает, что все 15 представленных элементов граж-
данского общества находятся в поле гражданского внимания (табл. 2).

Особое значение для современного развития имеет деятельность некоммерческого 
сектора (НКО). По данным Управления Министерства юстиции по Новосибирской об-
ласти на 1 ноября 2019 г. зарегистрированы и осуществляют свою деятельность более 

Таблица 1

Гражданская ответственность, Новосибирская область, 2019 г. (в % по группам опрошенных)
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В целом по выборке 43,0 39,3 21,0 18,2 4,5 5,0

Возрастные группы:

18–19 лет

20–24 года

25–29 лет

30–39 лет

40–49 лет

50–59 лет

60–69 лет

70 и более лет

38,7

41,1

44,8

49,0

44,3

42,4

38,4

29,2

35,5

37,0

38,8

37,9

41,0

38,4

40,6

44,6

25,8

19,2

19,0

22,2

23,0

19,9

16,7

26,2

16,1

16,4

15,5

12,3

19,7

19,2

24,6

27,7

3,2

4,1

2,6

5,8

2,7

5,3

5,8

4,6

6,5

1,4

6,0

3,7

6,0

6,6

3,6

7,7
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4480 соци ально ориентированных организаций (СО НКО). Сюда включены общественные 
объединения, общественные организации, общественные движения, общественные фонды 
и другие формы общественных образований. Результаты проведенного в Новосибирской 
области исследования показали, что в деятельности именно таких СО НКО участвовали или 
участ вуют сегодня 3,2% респондентов. Учитывая численность СО НКО в регионе, необходимо 
признать, что это свидетельствует о невысоком уровне включенности жителей в этот эле-
мент гражданского общества: исходя из численности населения области, в среднем в дея-
тельности одной организации принимали участие примерно 14 человек. Чаще других на эту 
форму своей активности указали так называемые средние возрастные группы 25–50 лет. 
Но интерес к взаимодействию с СО НКО и к включению в их деятельность превышает фак-
тическое участие: если участвовали на момент опроса лишь 3,2% опрошенных, то были 
готовы, согласно их ответам, включиться в такую деятельность уже 7,4%.

Жители Новосибирской области, принимавшие участие в оценке состояния граждан-
ского общества в регионе в 2019 г., в качестве проблем в деятельности общественных 
объединений, организаций и сообществ отмечали чаще всего коррупцию при предостав-
лении им государственных и муниципальных ресурсов (43,2% респондентов), отсутствие 
стабильных источников финансирования (41,4%), высокую зависимость от государствен-
ной политики (37,3%) и бюрократизацию, связанную с громоздкой отчетностью (35,9%). 
Хорошо заметно, что наиболее важные барьеры, препятствующие развитию НКО, связы-
ваются в первую очередь с деятельностью государственных институтов.

Гражданское влияние и будущее гражданское общество. В контексте классической 
социологии под социальным влиянием понимается целенаправленное изменение пред-
ставлений, мнений, поведения личности или группы путем воздействия, т.е. одна из форм 
реализации власти. Обладает ли современное гражданское общество в России возмож-
ностью целенаправленно влиять на мнения и поведение людей? Является ли оно в таком 
случае одной из форм власти?

Таблица 2

Организации, в которых участвовали опрошенные для совместных действий, 
Новосибирская область, 2019 г.

Организации Доля (в %)

Родительские советы, объединения родителей и т.д. 18,1

Профессиональные организации 15,5

Добровольческие группы и сообщества 11,7

Политические партии 10,6

Общественные объединения (общества инвалидов, спортивные общества, профес-
сиональные сообщества и др.)

10,5

Организации территориального общественного самоуправления (советы жильцов 
дома, улицы; старшие подъездов, улиц и т.п.)

10,3

Общественные организации (ветеранские, молодежные и другие) 10,0

ТСЖ, ЖСК 9,9

Благотворительные организации 7,7

Религиозные организации и сообщества 3,8

Некоммерческие, социально ориентированные организации (организации, оказываю-
щие общественно полезные услуги «слабым» группам)

3,2

Общественные советы при различных ведомствах, министерствах, организациях 2,9

Общественная палата Новосибирской области 2,4

Этнические общины, национальные диаспоры, землячества 1,7

Общественные советы при муниципальных (местных) органах власти 1,6

Нет ответа 23,4



Вавилина Н.Д. и др. Гражданское общество как субъект социального влияния... 69

В последние годы в качестве инициативных и поддерживаемых достаточно широкими 
группами граждан формами общественной активности считают добровольчество (волон-
терство) и благотворительность. Как показали результаты опроса, 29,2% жителей Ново-
сибирской области однозначно участвовали за последний год в общественно полезном 
труде без вознаграждения и не для помощи членам семьи или близким родственникам 
(«скорее» – 26,2%). Не приходилось («скорее» – 22% или «безусловно» – 13,8%) участво-
вать в такой деятельности более трети респондентов. Следует особо отметить, что уро-
вень «добровольческой» активности примерно одинаков во всех возрастных группах.

Наиболее массовыми каналами реализации практик добровольчества в Новосибир-
ской области являются деятельность по месту работы и по месту жительства3. Значи-
мым организатором безвозмездных действий в регионе выступает Интернет (социальные 
сети, интернет-форумы и т.п.). Серьезным источником добровольчества являются личные 
убеждения граждан, поскольку фактически каждый пятый житель региона включался в 
деятельность такого рода в одиночку (рис. 2). 

Очевидно, основными формами организации такой деятельности выступают элементы 
гражданского общества – формализованные и неформализованные («самоорганизован-
ные», то есть находящиеся за пределами государственных институтов). Интересно, что 
религиозные и национальные организации и объединения, судя по опросу, не пользуются 
популярностью. Возможно, это связано с особым процессом их институализации: в отно-
шении такого типа организаций приняты специальные нормы и с ними государство строит 
особые отношения, отделяя их от НКО.

Добровольчество в России проходит активный процесс институализации: в 2017 г. 
президентом РФ был установлен национальный праздник – «День добровольца (волон-
тера)» (5 декабря); 2018 г. был объявлен Годом добровольца (волонтера). Однако важно 
понять, насколько этот элемент гражданского общества, являясь формой гражданского 
участия, обладает потенциалом гражданского влияния – воздействия на мнения, поведе-
ние групп, сообществ и индивидов. Оценки такого процесса можно получить, изучая соот-
ношение характера ответственности индивидов и их участия в безвозмездном общест-
венно полезном труде (табл. 3).

3 Бесплатная добровольческая деятельность по месту работы может показаться нонсенсом, 
но речь идет о реальной форме коллективной деятельности. Одной из форм такой общественной дея-
тельности является проект «Больничные дети», реализуемый молодежной группой одного из театров 
Новосибирска. Другой театр посвящает один бесплатный спектакль в год детям из детских домов.

Рис. 2. Участие в разных формах и практиках добровольной и безвозмездной деятельности на благо 
других людей (не членов семьи и близких родственников), Новосибирская область, 2019 г. (в % от 
числа опрошенных; допускалось выбрать несколько вариантов ответа)

13,7
13,7

4,3
1,2
1,2

2,8
3,4
3,8
3,9

11,9
12,1
12,1

22,4
25,3

Затрудняюсь ответить
Нет ответа

Другое
Национальные общины или землячества

Собес, государственные и муниципальные органы власти
Российские общественные и другие некоммерческие организации

Государственные или муниципальные учреждения
Религиозные общины, приходские общины, церковные общины

Российские благотворительные фонды
Через Интернет, на интернет-форумах и т.п.

Организации по месту жительства
Инициативные группы, движения

В одиночку
По месту своей работы



70 Социологические исследования № 1, 2021

Сконструируем для анализа этих данных индекс влияния (ИВд) по формуле:

Таблица 3

Зависимость добровольчества от характера гражданской ответственности 
(в % по группам разных степеней ответственности)
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Безусловно приходилось 24,2 34,4 40,0 36,3 20,0 22,0

Скорее приходилось 26,3 28,5 26,2 23,6 26,7 18,0

Скорее не приходилось 24,2 21,1 17,1 19,8 20,0 22,0

Безусловно не приходилось 16,5 9,2 8,6 12,6 24,4 20,0

Затрудняюсь ответить 7,2 5,6 6,2 6,6 8,9 18,0

ИВд =
число принимающих ответственность × число участвующих в добровольчестве

.
число опрошенных

Для приведения этого индекса к 1 целесообразно его поделить на 100. Полученные зна-
чения (табл. 4) показывают, что индивиды, обладающие ответственностью за происходящее 
в самом близком социальном локусе, отличаются самым высоким уровнем гражданского 
участия в такой его форме, как добровольчество. Парадоксально, но чувствующие ответст-
венность за дальний локус (т.е. вроде бы обладающие не «местечковой», а регио нальной 
и национальной гражданственностью) включаются в эту форму общественной актив ности 
гораздо слабее (0,20). Возможно, это связано с фактической дискредитацией общегосу-
дарст венных политических институтов, за которые принято чувствовать ответственность, 
но кото рые перестают объединять граждан для участия в реальных делах.

Таблица 4

Индексы взаимовлияния гражданской ответственности и добровольчества

Характер ответственности ИВд

Только за себя и свою семью 0,93

За то, что происходит в доме и дворе 0,97

За то, что происходит в городе, селе, поселке 0,29

За то, что происходит в стране 0,20

Не чувствующие ответственности вообще 0,01

Наряду с добровольчеством в современной России массовый характер стала при-
обретать благотворительная деятельность. Почти 60% жителей Новосибирской области 
старше 18 лет указали, что они несколько раз или хотя бы однажды делали благотвори-
тельные пожертвования, давали незнакомым нуждающимся людям деньги, а 18,2% рес-
пондентов сказали, что они это делали часто, много раз (табл. 5). Благоприятной тен-
денцией следует считать также относительно активное участие в благотворительной 
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деятельности младших возрастных групп населения. Если в среднем по выборке удель-
ный вес таких участников составил 75,3%, то в группе 18–19 лет в благотворительность 
в разной степени были включены 71,0%. С возрастом эта доля сначала росла (в группе 
20–24 года – 78,0%), а потом падала (в группе 70-ти лет и более – только 60,1%). Основная 
часть пожертвований, сделанных жителями области, была направлена на помощь боль-
ным детям. Активную мобилизующую роль в этом сыграли местные СМИ и возможность 
делать это, используя мобильные телефоны4. Опрошенные также оказывали помощь лю-
дям в сложной жизненной ситуации; каждый пятый участвовал в оказании помощи живот-
ным. Достаточно активно жители региона участвовали в оказании помощи пожилым лю-
дям и детям-сиротам. Практически все заявленные в опросе 17 видов благотворительной 
помощи нашли отклик у респондентов: они жертвовали и на развитие культуры и искус-
ства, и на защиту окружающей среды, и на науку и образование, и на правозащитную 
деятельность, и на помощь мигрантам, и т.д.

Важно теперь понять, насколько эта форма гражданской активности определяется 
влиянием сообщества. Аналогично анализу добровольческой деятельности здесь также 
можно рассчитать индекс влияния (ИВб). Для этого сначала построим таблицу корреля-
ций между участием в благотворительных пожертвованиях и характером гражданской 
ответственности (табл. 5).

Таблица 5

Зависимость благотворительной активности от характера гражданской ответственности 
(в % по группам разных степеней ответственности)

Частота совершения 
благотворительных 

пожертвований 
за последний год

Доля

Характер гражданской ответственности
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Очень часто, много раз 18,2 13,7 21,9 25,2 19,8 11,1 12,0

Редко, только несколько раз 44,4 46,0 47,3 44,3 49,5 37,8 32,0

Только однажды 12,7 14,2 11,5 10,5 12,6 13,3 14,0

Не делали вообще 17,7 19,8 13,0 14,3 12,6 28,9 26,0

Затрудняюсь ответить 5,7 5,1 5,3 4,3 4,9 6,7 12,0

ИВб =
число принимающих ответственность × число участвующих в благотворительности

,
число опрошенных

В этом случае формула расчета индекса будет выглядеть так: 

при этом считать участниками благотворительности будем тех, кто делал это «очень часто, 
много раз», «редко, только несколько раз», «только один раз».4

4 Именно высокая активность ГТРК-Новосибирск в «подталкивании» благотворительности объяс-
няет кажущееся слишком высоким участие в ней жителей области, включая молодежь, которая в воз-
расте 18–20 лет чаще всего продолжает учебу, а не зарабатывает. На местном телевидении раз в неделю 
давали профессионально подготовленный сюжет о необходимости помочь конкретному ребенку не 
старше 5 лет, причем помочь можно переводом с мобильного телефона на определенный номер очень 
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Наиболее высокий индекс влияния снова характерен для тех, кто чувствует ответст-
венность за самый близкий локус взаимодействия – дом, двор, семью и т.д. (табл. 6). Самый 
же низкий индекс оказался у тех, кто не обладает никакой ответственностью, то есть не 
имеет потенциала гражданского участия.

Можно утверждать, таким образом, что отсутствие потенциала гражданской актив-
ности определяет отсутствие гражданского участия в делах сообщества на любом его 
уровне.

Заключение. Анализ состояния ряда социальных процессов показал, что реальное 
региональное сообщество обладает значительным потенциалом, который реализуется в 
целой совокупности форм гражданского участия. В свою очередь, эта активность фор-
мирует существенный уровень гражданского влияния и активизирует процессы институа-
лизации гражданского общества.

Исследователи Высшей школы экономики предполагают, что развитие гражданского 
общества в России может пойти по одному из трех сценариев. Первый вариант развития – 
это «общество солидарности». Оно характеризуется высоким уровнем социальной ак-
тивности населения на фоне роста доходов и образовательного уровня, сопровождаю-
щегося укреплением социальной базы гражданского общества. В этом обществе услуги 
НКО востребованы со стороны органов власти и бизнес-структур. Второй сценарий – 
«инерционное общество»: функционирование институтов гражданского общества про-
является в конкретных практиках, однако вовлеченность в них россиян находится на низ-
ком и среднем уровнях, отдельные виды НКО могут вносить вклад в решение вопросов 
местного значения. Наконец, третий сценарий – «общество социальной пассивности»: 
низкие показатели социальной активности населения, готовности объединяться с другими 
людьми, неразвитость установок на участие в практиках гражданского общества. В рам-
ках данного сценария НКО не рассматриваются как ресурс социально-экономического 
развития муниципалитетов, регионов и страны в целом [Мерсиянова, 2017: 8–9].

В нашем экспертном опросе5 эти три сценария оценивались как возможные пути раз-
вития регионального гражданского общества. Основная часть экспертов (72,2%) предпо-
ложила, что для Новосибирской области скорее будет характерен второй путь развития – 
«инерционное общество», когда идет функционирование уже сложившихся институтов 
гражданского общества, однако вовлеченность в них граждан находится на среднем и 
низком уровнях. В то же время определенная часть (16,7%) участников указала, что воз-
можен и первый путь, когда в регионе будет формироваться «общество солидарности», 
которое характеризуется высоким уровнем активности населения.

незначительных сумм (сначала – 45 руб., позже, перед началом пандемии, – 75 руб.). Поскольку сюжеты 
«брали за душу», большинство жителей, как показал опрос, охотно делали пожертвования.

5 Экспертный опрос проводился в 2019 г. параллельно с массовым опросом жителей региона. 
В качестве экспертов выступали члены Общественной палаты НСО, эксперты Общественной палаты 
НСО, члены общественных советов при органах государственного и муниципального управления, 
представители органов местного самоуправления, исследователи в сфере гражданского общества. 
Эти пять групп практически равномерно были представлены 102 экспертами.

Таблица 6

Индексы влияния гражданской ответственности на участие в благотворительности

Характер ответственности ИВб

Чувствуют ответственность только за себя и свою семью 1,36

Чувствуют ответственность за то, что происходит в доме и дворе 1,25

Чувствуют ответственность за то, что происходит в городе, селе, поселке 0,35

Чувствуют ответственность за то, что происходит в стране 0,27

Не чувствуют такой ответственности вообще 0,015
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Проведенный анализ показал, что региональное сообщество в Новосибирской области 
имеет определенные условия для продвижения именно по первому пути. Оно распо-
лагает значительным общественным потенциалом, который реализуется в деятельности 
практически во всех формализованных формах гражданского участия. Основанием для 
формирования солидарности, очевидно, является высокий уровень участия в доброволь-
честве (волонтерстве) и благотворительной деятельности именно тех членов сообще-
ства, которые имеют высокую степень ответственности в самом близком локусе – доме, 
дворе, городе, поселке.

Пример Новосибирской области с очень высоким (по российским меркам) уровнем 
гражданской активности ставит вопрос о том, что мешает другим регионам России разви-
ваться аналогичным образом. Следует обратить внимание на три типа барьеров, препятст-
вующих развитию гражданского участия, которые связаны с тремя субъектами – непосредст-
венными организаторами этого участия (в лице НКО, СМИ и т.д.), госорганами и населением. 
Первый барьер связан с (не)готовностью институтов гражданского общества к такой дея-
тельности, (не)компетентностью участников, их патернализмом в отношениях с государст-
венными институтами и т.д. Второй определяется чаще всего настороженным отношени-
ем государственных органов власти к взаимодействию со структурированным гражданским 
участием и гражданскими инициативами. Третий связан с невысоким пока интересом самого 
населения к имеющимся формам гражданского участия. Будущие иссле дования покажут, ка-
кие из этих барьеров в современной России играют наиболее деструктивную роль.
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Abstract. The article discusses social potential of civil society and the possibilities of its 
implementation, associated with the process of institutionalization of civil society. Such forms of 
public activity as volunteering and charity, supported by broad groups of citizens, are considered. The 
dependence of volunteerism on the nature of civil responsibility is demonstrated. Calculation formulas 
and values of indices of the mutual influence of civil responsibility and volunteering, as well as of indices 
of the influence of civil responsibility on involvement in charity are presented. The analysis carried out 
and the opinion of a certain part of experts allows to conclude that it is possible to form a “solidarity 
society” characterized by a high level of the population activity; however, the majority of experts 
believe that the involvement of citizens in the established institutions of civil society is at medium and 
low levels. The authors, using the materials of the discussion between S.G. Kirdina and A.G. Myasnikov 
on the essence of the concept of “civil society” in Russian sociology, propose a model of modern civil 
society in Russia, which involves three elements: civic participation, civil society, and civic influence. In 
this case, civic participation is understood as the readiness and ability of individuals, social groups and 
communities to participate in public activities, to establish norms and rules for social forms of behavior 
and relations, which means the process of institutionalization of civil society. Whereas the intensity and 
productivity of this process is determined by the ability and possibility of civic influence, i.e. the ability 
and possibility to influence the opinions and behavior of individuals, groups, communities and society.
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От традиционных к новым показателям социального развития. Показатели, кото-
рыми социальные науки традиционно оценивают уровень развития общества, отражают 
оставшиеся в прошлом процессы роста структур индустриального капитализма и системы 
благосостояния (welfare system). Показатель ВВП на душу населения, появившийся в 1950-х гг. 
в зените массового индустриального общества, выражал на языке бухгалтерских сче-
тов экспансию ключевых институтов этого общества – промышленных предприятий, 
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Аннотация. Включенность в интернеткоммуникации, активность и креативность 
в них рассмотрены в статье как показатели развитости сетевых и потоковых структур. 
Данные эмпирического исследования (телефонный опрос среди жителей Москвы, 
СанктПетербурга и Свердловской области, февраль–март 2020 г.) дают основание по
лагать, что эти структуры – устойчивые и широко распространенные паттерны общест
венной жизни. Уровень развития этих структур в разных сегментах общества неодинаков. 
Социальные структуры, обнаруживаемые при помощи показателей включенности, 
актив ности, креативности в сетевых коммуникациях, больше развиты в мегаполисах, 
в большей степени создаются и используются молодежью и людьми, относящимися 
к средним стратам. Больше участвуя в сетевых коммуникациях и генерируя интенсив
ные потоки обновляемого контента, представители этих социальных групп наращивают 
собственный виртуальный капитал. Дифференциация социальных групп по критерию 
объема виртуального капитала является новой формой неравенства. По отношению к 
неравенству, получившему в конце прошлого века название «цифровой разрыв», новая 
форма предстает как цифровой разрыв второго рода, когда доступ к дополнительным 
ресурсам зависит не просто от включенности в коммуникационные сети, а от активности 
и креативности в них.
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потребительских рынков и организованной торговли, государственного регулирования 
и (пере)распределения материальных благ. Институциональные нормы устанавливают об-
щие стандарты производственных и потребительских практик. С распространением этих 
норм на большинство людей уровень развития общества стал величиной, измеримой в 
унифицированных терминах эффективности социально-экономических институтов. ВВП 
на душу населения – универсальный показатель эффективности институтов массового 
индустриального общества.

Начало перехода к постиндустриальному обществу было отправной точкой поисков 
показателей, соответствующих пониманию того, что развитие экономической системы не 
совпадает с собственно социальным развитием. Это понимание представлено, например, 
в публикующемся с 1990 г. и получившем признание «индексе человеческого развития» 
(ИЧР) ООН. Этот индекс содержит три компонента оценки качества жизни: ВВП на душу 
населения, продолжительность жизни, продолжительность образования. В ИЧР качество 
жизни по сути представлено как качество институтов, обеспечивающих благосостояние в 
развитом индустриальном обществе. Измеряются средняя покупательная/производитель-
ная способность и средняя доступность главных социальных сервисов (здравоохране-
ния, образования) для людей, чья жизнь структурирована институциональными нормами, 
состоит из труда, отдыха, лечения, обучения.

По мере перехода к постиндустриальному обществу международное экспертное 
сооб щество предлагает показатели социального развития, более соответствующие 
совре менным представлениям о благополучном и гармоничном существовании людей. 
К покупательной способности и доступности социальных сервисов добавлен третий ком-
понент/измерение качества жизни – комфортность среды (природной, социальной), кото-
рая достигается не только эффективным функционированием институтов, но и (взаимо)
действиями индивидов, сообществ, социальных движений. «Индекс лучшей жизни» (Better 
Life Index), созданный под эгидой Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (OECD) в 2011 г., ориентирован на учет, помимо уровней дохода, образования, здо-
ровья, таких дополнительных измерений социального развития, как уровень субъективно 
оцениваемой удовлетворенности жизнью, объем свободного от работы времени, эколо-
гическое благополучие, гендерное равенство, гражданская активность, уровень доверия 
между людьми и к общественным институтам. 

С объединением объективистской, институциональной перспективы и конструктивист-
ской, интеракционистской перспективы социальное развитие выглядит как рост социаль-
ных структур двух типов – тотальной, унифицирующей социальности, создаваемой инсти-
тутами, и частной, ситуативной социальности, конструируемой индивидами и группами 
в интеракциях. Эта интеграция явно запоздала. В результате демассовизации общества, 
дифференциации и фрагментации стилей жизни нормативная и регулятивная функции ин-
ститутов ослабли, новые формы коммуникации потеснили интеракции в режиме «лицом 
к лицу» в их социально-конструирующей роли. Исследования социальных изменений 1990–
2000-х гг. показывают, что социальное развитие сейчас – это в первую очередь рост сете-
вых и потоковых структур – альтернатив и традиционным институтам, и привычным инте-
ракциям. Сетевые и потоковые структуры создают избирательную и динамичную соци-
альность [Castells, 2000; Urry, 2000; Knorr Cetina, 2003; Иванов, 2012].

Результаты социального развития, все больше определяемого ростом новых структур 
(сетевых и потоковых), выходят за рамки привычных концепций уровня жизни и качества 
жизни. Новую модель развития можно определить как рост наполненности жизни. Напол-
ненность жизни достигается соединением высокого уровня и качества жизни с включен-
ностью в сети и потоки нового постиндустриального общества c пространственной и 
социокультурной мобильностью, креативностью. В инновационной модели развития к по-
казателям уровня доходов/потребления, доступности социальных сервисов и комфортно-
сти среды необходимо добавить показатели насыщенности жизни людей активностью в 



Коротко о книгах     77

Асочаков Ю.В. и др. Новое измерение социального развития... 77

новых коммуникационных сетях, освоением новых общественных пространств, художест-
венным или техническим творчеством.

Комплекс такого рода показателей создан в ходе реализации на факультете социо-
логии СПбГУ проекта «Разработка модели социального развития в условиях постглоба-
лизации и поствиртуализации». В ряду других в качестве важных в современных условиях 
показателей социального развития были взяты активность и креативность в социальных 
сетях, функционирующих на интернет-платформах. Эти показатели развития апробирова-
ны эмпирическим исследованием в трех российских регионах. Исследование проведено 
в феврале–марте 2020 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области. Мето-
дом сбора данных был телефонный опрос. Формализованные интервью проводились с 
исполь зованием технологии CATI на оборудовании ресурсного центра Научного парка 
СПбГУ «Социологические и интернет-исследования» (проект № 106-16435). Опрос прове-
ден по квотным выборкам. Квотирование осуществлено по полу, возрасту, типу населен-
ного пункта (только для Свердловской области). Объем выборок составил 356 человек 
(Москва), 420 (Санкт-Петербург), 402 (Свердловская область). В статье анализируются ре-
зультаты опроса, которые позволяют оценить степень включенности жителей российских 
регионов в интернет-коммуникации и степень их активности и креативности в социальных 
сетях, функционирующих в Интернете.

Включенность в интернет-коммуникации. Включенность в сетевые структуры, функ-
ционирующие на базе Интернета, является показателем наполненности жизни, поскольку 
интенсивные обмены в сетях открывают доступ к социальным и культурным ресурсам, 
которых нет в непосредственном окружении индивида, увеличивают его/ее социальный 
капитал за счет «слабых связей», насыщают жизнь социокультурным опытом получения и 
создания символических продуктов.

В исследовании степень включенности в сетевые структуры в трех российских регио-
нах оценивалась в первую очередь по частоте использования Интернета (табл. 1). Данные 
опроса показывают существование двух основных категорий по отношению к исполь-
зованию Всемирной сети – абсолютно доминирующая группа оценивающих свое исполь-
зование как ежедневное (доля выше 80%) и альтернативная группа заявляющих о ее 
неиспользовании вообще (их доля в 8–12 раз меньше). Различия между регионами в рас-
пределении паттернов использования Интернета небольшие, но заметные: разрыв между 
числом считающих себя постоянными пользователями и числом признающихся в неис-
пользовании его в Москве и Санкт-Петербурге больше, чем в Свердловской области.

Таблица 1

Частота пользования Интернетом (в % от числа опрошенных)

Частота пользования Интернетом Москва Санкт-Петербург Свердловская область

Практически ежедневно 87,2 83,7 83,3

Несколько раз в неделю 4,3 3,5 4,3

Несколько раз в месяц 0,9 2,4 1,4

Несколько раз в год 0,3 0,3 0,3

Практически/совсем не пользуюсь 7,1 9,7 10,7

Затрудняюсь ответить 0,2 0,2 0,0

Отказ отвечать 0,0 0,2 0,0

При сравнении полученных данных с данными об использовании Интернета по Рос-
сии ФОМа и ВЦИОМа можно заметить, что показатели по каждому из трех регионов 
сущест венно выше общероссийских, даже с учетом роста доли постоянных пользовате-
лей в ситуации ограничительных мер противодействия распространению коронавирусной 
инфекции. По результатам опроса ФОМа, проведенного в мае 2020 г., суточная аудитория 
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Интернета составляет 69% взрослого населения России. Доля тех, кто им не пользуется со-
всем, 22%. При этом среди тех, кто хотя бы раз в месяц входит в сеть, примерно четверть 
заявили, что стали больше времени проводить в Интернете в последние два месяца1. 
Похожее соотношение между постоянными пользователями и не использующими Интер-
нет в результатах, еженедельно получаемых ВЦИОМ: доля пользующихся Интернетом 
практически ежедневно выросла c 68% в начале марта до 72% в начале апреля и немного 
уменьшилась в начале июля – до 70–71%, а доля совсем не пользующихся Интернетом 
составила 17–18%2.

Отличие данных об уровне включенности в интернет-коммуникации населения Москвы, 
Санкт-Петербурга, Свердловской области от средних по России указывает на безусловное 
лидерство суперурбанизированных центров постиндустриального развития в процессах 
виртуализации социальных отношений и на следование за ними индустриальных регио-
нов с традиционно высоким уровнем урбанизации. В мегаполисах постоянные и всепро-
никающие интернет-коммуникации востребованы абсолютным большинством насе ления 
и для их развития имеются инфраструктурные возможности. Здесь вполне релевантны 
заявляемые российскими чиновниками проекты цифровизации процессов производства, 
предоставления услуг, обучения, документооборота и др. В менее урбанизированных 
регионах доля постоянно включенных в интернет-коммуникации жителей лишь немного 
превышает половину взрослого населения. Цифровизация предстает здесь как прину-
дительная виртуализация социальных институтов и процессов, создающая предпосылки 
новых форм дискриминации, зависимости от доминирующих групп и социального исклю-
чения не имеющих возможности или не сознающих необходимости быть участником 
интернет-коммуникаций.

Неодинаковая степень включенности в эти коммуникации заметна и внутри регионов 
с общей высокой долей активных пользователей, если анализировать данные с разбив-
кой по возрастным группам. Разные поколения по-разному включены в интернет-комму-
никации. По сравнению с молодежью и людьми средних возрастов пожилые предстают 
поколением, не вполне интегрированным в новую информационно-коммуникационную 
среду (рис.). От четверти (в Москве) до более трети (в Свердловской области) респон-
дентов в возрасте 60 лет и старше практически/совсем не пользуются Интернетом. Раз-
рыв в уровне включенности в интернет-коммуникации между поколениями – проявление 
новой формы социального неравенства, которая с середины 1990-х гг. получила название 
«цифровой разрыв» (digital divide). Первоначально цифровой разрыв сводился к разде-
лению на имеющих и не имеющих доступ к компьютерам и подключению к компьютер-
ным сетям. Однако с превращением мобильных устройств в относительно недорогие 
предметы потребления, а доступа к широкополосному Интернету – в недорогую услугу 
на первый план вышло разделение на умеющих и не умеющих пользоваться возможнос-
тями интернет-коммуникаций.

Цифровой разрыв первого рода, как ожидали кибероптимисты – энтузиасты социального 
прогресса на базе развития цифровых технологий в конце прошлого века, уменьшился. 
Теперь цифровой разрыв больше связан не с имущественным положением индивидов, а с 
их стилем жизни и ценностными ориентациями, укорененными в опыте поколения, к кото-
рому они принадлежат. К такому выводу об изменении характера цифрового разрыва 
можно прийти на основе полученных нами данных о частоте использования Интер нета в 
разных потребительских стратах (табл. 2).

Ожидаемо наименьший уровень пользования Интернетом наблюдается в группах рес-
пондентов, которые при ответе на вопрос о материальном положении их семьи выбрали 

1 Интернет и онлайн-сервисы // ФОМ. 2020. 31 мая. URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14402 (дата 
обращения: 24.09.2020).

2 Пользование Интернетом // ВЦИОМ. 2020. 26 июня. URL: https://wciom.ru/news/ratings/
polzovanie_internetom/ (дата обращения: 24.09.2020).
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Рис. Использование Интернета в разных возрастных группах (в %)

Таблица 2

Использование Интернета в потребительских стратах (в %)

Уровень дохода

Москва Санкт-Петербург Свердловская область
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Денег не хватает даже на самое необхо-
димое – еду, одежду, коммунальные 
платежи

70,3 23,6 67,6 23,9 63,0 28,7

На самое необходимое денег хватает, 
но на покупку бытовой техники, мебели, 
на развлечения и путешествия денег нет

86,4 8,2 75,6 14,0 81,4 11,3

Денег на жизнь в общем хватает, но на 
покупку автомобиля денег нет

90,8 3,2 94,4 3,7 90,6 6,4

Денег хватает на всё, кроме покупки 
квартиры/дома

91,4 2,4 90,6 5,7 86,0 5,8

Деньги есть практически на всё 86,8 9,2 100,0 0,0 95,9 0,0

вариант ответа «Денег не хватает даже на самое необходимое – еду, одежду, коммуналь-
ные платежи». Но и в этой потребительской страте, ее можно назвать нуждающимися, 
около двух третей респондентов указывают на ежедневное использование Интернета, а 
на то, что не пользуются совсем, – около четверти. То есть постоянный доступ в Интер-
нет в представлениях большинства испытывающих острую нехватку денег жителей трех 
регионов нашей страны стал одной из базовых потребностей.

В Москве и Санкт-Петербурге, где по данным Росстата среднедушевые доходы насе-
ления выше, в среднем оказывается выше и уровень включенности в интернет-коммуни-
кации, хотя это превышение над показателями по Свердловской области незначительное. 
Такой паттерн уровня включенности в интернет-коммуникации общий для нижних 
потре бительских страт – групп респондентов, обозначенных как нуждающиеся, мало- и 
среднеобеспеченные. В верхних потребительских стратах (группах в высокой степени 
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обеспеченных и полностью обеспеченных) паттерн перестает быть отчетливым. В Москве 
среди респондентов, отметивших, что «Денег хватает практически на всё», доли еже-
дневно пользующихся Интернетом и не пользующихся совсем составили соответственно 
86,8 и 9,2% против 87,2 и 7,1% в среднем по выборке. Возможно, наблюдаемый эффект 
относительного снижения уровня включенности в интернет-коммуникации в верхних по-
требительских стратах объясним недостатками выборки. Однако с учетом того, что два 
десятилетия Интернет эволюционировал, превратившись из сферы виртуального эска-
пизма меньшинства – продвинутых маргиналов, техногиков в сферу новой социализации 
и социального контроля абсолютного большинства посредством де-факто нормативного 
принуждения к виртуализации большой части социальных интеракций, можно выдвинуть 
альтернативную гипотезу: не пользоваться Интернетом ежедневно, избегать принуди-
тельной виртуализации становится новой привилегией индивидов, обладающих высоким 
стату сом и материальными возможностями, чтобы делегировать эти коммуникации дру-
гим, находящимся в подчиненном положении. Когда виртуализация социальных структур, 
внедрение в жизнь цифровых технологий из доступной немногим экзотики превращена 
во всеобщую рутину, престижнее становится переход в состояние поствиртуализации, где 
всё цифровое, виртуальное менее ценно, чем аналоговое, реальное. Стремление к иден-
тичности, отличной от усредненного массового пользователя – объекта принудительной 
цифровизации, может быть фактором, который вызывает изменение паттерна цифрового 
разрыва в высокодоходных стратах. В проведенном нами исследовании проверить эту 
гипотезу не представлялось возможным. Требуется качественное по методологии иссле-
дование ценностных ориентаций специфической группы.

Активность и креативность в социальных сетях. С превращением постоянного 
доступа к Интернету в рутину жизни абсолютного большинства населения показатель 
доли его пользователей постепенно утрачивает способность быть индикатором социаль-
ных различий и развития. Потенциал сетевых структур последние 20 лет связан с пере-
ходом к так называемому Интернету второго поколения (Web 2.0). В отличие от первого 
поколения, где пользователи были преимущественно потребителями информации, раз-
мещаемой создателями интернет-страниц, в Web 2.0 даже не имеющие навыков в про-
граммировании и веб-дизайне пользователи получили возможность создавать и разме-
щать собственный контент на открытых для них сетевых платформах. Показателем вклю-
ченности в сетевые структуры становится активное использование социальных сетей на 
популярных интернет-платформах.

В нашем опросе более 80% респондентов заявили, что в той или иной форме пользу-
ются социальными сетями (Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и т.п.). Менее 
одной пятой респондентов не пользуются социальными сетями (в том числе те, кто во-
обще не пользуются Интернетом): в Москве – 19,2%, Санкт-Петербурге – 19,8%, Сверд-
ловской области – 15,7%. Подавляющее большинство респондентов заявили об исполь-
зовании социальных сетей. По предпочитаемым формам и степени активности в сетевых 
структурах респонденты разделяются на разные группы.

В ответах респондентов нашего исследования большинство пользователей социаль-
ных сетей преимущественно потребляют контент, просматривают новости, читают посты 
других пользователей, смотрят видео, слушают музыку: 94,6% заявивших о пользовании 
соцсетями в Москве, 95,5% – в Санкт-Петербурге, 96% – в Свердловской области. Активнее 
проявляют себя, делая перепосты и ставя лайки/дизлайки, меньше пользователей соци-
альных сетей. Заявляют о перепостах и выставлении отметок чужим постам примерно 64 и 
70% в Москве, 66 и 76% в Санкт-Петербурге, 62 и 77% в Свердловской области. Создание 
контента, то есть размещение собственных постов (ведение блогов, выкладывание текс-
тов, историй, фото, видео, картинок и т.д.), менее популярно. Об этой практике сообщают 
около 59% пользователей социальных сетей в Москве, 63% – в Санкт-Петербурге, 54% – 
в Свердловской области. Меньшинство (в каждом из трех регионов менее одной пятой 
пользователей) считает, что практикует создание контента часто. 
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Сравнение с данными опросов по общероссийской выборке в предшествующие годы 
ВЦИОМ и ФОМ показывает, что паттерн деления на большинство относительно пассив-
ных потребителей контента и меньшинство активных создателей контента обнаруживает 
устойчивость во времени, воспроизводится в практиках пользователей социальных сетей. 
В начале 2016 г., по данным ФОМ, среди 87% интернет-пользователей, которые заявили 
об использовании социальных сетей, самыми популярными практиками были общение с 
друзьями, знакомыми, отправка запросов на добавление в друзья (72% интернет-пользо-
вателей), получение информации о новостях, событиях из жизни города, страны, мира 
(46%). Практики, предполагающие создание собственного нового контента, явно усту-
пали в популярности. Создавать сообщения, посты на своей странице доводилось 19% 
пользователей, обсуждать, высказывать мнение о новостях, событиях из жизни города, 
страны, мира – 15%, выкладывать видео, аудиофайлы – 12%3. Данные исследования 
ВЦИОМ конца 2018 г. указывают на тенденцию общего роста доли активных пользовате-
лей в социальных сетях. Так или иначе пользовались социальными сетями 62% респон-
дентов. Хотя бы иногда публиковали собственные тексты/посты в социальных сетях 23%, 
комментировали другие публикации/посты, фото/видео 56%, размещали свои фотогра-
фии, видео 67%, отмечали то, что нравится, ставили отметки «нравится»/«лайки» 85%4. 

Данные нашего исследования указывают на продолжение общего роста активности 
пользователей в социальных сетях в суперурбанизированных центрах постиндустриально-
го развития. Сохраняется разделение на менее/более активных пользователей по крите-
рию создания собственного контента на социально-сетевых интернет-платформах. Наряду 
с цифровым разрывом первого рода – между включенными и не включенными в интер-
нет-коммуникации – отчетливо виден еще один цифровой разрыв – среди включенных 
в интернет-коммуникации по степени активности. Этот род цифрового разрыва можно 
трактовать как новую форму неравенства, опираясь на концепцию дифференциации 
форм капитала [Бурдье, 2002]. Активности, которые обеспечивают привлечение внима-
ния к странице пользователя в социальной сети, способствуют наращиванию виртуальной 
формы символического капитала в виде принятых в сети знаков одобрения (лайков, пози-
тивных комментариев) и наращиванию виртуальной формы социального капитала в виде 
сети «слабых» связей с друзьями и подписчиками (фолловерами). Создатели оригиналь-
ного контента и отчасти ретрансляторы такого контента посредством перепостов и ком-
ментариев, аккумулируя виртуальные формы капитала, привлекают внимание не только 
множества других пользователей, но и рекламодателей, инвесторов. Так наиболее ак-
тивные пользователи получают возможность конвертации своих виртуальных ресурсов в 
реальный экономический капитал, тогда как пользователи – потребители контента оказы-
ваются «виртуальными пролетариями» – поставщиками внимания как наиболее ценного 
ресурса в постиндустриальном обществе.

Ответы на вопрос о практиках пользователей социальных сетей позволяют оценить 
не только степень включенности в сетевые структуры и уровень сетевой активности, но 
также отчасти уровень креативности, являющийся еще одним показателем наполненности 
жизни. Креативность – характеристика не любой активности, а лишь той, которая ведет 
к созданию новых объектов и смыслов. В постиндустриальном обществе креативность – 
относительно дефицитный и потому очень ценный ресурс [Florida, 2002]. Еще одним под-
тверждением этого служат приведенные выше данные о практиках пользования социаль-
ных сетей. Практика создания собственного контента – размещение постов, ведение бло-
гов, выкладывание мультимедийных файлов и т.п., по частоте заметно уступает практике 
просмотра контента, созданного другими.

3 Онлайн-практики россиян: социальные сети // ФОМ. 2016. 28 января. URL: https://fom.ru/SMI-i-
internet/12495 (дата обращения: 24.09.2020).

4 Персональные данные в Интернете: возможности и риски // ВЦИОМ. 2018. 01 ноября. URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9401 (дата обращения: 24.09.2020).
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Креативность как показатель наполненности жизни включает не только сетевую, вир-
туализированную компоненту, но и традиционно реальную. В отличие от популярного 
концепта Р. Флориды [Florida, 2002] в нашем исследовании креативность понимается не 
как потенциал творчества, заключенный в таланте, технологиях, толерантности, а как по-
вседневное создание собственным действием реальных и виртуальных объектов. В дан-
ной статье наш анализ сосредоточен на сетевой креативности, связанной с созданием 
виртуальных объектов. В ХХI в. социальные сети стали виртуальным пространством, где 
новых возможностей творчества больше, которое расширяется быстрее и в котором 
насы щение жизни индивидов новым социокультурным опытом наиболее интенсивно.

Если среди практик использования социальных сетей выделить две – потребление 
контента (просмотр новостей, чтение постов, блогов, просмотр видео, прослушивание 
музыки) и создание контента (размещение постов, ведение блогов, выкладывание текс-
тов, историй, фото, видео, картинок и т.д.) – и сравнить их соотношение у респондентов 
разных групп по возрасту, возможностям потребления, уровню образования, становятся 
отчетливыми социально-демографические характеристики второго цифрового разрыва. 
Этот разрыв как более глубокий уровень цифрового неравенства, когда после разделения 
на пользующихся и не пользующихся цифровыми ресурсами уже пользователи разделены 
на потребителей и создателей контента, прежде всего заметен в возрастном изме рении 
(табл. 3). 

Таблица 3

Потребление и создание контента в социальных сетях в возрастных группах (в %)

Группа

Москва Санкт-Петербург Свердловская область
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В среднем по выборке 94,6 5,1 59,5 39,5 95,5 4,2 62,9 36,8 96,0 3,7 53,9 45,2

В возрастной группе:

18–29 лет 98,8 0,0 76,1 22,8 99,0 1,0 82,5 17,5 100,0 0,0 77,8 22,2

30–59 лет 92,7 5,2 55,1 44,4 96,2 3,8 60,0 40,0 94,7 4,8 48,9 50,1

60 и более лет 87,1 12,9 46,4 53,5 85,8 12,1 35,9 62,1 93,8 6,2 25,6 72,3

При том что вовлеченность в сетевое потребление выглядит в ответах респондентов 
примерно одинаково высокой для всех трех групп – молодежи, людей среднего возраста 
и пожилых, уровень креативности в сети, определяемый по суммарной доле ответивших 
«часто» и «иногда» на вопрос о размещении контента, очевидно выше среди молодых 
пользователей. В возрастной группе от 18 до 29 лет создание контента – практика абсо-
лютного большинства. В возрастной группе 60 лет и старше креативность в сети – харак-
теристика меньшинства.

В отличие от возрастного измерения второго цифрового разрыва, экономическое 
неравенство и цифровое неравенство второго рода, по-видимому, связаны нелинейно. 
Полученные в ходе исследования данные указывают, что вовлеченность в потребление 
сетевого контента примерно одинакова для трех страт, выделенных по критерию заяв-
ленных респондентами потребительских возможностей их семей. При этом создание но-
вого контента – практика, чаще декларируемая респондентами из среднеобеспеченного 
слоя, чем представителями и нижнего (нуждающиеся и малообеспеченные), и верхнего 
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слоев (в высокой степени и полностью обеспеченные). Те, кто считают, что его (ее) семье 
«денег на жизнь в общем хватает, но на покупку автомобиля денег нет», наиболее креа-
тивны в социальных сетях. И этот паттерн лидерства типичного для России среднего слоя 
в сетевой креативности воспроизводится в данных по всем регионам – объектам нашего 
исследования. В Москве превышение уровня креативности среднеобеспеченных пользо-
вателей над уровнями в нижнем и верхнем слоях незначительно и не выходит за границы 
статистической погрешности. В Санкт-Петербурге и Свердловской области это различие 
статистически значимо (табл. 4).

Таблица 4

Потребление и создание сетевого контента в экономических стратах (в %)

Уровень материальной 
обеспеченности

Москва Санкт-Петербург Свердловская область
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Нуждающиеся и 
малообеспеченные

91,7 8,3 59,0 41,0 93,8 6,2 51,8 48,2 96,2 3,8 53,8 45,6

Среднеобеспеченные 97,1 2,9 62,5 37,5 97,1 2,9 74,1 25,8 96,5 3,5 62,3 36,8

В высокой степени и пол-
ностью обеспеченные

95,9 4,1 60,5 38,3 96,0 4,0 63,4 36,6 93,8 4,8 42,3 56,2

Объяснить неполное совпадение привычного экономического и нового цифрового 
неравенства можно, исходя из того что для представителей верхнего слоя, аккумулиро-
вавших в значительных объемах материальные активы, практики создания сетевого кон-
тента, который можно монетизировать, не приоритетный вид деятельности, не выгля дят 
престижным компонентом традиционного стиля жизни респектабельных буржуа. Для мно-
гих представителей среднего слоя – активное использование цифровых технологий для 
достижения и поддержания высокого статуса, аккумулирование виртуального капитала 
(внимания аудитории, популярности контента) в коммуникационных сетях – зачастую наи-
более доступный способ компенсировать нехватку материальных ресурсов и обеспечить 
себе восходящую социальную мобильность. Создавая оригинальный, привлекательный, 
постоянно и быстро обновляемый контент, креативные представители среднеобеспечен-
ных групп попутно создают сетевые и потоковые структуры, которые становятся постин-
дустриальной альтернативой привычным институтам времен пика развития индустриаль-
ного общества.

Как и в случае экономического статуса, связь образовательного статуса со склонно-
стью к сетевой креативности скорее нелинейна. При сравнении двух групп – респонден-
тов, заявивших о наличии у них в той или иной форме среднего образования (основного, 
полного, технического, специального), и респондентов, заявивших о наличии у них выс-
шего или неоконченного высшего образования, не удается обнаружить существенных 
и однозначных различий в уровнях потребления и создания сетевого контента (табл. 5).

В Санкт-Петербурге и Свердловской области принадлежность пользователей соци-
альных сетей к группе с высоким образовательным статусом коррелирует с более высо-
ким уровнем сетевой креативности. Среди респондентов в Москве обратная тенденция. 
Есть и общий паттерн цифрового разрыва второго рода среди людей с различным обра-
зовательным статусом. Этот паттерн обнаруживается при выделении в особую категорию 
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респондентов, указавших на наличие у них неоконченного высшего образования. Это по 
преимуществу студенты вузов, среди которых подавляющее большинство положительно 
ответили на вопрос о создании ими хотя бы иногда сетевого контента: в Москве – 85,7%, в 
Санкт-Петербурге – 81,8%, в Свердловской области – 70,6%. Эта немногочисленная кате гория 
пользователей: в Москве – 8%, в Санкт-Петербурге – 6%, в Свердловской области – 4%, 
которая  представляет собой не столько «креативный класс», сколько креативную ко-
горту, находящуюся в переходном состоянии социализации и борьбы за статус и иден-
тичность. Данная когорта ориентирована на сетевую креа тивность как на возможность 
аккумулировать символический и социальный капиталы в виртуальной форме и тем самым 
превратить второй цифровой разрыв в основу своего преимущества и успешности в соз-
дании и использовании сетевых/потоковых структур постиндустриального общества.

Неравномерное распределение креативности в сообществе пользователей социаль-
ных сетей ведет к тому, что пока только меньшинство – молодежь, получающая высшее 
образование и принадлежащая к среднему слою, ориентировано на активное создание 
сетевого контента, на развитие сетевых и потоковых структур и извлечение выгод из этого 
развития. Включение такого рода креативности в повседневную жизнь все большего числа 
современных людей может стать одним из ориентиров и индикаторов развития нового 
постиндустриального общества, где включенность в создание новых социальных струк-
тур – сетевых и потоковых должно обеспечивать высокий уровень качества и наполнен-
ности жизни.

Заключение: новые измерения социального развития. Включенность в интернет- 
коммуникации, активность и креативность в социальных сетях – показатели развитости 
сете вых и потоковых структур. Проведенное исследование дает основание полагать, что 
это устойчивые и широко распространенные паттерны общественной жизни. Уровень 
развития этих структур в разных сегментах общества неодинаков. Социальные структуры, 
обна руживаемые при помощи показателей включенности, активности, креативности в сете-
вых коммуникациях, больше развиты в современных мегаполисах. Для того чтобы данный 
вывод из реалистичной гипотезы превратился в строгое суждение о современной направ-
ленности социального развития, нужны исследования в менее урбанизированных регионах.

Сетевые и потоковые структуры в большей степени развиваются и используются 
моло дежью и людьми, относящимися к средним стратам. Больше участвуя в сетевых ком-
муникациях и генерируя интенсивные потоки обновляемого контента, представители 
этих социальных групп наращивают собственный виртуальный капитал. Дифференциация 
соци альных групп по критерию объема виртуального капитала является новой формой 
неравенства. По отношению к неравенству, получившему в конце прошлого века назва-
ние «цифровой разрыв», новая форма предстает как цифровой разрыв второго рода, 
когда доступ к дополнительным ресурсам зависит не просто от включенности в коммуни-
кационные сети, а от большей активности и креативности в них.

Таблица 5

Потребление и создание контента в группах с разным образовательным уровнем (в %)

Уровень образования

Москва Санкт-Петербург Свердловская область
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Среднеобразованные 92,3 6,4 65,2 33,6 93,2 5,9 56,0 43,0 97,6 2,4 51,4 48,1

Высокообразованные 95,4 4,6 57,9 41,7 96,3 3,7 67,3 32,7 94,0 5,4 57,3 41,6
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Данные проведенного опроса, как и данные, регулярно получаемые в последние 
годы другими исследователями, свидетельствуют, что цифровой разрыв первого рода 
пере стает быть делением на меньшинство пользователей и большинство исключенных из 
сетевых коммуникаций. Имеющим преимущества, извлекающим выгоды из включен ности 
в сетевые и потоковые структуры меньшинством становятся активные и креативные поль-
зователи, создающие потоки контента в социальных сетях, а лишенным выгод, зависимым 
и виртуально эксплуатируемым большинством оказываются пользователи, которые оста-
ются лишь потребителями контента. 

При высоком уровне включенности населения в интернет-коммуникации, который 
выяв лен исследованием в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области, тради-
ционно используемые многими исследователями показатели месячной/недельной интернет- 
аудитории малоэффективны, поскольку не учитывают различия между пользователями, 
спорадически включающимися в сетевые коммуникации, и активными пользователями, 
практически постоянно включенными в них. Суточная аудитория – более релевантный 
пока затель развития новых сетевых и потоковых структур. Высокий уровень включенности 
населения в социальные сети снижает релевантность такого показателя, как доля пользо-
вателей сетей в населении или в интернет-аудитории. Для оценки уровня развития сетевых 
и потоковых структур больше подходят показатели доли создателей контента в общем 
числе пользователей и доли создателей оригинального популярного контента. Сете вые 
и потоковые структуры, определяющие характер социального развития в постиндустри-
альном обществе, возникают не только в интернет-коммуникациях. Поэтому для изучения 
этих структур и для оценки уровня их развитости нужно к показателям включенности в 
интернет-коммуникации, активности и креативности в социальных сетях добавить пока-
затели, выявляющие и символические, и материальные сети, потоки. Разработка и апро-
бация комплекса таких показателей – задача дальнейших исследований.

Сбор данных завершен по трем регионам, дальнейшее исследование приостановлено 
в связи антиэпидемиологическими ограничениями. Неоднозначный эффект кризиса 2020 г. 
для процессов социального развития заставляет задуматься об устойчивости тенденций 
возникновения и распространения новых социальных структур. Карантинные меры, моти-
вируемые опасностью COVID-19, привели к тому, что можно назвать принудительной вир-
туализацией. Изучение ее последствий для развития сетевых и потоковых структур также 
перспективная задача.
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Abstract. The article presents a study of involvement in the internet communication, activities and 
creativity on social networking platforms. Comparative analysis of empirical data collected in Moscow, 
St. Petersburg, and Sverdlovsk region focuses on digital communications intensity considered an 
indicator of postindustrial social structures – networks and flows development. The study demonstrates 
sustainability and wide scope of the internet and social networking platforms usage. However the 
development level of such social life patterns varies in different segments of society. Social structures 
revealed with help of such indicators as involvement, activity and creativity in digital communications 
are more developed in large cities and megacities. Young people and the middle strata persons lead 
as groups contributing to development of network and flow structures. Communicating on social 
networking platforms and generating intense flows of content, members of these social groups 
accumulate their virtual capital. Social differentiation based on unequal distribution of virtual capital is 
a new form of inequality. In relation to ‘digital divide’ of the 1990s as disparities among users and non-
users this new form is a secondary digital divide for disparities among users creating digital content 
and users just consuming it.
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Введение. Статья обобщает материалы международного исследования «Интернет- 
коммуникации как инструмент виртуализации современного публичного пространства по-
литики: модели, сценарии, технологии», проведенного в мае–сентябре 2019 г. сотрудни-
ками факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. В ходе исследования было опро-
шено 80 экспертов из 16 стран: Россия, Китай, Великобритания, Канада, Сербия, Таи ланд, 
Польша, Венгрия, Республика Молдова, Азербайджан, Республика Беларусь, Украина, 
Казахстан, Болгария, Испания и ЮАР. Экспертами (среди них более половины – россияне) 
выступали авторитетные исследователи интернет-коммуникаций из университетов и 
нацио нальных академий наук, представители органов власти, профильные специалисты 
IT индустрии. Задачи исследования: 1) установить наиболее значимые тренды, а также 
акторов социальных изменений, совершающихся под влиянием Интернета; 2) выявить и 
проинтерпретировать наиболее спорные моменты в представлениях экспертов о разви-
тии публичной политики в условиях интернет-коммуникаций, в том числе путем сопостав-
ления предлагаемых экспертами разъяснений и обоснований показать моменты разви-
тия и возможные риски. В ноябре 2019 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова была проведена 
презентация результатов исследования с обсуждением и уточнением их интерпретаций, 
в которой приняли участие российские и зарубежные коллеги (20% участников, в том 
числе зарубежных).

Экспертам предлагалось ответить на вопросы анкеты и пояснить свои позиции в ходе 
интервьюирования. В экспертной анкете использовались как закрытые (значимость тренда 
или актора проставлялась по балльной шкале в диапазоне от 1 до 10 баллов), так и откры-
тые вопросы, что позволило, с одной стороны, сформировать линейные распределения 
ответов на основе количественных экспертных оценок, а с другой – узнать представления 
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Аннотация. На основе изучения мнений экспертов, полученных в ходе междуна
родного исследования, выявляются сценарии и субъекты трансформации Интернета, 
представляющего собой цифровую среду для осуществления массовых общественно 
политических коммуникаций. Обсуждаются возможные направления эволюции цифро
вого пространства и потенциал его влияния на современное общество. Рассматриваются 
новые сетевые акторы современной политики и особенности их функционирования. 
Представлены мнения экспертов о возможных изменениях в общественнополити
ческой сфере в условиях развития современных технологий интернеткоммуникации, 
а также изменениях в традиционной публичной политике, связанных с цифровизацией 
политического пространства. В статье представлены результаты первой части прове
денного исследования.
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экспертов по поставленным вопросам. Данный подход позволил получить количест венные 
и качественные оценки сценариев эволюции современного Интернета. Гайд и анкета ис-
следования разработаны авторами1.

В статье обсуждаются результаты, полученные в первой части исследования. Охва-
тить все исследование не позволяет объем журнальной публикации.

Постановка проблемы. Первоначальные прогнозы развития Интернета предполагали 
три основных момента: 1) все расширяющийся (в перспективе безграничный) охват поль-
зователей без контроля и принуждения со стороны каких-либо игроков (политических, 
экономических и т.д.); 2) возможность каждого не только потреблять, но и производить 
контент; 3) замену схемы «элита – масса» на сетевые горизонтальные коммуникации и на 
формирование новых демократических процедур и порядков: делиберации (делибера-
тивной или совещательной демократии), мониторной демократии и т.д.

Появление Интернета и функционирующих на его основе онлайн-платформ, серви-
сов и социальных сетей привело к изменениям во многих сферах жизни людей: от средств 
коммуникации до обучения, удаленной работы и т.д. Изменения коснулись прежде всего 
массовой коммуникации. К началу XXI в. традиционные операторы аналогового телеви-
дения, радиовещатели и владельцы печатных изданий утратили прежнее господствующее 
положение в передаче информации в классических «офлайновых» форматах благодаря 
альтернативе ее распространения через Интернет, ставший не только конкурентом тради-
ционных СМИ, но и новым ресурсом, вызвавшим трансформации не только в прежних 
массмедиа, но и в образе жизни людей в целом.

Насколько кардинально Интернет меняет жизнь общества, хорошо видно на при-
мерах «Интернета вещей» (англ. Internet of things, IoT – подключение к Всемирной сети 
устройств, оснащенных механизмами взаимодействия друг с другом и с внешней средой), 
а также «умных городов» (в которых задействование «коллективного разума» приводит к 
улучшению работы учреждений благодаря электронному управлению и включению циф-
ровых технологий во все городские функции).

Как справедливо заметил К. Кин, «разговоры о киберпространстве ведут к сущест-
венной недооценке роста передовых медийных технологий, которые ныне определяют 
жизни людей <…>. Приоритетом, скорее, является понимание двух вещей: институцио-
нального мира, из которого изначально возникли цифровые коммуникационные сети и 
инструменты; и того, как они впоследствии закрепились в ряде иных институтов и к какой 
новой властной динамике и последствиям в сфере власти привели связанные с ними 
рево люционные техники и инструменты, действующие в этом мире» [Кин, 2015: 33].

При этом первоначально цифровое информационное пространство представлялось 
как дополнение обычной жизни, не трансформирующее радикально ее логику. Сеть мыс-
лилась ее создателями как свободное и даже «неокоммунистическое» пространство2 
(см.: [Кёхлер, 2013]). Стратегическое направление развития информационно-коммуника-
ционной сети Интернет поначалу понималось как формирование надстранового, надго-
сударственного свободного пространства, в котором все заинтересованные лица могут 
свободно находить информацию и делиться ею, обсуждать и принимать коллективные 
решения. Правда, в основном речь шла лишь о новом взгляде, новой этике и общей 

1 В рамках исследования не предполагалось проведение сравнительного анализа с выявлением 
межстрановых различий в понимании и оценке возможных сценариев эволюции Интернета.

2 В качестве иллюстрации мы можем сослаться на высказывание Б. Гройса, который в посвящен-
ном медиаискусству интервью отметил, что «знал тех, кто создавал Интернет. Все они были левыми 
социалистами, коммунистами. В ту пору восточный социализм переживал кризис, и эти люди вопло-
щали в своем творении, в www, собственные политические идеалы. Они мечтали создать внегосу-
дарственное, детерриториальное (тогда было модно читать Делеза и обсуждать понятие «ризома»), 
неокоммунистическое пространство». См.: Текучее искусство, ответственные люди и камеры в уни-
тазе: интервью с философом и искусствоведом Борисом Гройсом. URL: https://knife.media/groys-
interview/ (дата обращения: 20.11.2019).
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перспективе развития, а не о конкретных механизмах коллективных решений и действий 
в новых условиях. Первоначально речь велась преимущественно о надтерриториаль-
ном пространстве, не связанном с определенной местностью; преобладающим виделся 
меха низм «умной толпы»3, т.е. самоорганизации людей в группы, призванные решить кон-
кретную проблему и использующие для этого в условиях принципиального отсутствия 
формального организационного центра горизонтальные интернет-коммуникации в фор-
мате мобильной ситуативной общественной сети [Рейнгольд, 2006; Шуровьевски, 2007].

Однако в дальнейшем мы стали свидетелями серьезных изменений в развитии самого 
интернет-пространства и в трансформации под его влиянием традиционного публичного 
пространства. В последнее десятилетие преобладающие оценки изменились. Акценты 
сместились на необходимость отстаивать свободу и независимость интернет-простран-
ства от крупных игроков, прежде всего государства4. Предпринимаются попытки «ого-
раживания» в интернет-пространстве, например, контроль Интернета со стороны госу-
дарства или собственников корпораций/платформ. «…В то время как внимание всего 
мира было сосредоточено на свободе выражения мнений в Интернете, преобразование 
коммуникационной инфраструктуры в набор “огороженных садов”, управляемых сетевы-
ми операторами в соответствии с их конкретными бизнес-интересами, создало основные 
препятствия для расширения новой цифровой культуры» [Кастельс, 2016: 131].

Дискуссии теперь разворачиваются вокруг желательности peer-to-peer communication 
и продуктивности относительно устойчивых локальных сообществ, основанных на «силь-
ных связях» [Martin, 2016; Ловинк, 2019] в противоположность бесконечному расширению. 
В самом же сетевом пространстве наблюдаются все большая и все более устойчивая сег-
ментация и не всегда «свободное» прохождение сигналов [Sunstein, 2001; Gonzalez-Bailon, 
Wang, 2016]. Как справедливо замечает В.И. Игнатьев, «возникает “вторичное особен-
ное” – сеть информационно-центростремительно ориентированных локальных социо-
культурных комплексов, однако теперь локальных не в физическом (территориально- 
географическом), а в собственно социальном – информационно-коммуникативном – про-
странстве» [Игнатьев, 2020: 43].

На сегодняшний день очевидно, что сеть существенно сегментирована. В ней воз-
можны «выделенные позиции» тех, кто может ее контролировать. Кроме того, образуются 
устойчивые сетевые, а также «фиджитал» (“phygital”)5 сообщества, вовсе не имеющие 
тенденцию к расширению, где часть членов объединена сильными связями [The 2008 
Digital...; Centola, 2010; Ловинк, 2019: 268], и это формирует потенциал дробления гло-
бальной сети по закрытым сегментам.

3 Концепт «умной толпы» введен Говардом Рейнгольдом: «Умные толпы состоят из людей, спо-
собных действовать согласованно, даже не зная друг друга. Люди, составляющие умные толпы, 
сотруд ничают невиданным прежде образом благодаря имеющимся у них устройствам, которые 
обес печивают связь и вычисления. Переносные устройства соединяют их владельцев как с другими 
инфор мационными устройствами поблизости, так и с телефонами других людей» [Рейнгольд, 2006: 8]. 
Подчеркивается и следующее: «Отдельные рыбы и птицы (а также сомкнутый строй летчиков-истре-
бителей) сбиваются в стаи и косяки, наблюдая за тем, что делают ближайшие соседи. Согласованные 
движения стай и косяков представляют собой динамично меняющееся скопление индивидуальных 
решений. Даже при наличии главного тунца или воробья, отдающего приказы, никакая система пере-
дачи приказов от некоего источника не способна действовать достаточно быстро, чтобы рыба не уго-
дила в пасть акуле, а птица – в дерево. А вот появляющиеся в рамках роя и стаи возможности децент-
рализованной самоорганизации могут оказаться поразительно разумными» [Рейнгольд, 2006: 21]. 
«Умные толпы» оказались не просто изобретением социального теоретика, но реально существую-
щими социальными образованиями, способными к мобилизации и к политическому действию. См.: 
[Абрамов, 2006: 187].

4 См.: Барлоу Д.П. Декларация независимости киберпространства. URL: http://www.uis.kiev.ua/
russian/win/~xyz/index.rus.html (дата обращения: 20.11.2019).

5 Понятие, образованное соединением слов physical и digital, обозначающее постепенное исчез-
новение дифференциации сетевого и офлайнового уровней взаимодействия вплоть до формирова-
ния единого целого, состоящего из таких гибридных «физико-цифровых» сообществ.
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Анализ интернет-коммуникаций и результаты эмпирических исследований также при-
водят к выводу об изменении паттернов поведения в сети и о формировании в ней устойчи-
вой сегментации, что не позволяет говорить об интернет-сообществе как просто о массе 
пользователей. Более того, образующиеся виртуальные и phygital-группы сущест венно 
отличаются от традиционных социальных групп [Володенков, Артамонова, 2020; Арта-
монова, Демчук, 2020]. Речь идет о таких механизмах, как эхо-камеры, информа ционные 
капсулы, тоннельное зрение, роевое мышление и каскадная активация [Sunstein, 2001; 
Entman, 2004; Pariser, 2011; Суслов, 2016]. Кроме того, отмечается специфичность сете-
вого и phygital поведения, появляются новые формы политического действия. Для их 
описания авторы предлагают такие термины, как «кликтивизм», коннективное (в противо-
положность коллективному) действие; помимо онлайн-действий, таких как сетевой трол-
линг, производство мемов и т.д.; появляются и «гибридные» события, например интернет- 
петиции, интернет-митинги (наномитинги, онлайн-митинги) и т.д. [Altheide, 2016; Морозов, 
2014; Ним, 2016; Bennet, Segeberg, 2013]. Вопрос, имеем ли мы дело с «болезнью роста» 
или речь идет о характерных для сетевого и phygital поведения паттернах, активно 
дискутируется.

Таким образом, мы констатируем, что изначальные представления о сути Интернета 
и его роли в формировании и развитии информационного общества, а также прогнозы, 
связанные непосредственно со сценариями эволюции Интернета, значимым образом 
трансформировались. Сегодня мы имеем дело с «другим Интернетом», который не мо-
жет быть описан моделями даже десятилетней давности.

Вопрос о том, каким будет Интернет в среднесрочной перспективе, крайне актуален 
для современного социального исследователя. В связи с этим представляется важным 
изу чение экспертных позиций относительно сценариев и прогнозов эволюции Интернета, 
выявление особенностей дихотомии «глобальное – локальное» в современных условиях 
цифровизации ключевых сфер жизнедеятельности государств и обществ.

Полученные результаты. В ходе исследования получены устойчивые экспертные 
оценки возможных сценариев эволюции Интернета в среднесрочной перспективе, харак-
теризующиеся наличием выраженных дихотомических прогнозов. Иллюзии гомогенного 
свободного надстранового пространства относятся к прошлому веку. В качестве наи-
более вероятных в экспертных оценках преобладают два сценария, отражающие дихо-
томию в плоскости «универсальное – национальное»: 1) формирование в значительной 
мере автономных локальных сетевых сообществ в национальных сегментах Интернета 
преимущественно на основе объединяющих пользователей общественных и политиче-
ских интересов (наиболее ярко выражена данная позиция у экспертов из России, Китая, 
Республики Беларусь), а также 2) формирование глобального коммуникационного циф-
рового пространства, в рамках которого будет осуществляться сетевая локализация на 
уровне национальных сегментов (данная позиция выражена у экспертов из Канады, Ве-
ликобритании, Таиланда).

Большинство экспертов скептически воспринимают возможность формирования пол-
ностью «закрытых» и автономных национальных сегментов онлайн-пространства, однако, 
по оценкам участников исследования, несмотря на высокую вероятность дальнейшего 
развития глобального цифрового пространства, ряд стран (таких как Россия, Китай, Иран) 
будут предпринимать активные попытки сопротивления, защищая национальные сетевые 
сегменты. Как отметил эксперт из Китая, «будут предприниматься постоянные попытки 
формирования коммуникационного цифрового пространства под контролем госу дарств и 
в соответствии с их национальными интересами»; интервьюируемый из России обратил 
внимание на большой рост числа исследований «цифрового суверенитета».

В ходе анализа результатов выделен дихотомический сценарий: дальнейшая глобали-
зация Интернета при стремлении национальных государств создать обособленные нацио-
нальные сегменты и усиление фрагментации при наличии общего онлайн-пространства. 
Средние экспертные оценки трендов представлены на рисунке.
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Подавляющее большинство экспертов указало на высокую вероятность усиления 
госу дарственного контроля над Интернетом, ужесточения правил пребывания в сети, мак-
симальной деанонимизации пользователей и ликвидации приватности в цифровой среде, 
а также технологического сокрытия общественно значимой информации со стороны 
инсти тутов власти: «Государство продолжит “закручивать гайки” под предлогом борьбы 
с терроризмом, ужесточая правила пребывания в Интернете. Деанонимизация Интернета 
станет нормой. Уйдет в прошлое миф о полной свободе Интернета и свободе слова» (экс-
перт 1, Китай). Отметим: в целом не наблюдалось принципиальной разницы в ответах 
экспертов из разных стран по данному вопросу.

Как демонстрирует анализ актуальной практики общественно-политических онлайн- 
коммуникаций, уровень свободы в Интернете действительно неуклонно снижается, госу-
дарства и корпорации в тесном сотрудничестве разрабатывают технологические решения, 
позволяющие осуществлять контроль за представителями гражданского общества в 
онлайн- пространстве: «Самое драматичное, что и политические, и коммерческие акторы 
сближаются, так как их интересует одна отрасль – изучение политического поведения чело
века в разных средах и создание “управленческих алгоритмов” и манипулятивных приемов 
для завоевания власти и приобретения прибыли» (эксперт 9, Великобритания). Близкую 
точку зрения высказали и другие опрошенные – эксперт 1 (Китай), эксперт 2 (Россия), 
эксперт 3 (Канада), эксперт 4 (Таиланд), – выделив появление существенных рисков по-
литической дестабилизации на уровне отдельных государств: «Нарастающее глобальное 
внедрение сетевых инноваций с возможностями полного контроля интернетпользователей, 
объединенных в группы по общественным интересам, создаст угрозы гражданским свобо
дам и спровоцирует ответный рост политического участия, что в результате может привести 
к очередным политическим взрывам» (эксперт 5, Испания).

Интересным для анализа выглядит предложенный частью опрошенных (эксперты 1 и 
6 (Китай), эксперты 2 и 7 (Россия), эксперт 6 (Республика Беларусь)) сценарий, в рамках 
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которого высока вероятность появления закрытых национальных и более крупных – бло-
ковых, цивилизационных онлайн-сегментов. Формирование сообществ в рамках данного 
сценария будет связано с экспансией сильнейших государств (цивилизационных центров 
с мощным собственным политическим проектом) в сферу коммуникаций, с трансляцией 
собственных смыслов, ценностей, стилей и т.д. Блоковые или цивилизационные сегменты, 
на наш взгляд, могут стать реальной альтернативой развития цифрового пространства в 
условиях нарастающих геополитических противоречий между технологически развитыми 
государствами, стремящимися не допустить информационного вторжения в свои нацио-
нальные коммуникационные пространства. Данный сценарий, по нашему мнению, нужда-
ется в дальнейшей проработке с позиций общественных наук.

На сегодняшний день, по мнению ряда опрошенных (эксперт 3 (Канада), эксперт 8 
(Россия), эксперт 9 (Великобритания)), реакция государств (Россия, Китай, Иран и дру-
гие) на «цифровую конкисту» со стороны США и их союзников заключается в создании 
собственных национальных коммуникационных сегментов, Интранетов и более закрытых 
систем, устойчивых к фейкам, вбросам и операциям по раскрутке «цветных революций». 
Однако в случае формирования союзного блока, основанного на общих геополитических 
интересах или же на общем цивилизационном коде, сценарий формирования соответст-
вующих блоковых либо цивилизационных онлайн-сегментов представляется нам вполне 
жизнеспособным и даже перспективным.

Как показали результаты исследования, в экспертной среде нет единого представле-
ния относительно сценариев развития и векторов эволюции Интернета. Многие эксперты 
считают, что формирование параллельно существующих единого глобального цифрового 
информационного пространства и относительно закрытых сегментов национальных 
общест венно-политических пространств в любом случае будет сопровождаться обостре-
нием борьбы за национальный информационный суверенитет (эксперт 10 (Казахстан), 
эксперт 11 (Польша)). При этом при любом сценарии эволюции Интернета «полем битвы» 
между политическими акторами-«глобалистами» и сторонниками «закрытых» националь-
ных либо цивилизационных онлайн-сегментов станут локальные сообщества, сформиро-
ванные на основе общих общественных убеждений (эксперт 12 (Россия)). Именно локаль-
ные сетевые сообщества в обозримой перспективе могут оказаться мощными драйве-
рами политических трансформаций, борьба за контроль над ними может стать одним из 
основных направлений цифровой политики современных государств в ближайшее время. 
В результате высока вероятность формировании сценария, в рамках которого глобализа-
ция Интернета будет компенсироваться возникновением локальных сетевых сообществ 
на уровне национальных онлайн-сегментов (с последующими попытками их «политиче-
ского выхода» в офлайн-пространство).

Помимо представленных сценариев интерес для нас представляет названный частью 
экспертов в качестве возможного такой вероятный ход развития Интернета, как появле-
ние разноуровневой сетевой организации. Как заметил эксперт 12 (Сербия), «в ближай
шие годы произойдет освоение группами имеющихся возможностей сетевой коммуникации, 
после чего, возможно, коммуникация начнет приобретать вертикальный вид в режиме фор
мирования сетей вокруг лидеров общественного мнения или компаний, которые по своему 
усмотрению будут создавать некую иерархию в рамках сетей: например, определять, кто 
из участников сети может получать ту или иную информацию».

Что же касается формирования локальных сетевых сообществ, то, по мнению части 
экспертов (эксперт 13 (Азербайджан), эксперт 14 (Украина), эксперт 15 (Молдавия)), этот 
процесс активно развивается в настоящее время. Локальные сообщества, возникающие 
в Интернете на основе выражения общих интересов, играют значимую роль в формиро-
вании общественного мнения. Эксперт 16 (Болгария) отмечает: «Локальные сообщества 
в Интернете на основе общественных интересов, на мой взгляд, уже играют существенную 
роль в формировании общественного мнения. Выражение общественного мнения влияет 
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на создание общественной повестки, поэтому в будущем, полагаю, данная тенденция будет 
лишь усиливаться».

Что думают эксперты о логике образования этих групп? Мы можем наблюдать «рас
ширение пула лидеров общественного мнения как за счет блогеров разных тематических 
направлений, так и за счет руководителей крупных групп/сообществ, которые могут сами 
не являться публичными людьми, но влиять на взгляды своих подписчиков путем подбора 
контента. Влияние мифотворчества на общественное мнение в сети, несмотря на попытки 
борьбы с так называемыми фейками, также будет только возрастать» (эксперт 11, Польша). 
Эти сообщества, как правило, имеют выраженный лидерский пул; как полагают эксперты, 
правило «одного процента» (1% активных производителей контента, 10% активных ком-
ментаторов и распространителей, иногда генерирующих контент, 89% потребителей) до-
вольно точно отражает их реальную структуру.

Кроме того, по мнению ряда опрошенных (эксперт 17 (Россия), эксперт 3 (Канада), 
эксперт 18 (ЮАР)), такие сообщества будут иметь склонность к политизации и дальнейшему 
участию в отношениях с традиционными акторами по поводу власти. Согласно мнению 
эксперта 17 (Россия), «в ответ на глобализацию будут расти общественные локальные сооб
щества, зацикленные на собственные неполитические ценности. Но на второй фазе их разви
тия произойдет осознание основной плеядой этих сообществ своей политической значимости 
и необходимости решения существующих проблем политическими средствами (и в отноше
нии собственной власти, и в отношении глобальных игроков). Иными словами, произойдет 
политизация локальных сообществ. После установления “правил игры” внутри собственных 
стран они могут выйти на экстерриториальный политический уровень». Нередко речь идет о 
«негативном объединении» в народ по схеме Э. Лаклау: определенная социальная общ-
ность выдвигает какие-либо требования (например, жители отдаленного района требуют 
проложить автобусный маршрут в центр города), другие группы могут сочувствовать этим 
требованиям и считать их справедливыми, но это не объединит эти группы; если же не-
сколько групп выдвигают разнородные требования, их невыполнение может объединить 
эти группы «против власти» (так работают «цепи эквивалентности», тем самым проводится 
различие между совокупностью сообществ и властью – фактически дискурсивно созда-
ется «народ», противостоящий «власти») [Лаклау, 2009].

Мы можем согласиться с подобной позицией исходя из анализа актуальной практики 
общественно-политических коммуникаций в онлайн-пространстве. К примеру, крупные 
«паблики» (например, «протестные» и «охранительные») в пространстве социальных медиа 
и ресурсы платформы LiveJournal очевидным образом имеют ярко выраженные общест-
венно-политические позиции, которые активно транслируются владельцами и непосредст-
венно многочисленными участниками данных сетевых сообществ, влияя на восприятие и 
интерпретацию происходящих в реальности социально-политических событий, а также 
оказывая существенное общественное давление на традиционные институты власти по-
средством организации флэшмобов, вирусного распространения материалов, сбора под-
писей, мобилизации масс для организации и проведения массовых акций офлайн, причем 
речь идет в основном как раз о «негативном» объединении разнородных групп против 
власти (одним из таких примеров является кампания против ст. 212.1 УК РФ об органи-
зации массовых беспорядков и проведении несанкционированных митингов, развернув-
шаяся в соцсетях).

Более того, часть участников исследования прогнозирует не только формирование 
устойчивых локальных сетевых сообществ в национальных сегментах Интернета, но и по-
следующее их воплощение в реальной офлайн-среде, аналогично появлению «инста митов», 
которые объединяют людей в реальности после того, как они сформировали сообщество в 
социальных сетях. Дифференциация сетевого и офлайнового уровней взаимодействия мо-
гут исчезнуть, они будут трансформироваться и дополнять друг друга все больше и больше, 
пока окончательно не сформируется единое целое, состоящее из таких гибридных 
phygital-сообществ (эксперт 18 (Россия), эксперт 19 (Китай), эксперт 20 (Венгрия)).
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В этой связи особое внимание ряд экспертов (эксперт 11 (Польша), эксперт 14 (Украина), 
эксперт 21 (Азербайджан)) обратили на факт, что наиболее легко в сетевые сообще-
ства объединяются носители радикальных и экстремистских идей. Это может стать вызо-
вом национальной безопасности и политической стабильности существующих режи-
мов в ближайшем будущем в случае реализации сценария «сращивания» онлайн- и 
офлайн-пространств для участников сетевых сообществ и появления так называемых 
«phygital»-сообществ.

Российские эксперты в открытом вопросе о механизмах образования этих групп в 
Интернете достаточно редко (не более чем в 20% случаев) используют ряд устоявшихся 
терминов. Это не значит, что речь идет о незнании этих механизмов и невнимании к ним; 
например, такое явление, как появление эхо-камер (информационных капсул), фиксиру-
ется и описывается, но другими словами. Два механизма (и обозначающих их термина), 
которые большинством российских экспертов либо не упоминаются, либо трактуются 
отлич ным от мейнстримного образом – роевое мышление и каскадная активация.

Исходным моментом обоих механизмов является такой интернет-феномен, как нали-
чие устойчивого фрейминга в каждом локальном сообществе вместо свободного обмена 
мнениями и выяснения истины (эхо-камеры, информационные капсулы). Термин «роевое 
мышление» предполагает, что сообщество, как правило, «работает» в двух режимах – 
либо каждый ведет себя однотипным с другими образом и поэтому предсказуемо в ситуа-
ции устойчивости определенного фрейминга (по сути, игнорируя другие возможные ин-
терпретации); либо сообщество ведет себя как встревоженный «рой» в случае проблем 
с работой этого устойчивого фрейминга (см., например: [Кин, 2015]).

Российские эксперты обращают внимание на «неравномерность» коммуникации внутри 
локальных сообществ, однако в интервью они склонны описывать сообщества через 
общность убеждений и как стихийное единство; момент жесткости интерпретации (нали-
чие устойчивого фрейминга) при разнице убеждений членов группы редко всплывает без 
специальных комментариев интервьюера.

Эта ситуация может быть связана с тем, что в российском сегменте Интернета сами 
эхо-камеры сформировались достаточно поздно – во всяком случае, исследование группы 
ученых Гарвардского университета 2009 г. их еще не фиксирует [Этлинг и др., 2010]; более 
поздние исследования говорят об их наличии [Суслов, 2016]. К тому же мы не наблюда-
ем достаточно жесткой сегментации и офлайнового политического поля по сравнению с 
теми же США и рядом ведущих стран Европы.

Что же касается каскадной активации, автор этого понятия Р. Энтман предполагает, 
что фреймирование ситуации является продуктом взаимодействия элит, медиа-элит и т.д.: 
на каждом уровне сообщение трансформируется и транслируется в соответствии с фрей-
мом группы данного уровня. Каждый новый уровень переиначивает информацию, при 
этом культурная конгруэнтность «измеряет легкость, с которой – при прочих равных 
усло виях – фрейм новости может каскадно проходить через различные уровни процесса 
фреймирования (каскада) и стимулировать сходные реакции на каждом этапе» [Entman, 
2004: 14].

Российские эксперты в большинстве склонны рассматривать этот механизм иначе. 
Либо утверждается, что речь идет о трансляции случайного смысла, который по-разному 
«зацепляется» каким-либо клипом клипового в целом сознания, либо, напротив, об устой-
чивой трансляции неизменного «выгодного» кому-либо из акторов взгляда на вещи. Такую 
оптику можно объяснить двумя факторами. Вопервых, в силу отказа от идеологичности 
после советского периода и культивации в разных общественных практиках такой позиции 
отказа мы имеем дело с осознанием своей позиции как «непредвзятой», достаточно кри-
тичной и объективной. Распространенная на все общество, такая позиция заставляет ви-
деть исключительно «правильные» (схожие со своими) и «ошибочные» взгляды (которых 
придерживаются оппоненты по причине идеологизированности и недостатка критическо-
го мышления). Отметим: в такой оптике любая консолидированная позиция рискует быть 
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рассмотренной как организованная «сверху» и даже проплаченная, с одной стороны. 
С другой – наличие различных игроков на разных уровнях, а также возможность компро-
миссов между ними в такой оптике просто игнорируются – все мыслится в рамках противо-
поставления «свободное мышление – его отсутствие». Результатом работы «иллю зии де-
идеологизированности» будет представление о публичном поле как пространстве свободы, 
которому мешают несколько (их число мало) доминирующих конкурирующих игроков, 
диктующих смыслы слабым умам. Мы полагаем, что такая «иллюзия деидеологизирован-
ности» распространена в нашем обществе и частично захватила экспертов.

Вовторых, целенаправленная профессиональная работа с массовым общественным 
мнением в условиях новых интернет-коммуникаций в настоящее время ведется в России, 
прежде всего, двумя основными центрами: государством и организованной либеральной 
оппозицией. Остальные игроки используют потенциал сетей, конвергентных медиа и т.д. 
в гораздо меньших масштабах, и вряд ли их кампании могут состязаться по уровню орга-
низованности, масштабности и технологичности с этими двумя центрами. Поэтому эксперты 
видят другие существующие и реально функционирующие центры именно как локальных 
игроков, а не обязательные ступени каскада.

Выводы. По итогам исследования можно сделать вывод, что Интернет как коммуника-
ционное пространство неизбежно продолжит эволюцию в условиях интенсивной цифро-
визации общественно-политической сферы жизнедеятельности современных государства 
и общества. Векторы такой эволюции далеко не очевидны и во многом противоречивы: 
по большинству поставленных вопросов эксперты демонстрировали расходящиеся пози-
ции. Однако на основе комплексного изучения экспертных позиций в качестве наиболее 
вероятного нам удалось сформировать дихотомический сценарий трансформации интер-
нет-пространства, заключающийся в конкуренции двух ключевых тенденций: глобализа-
ции Интернета, в которой заинтересованы технологически развитые государства, стремя-
щиеся к своей геополитической экспансии и гегемонии, с одной стороны, и формирова-
ние локальных национальных сегментов Интернета теми странами, которые стремятся 
к обеспечению национального цифрового суверенитета и сохранению независимого и 
стабильного функционирования собственных политических режимов в современных усло-
виях, – с другой. По-видимому, в этой системе координат «глобальное-национальное» 
будет формироваться цифровой технологический баланс (и соответствующие вызовы) 
современного мира в ближайшей перспективе.

Второй важной тенденцией является устойчивая сегментация Интернета, прежде всего, 
формирование относительно устойчивых локальных сообществ, причем информационно 
«замкнутых». Однако это не означает, что они будут свободны от политизации и радика-
лизации. Участники подобных локальных сообществ могут с высокой степенью вероят-
ности иметь собственные ценностно-смысловые и поведенческие модели, что является 
одним из рисков роста социально-политической напряженности в традиционном про-
странстве социально-политического взаимодействия.
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Abstract. The aim of this work was to analyze expert opinions obtained in the course of an 
international study and to identify key scenarios, technologies, and subjects of contemporary Internet 
transformation as a digital space of mass social political communication. Under conditions of intensive 
penetration of Internet communication technologies into current political practice, identifying possible 
digital space evolution vectors and its potential impact on the functioning processes of contemporary 
society has become a main objective of the article. Also, work discusses new network actors in current 
politics in an attempt to analyze the potential and features of their functioning. The subject of this 
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work was also possible changes in the socio-political sphere in the context of contemporary Internet 
communication technologies development. The article presents possible transformations of traditional 
public policy sphere related to the ongoing political space digitalization.
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Постановка проблемы. Переход к высокотехнологичному постиндустриальному 
обществу, основанному на знании, ведет к тому, что главным источником социально- 
экономического развития становится человеческий капитал, а не природные ресурсы и ма-
шины [Человеческий капитал..., 2016]. В этой связи XXI век объявлен ЮНЕСКО «веком обра-
зования», международные институты активно продвигают идею о центральной роли обра-
зования в развитии человеческого потенциала, общества и экономики [Власова и др., 2017]. 
Многие страны, в том числе Россия, предпринимают усилия по развитию человеческого капи-
тала, рассматривая его как основу глобальной конкуренции в экономике знаний. Однако 
смена модели экономического роста в России осуществляется противоречиво и болезненно.
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Аннотация. Исследование посвящено факторам, определяющим в современной 
России место и роль неформального образования в развитии человеческого капитала. 
На основе анкетного опроса жителей Тюменской области (N = 1388) изучено влияние 
факторов микро и мезоуровня, запросы, интересы и самостоятельная активность раз
личных социальнодемографических групп в сфере неформального образования, выяв
лены его преимущества и ограничения. Анализ показал, что практики неформального 
образования являются массовыми, однако относительно слабо интегрированными в 
процессы социальнотрудовой мобильности. По данным опроса, вовлечены в нефор
мальное образование 83% респондентов, но чаще всего они ориентированы на развитие 
личных (не связанных непосредственно с работой) навыков. Лишь в каждом третьем слу
чае неформальное образование обеспечило приращение специального человеческого 
капитала, а в каждом пятом случае – общего человеческого капитала. Ключевыми пре
имуществами неформального образования чаще считается не возможность получить 
актуальные знания и необходимые компетенции, а обучение в удобное время. Выявлен
ные недостатки тормозят формирование национальной образовательной экосистемы.
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Хотя в России предпринимаются усилия по диверсификации экономики, однако на 
сегодняшний день «Россия не добилась успехов в конкуренции за место в экономике зна-
ний. Доля высокотехнологичного производства мала, не более 17% рабочих мест страны 
можно отнести к категории “знание”» [Россия 2025..., 2017: 8]. Причинами называют не 
только отсутствие критической массы спроса на знание, но и несостоятельность системы 
образования, которая плохо готовит кадры для экономики знаний. В частности, в России 
отсутствует практика обучения на протяжении всей жизни, а повышение квалификации 
часто носит формальный характер.

Как можно преодолеть инерцию социально-экономического развития и найти скры-
тые резервы? Цель нашего исследования – выявить возможности неформального обра-
зования и его потенциал для развития человеческого капитала, оценить вовлеченность 
населения в неформальное образование. Ресурсный потенциал неформального образо-
вания понимается при этом как система факторов и условий, необходимых, чтобы знания 
и навыки, полученные в неформальном образовании (в ходе интенсивных курсов и тре-
нингов, в корпоративном обучении), могли продуктивно использоваться в экономической 
и социально-культурной деятельности.

Теоретические предпосылки и эмпирическая база. Теоретическим основанием 
иссле дования являются концепции общества знания (knowledge society) и обучающегося 
общества (learning society), в которых новый тип общества рассматривается как особый 
тип социальных связей, «где приобретение знаний не ограничивается ни стенами обра-
зовательных учреждений (в пространстве), ни завершением определенных этапов обра-
зования (во времени)» [К обществам знания, 2005: 59]. Идеи непрерывного образования 
(lifelong learning), представленные П. Ленграндом в 1965 г. на форуме ЮНЕСКО и полу-
чившие развитие в Меморандуме непрерывного образования Европейского союза, дока-
зывают, что человек может реализоваться исключительно благодаря процессу получения 
на протяжении всей жизни нового опыта и актуализации имеющегося. В этом Меморанду-
ме подчеркивается, что Европа стала «обществом, основанным на знании» (knowledge-
based society)1.

Концепция непрерывного образования рассматривает три типа образования – фор-
мальное, неформальное и информальное (самообразование). Неформальное образова-
ние рассматривается при этом как добровольное, осознанное обучение, которое носит 
намеренный и программный характер, но, как правило, не оценивается и не ведет к при-
суждению квалификации2. В соответствии с Международной стандартной классифика-
цией образования неформальное образование понимается как «образование, которое 
институционализировано, целенаправленно и спланировано лицом или организацией, 
обеспечивающей предоставление образовательных услуг. Определяющей характеристи-
кой неформального образования является то, что оно является дополнением и/или аль-
тернативой формальному образованию в обучении в течение всей жизни индивидуума»3. 
Оно, как правило, организуется в форме краткосрочных курсов, мастер-классов или семи-
наров. Неформальное образование чаще всего ведет к получению квалификаций, кото-
рые не признаются квалификациями формального образования (или их эквивалентами), 
соответствующими национальными или субнациональными органами образования, либо 
квалификации совсем не присваиваются.

1 Меморандум непрерывного образования Европейского союза. URL: http://znanie.org/docs/
memorandum.html (дата обращения: 01.08.2020).

2 Recognition of Non-formal and Informal Learning – Home. URL: http://oecd.org/education/skills-
beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm (дата обращения: 01.08.2020); 
Terms, Concepts and Models for Analysing the Value of Recognition Programmes // Third Meeting of 
National Representatives and International Organisations, 2–3 October 2007, Vienna, Austria. URL: http://
oecd.org/education/skills-beyond-school/41834711.pdf (дата обращения: 01.08.2020).

3 Международная стандартная классификация образования. МСКО 2011, ЮНЕСКО. С. 11. URL: 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-ru.pdf (дата обращения: 01.08.2020).
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При конструировании дизайна исследования авторы опирались на комплексный под-
ход при трактовке неформального образования и классическое понимание человече-
ского капитала. Речь идет о его определении, согласно Г. Беккеру, как совокупности 
врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, целесообраз-
ное использование которых способствует увеличению дохода на уровне индивида, пред-
приятия и общества [Беккер, 2003].

Деятельностно-активистский подход открывает новые возможности для социологи-
ческой интерпретации неформального образования и оценки его потенциала. При таком 
подходе общество «рассматривается не как жесткая, “твердая” система, а скорее, как 
”мягкое” поле взаимоотношений» [Штомпка, 1996]. В этом контексте неформальное обра-
зование предстает как сложное переплетение связей, динамичный процесс взаимодейст-
вия индивидуальных и коллективных субъектов.

Для анализа влияния неформального образования на человеческий капитал необ-
ходимо рассматривать разные уровни социальной системы. Вспомним, что, по мнению 
П. Штомпки, социокультурные поля имеют «три уровня сложности» – макро-, мезо- и 
микро уровень. Соответственно, можно выделить три группы ключевых факторов – макро-, 
мезо- и микросоциальные. Такая исследовательская оптика обеспечивает «переключение 
масштабов», давая возможность продуктивно изучать процессы на разных уровнях соци-
ального взаимодействия: макропоказатели отражают глобальные тренды в развитии тех-
нологий, рынка труда, образования и человеческого капитала, а мезофакторы детерми-
нируют особые условия для стратегий и практик, которые реализуются на микроуровне.

В ходе исследования авторами выделены три уровня факторов, влияющих на развитие 
неформального образования. Во-первых, это – макросоциальные факторы: социетальный 
уровень научно-технологического развития, изменения глобального рынка труда, автома-
тизация труда и внедрение цифровых технологий, формирование и применение нацио-
нальных квалификационных рамок. Во-вторых, мезосоциальные факторы, связанные с 
плотностью образовательной инфраструктуры, доступностью образовательных серви-
сов, признанием работодателями навыков и компетенций, полученных в неформальном 
образовании. Наконец, в-третьих, микросоциальные факторы проявляются в личност-
ных установках на саморазвитие, готовности учиться и переучиваться, объемах инвести-
ций индивидов и домохозяйств в неформальное обучение, уровне мотивации, установках 
к получению неформального образования и обучению в течение всей жизни. Наличие/
отсут ствие указанных факторов, интенсивность их проявления определяют ресурсный 
потен циал неформального образования в приращении человеческого капитала. Макро-
социальные факторы неформального образования рассмотрены авторами ранее в работе 
[Кичерова и др., 2020]. В рамках же данного исследования будут рассмотрены факторы 
преимущественно микро- и мезоуровня.

Исследование было проведено среди жителей Тюменской области в мае 2020 г. 
мето дом интернет-анкетирования (N = 1388, от 18 до 80 лет) через «Survey Monkey». 
Технические настройки исключили возможность многократного заполнения анкеты. Тип 
выборки – квотная с репрезентацией по возрасту и полу респондента. После заверше-
ния опроса и получения массива эмпирических данных было произведено взвешивание 
(ремонт) выборки по переменной «пол».

Выбор территории для проведения исследования определен социально-экономиче-
скими характеристиками региона. Тюменская область отличается высоким уровнем каче-
ства жизни населения, развитостью как наукоемких производств (на базе топливно-энерге-
тического комплекса), так и агропромышленных, предприятий малого и среднего бизнеса. 
Социальное пространство региона отражает демографическую дифференциацию, а также 
представленность различных типов поселений. Эксперты в области исследования россий-
ских регионов отмечают, что «Тюменский регион во многом напоминает Россию в целом» 
[Социокультурный портрет…, 2011: 15]. Поэтому результаты исследования, проведенного 
в Тюменской области, можно с оговорками относить и к общероссийской ситуации.
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В соответствии с исследовательской логикой, опирающейся на концепцию человече-
ского капитала, полученные в неформальном образовании знания и навыки имеют цен-
ность при их практическом применении (капитализация знаний). Поэтому при разработке 
инструментария использовались два фильтра, позволяющих выделить из общей массы 
опрошенных лиц, имеющих опыт неформального образования (N = 1152), и лиц, трудо-
устроенных на момент опроса (N = 722). Далее в ходе анализа будут использоваться раз-
личные целевые подвыборки в зависимости от вовлеченности в неформальное образо-
вание, трудоустройства, места в должностной иерархии и уровня образования.

Для оценки ресурсного потенциала неформального образования рассмотрим полу-
ченные во время опроса данные по следующим ключевым блокам: вовлеченность в 
нефор мальное образование и интенсивность образовательных практик, причины обра-
щения к неформальному образованию, готовность инвестировать в обучение, наиболее 
значимые преимущества неформального образования, препятствия к его получению и 
спектр применения полученных компетенций.

Вовлеченность в неформальное образование. Как показал опрос, опыт получе-
ния неформального образования имеет подавляющее большинство взрослого населения. 
На вопрос «Приходилось ли вам на протяжении жизни получать неформальное образова
ние (курсы, тренинги, семинары, занятия с репетитором, обучающие видео и пр.)?» ответи-
ли утвер дительно 83% респондентов. Наименее вовлечены в неформальное образование 
рес понденты со средним профессиональным образованием (53%), наиболее – с высшим/
после вузовским или ученой степенью (86%). Практики неформального образования весьма 
распространены в образе жизни современных россиян всех возрастов: лишь в возрастной 
группе старше 60 лет 50% не участвовали в неформальном образовании, а в остальных 
возрастных группах – не более 18%. Социальная политика ориентирует население на «про-
фессиональное долголетие», которое предполагает готовность повышать квали фикацию и 
даже сменить профессиональный профиль. При ответе на вопрос «Когда в последний раз 
вы участвовали в семинарах (за пределами образовательного учреждения), тренингах или 
образовательных марафонах?» из прошедших через неформальное обра зование 27% рес-
пондентов выбрали вариант «на этой неделе», суммарно 23% – «на прошлой неделе» и 
«в прошлом месяце», 25% – «менее года назад» и 25% – «более года назад».

Формат образовательных программ по длительности отличается многообразием: 
есть как краткие/интенсивные образовательные программы, так и длительные (до 250 ча-
сов). Краткосрочные курсы обеспечивают «точечный эффект», поэтому именно их пред-
почитают компании, имеющие долгосрочные стратегии в области развития человеческого 
капитала. Наше исследование показало, что при выборе курсов предпочтение отдается 
интенсивным (до 16 часов) и краткосрочным (не более 36–40 часов). В интенсивных кур-
сах на протяжении 12 месяцев, предшествовавших опросу, принимали участие 64% рес-
пондентов, имеющих опыт неформального образования, в краткосрочных курсах – 50%, 
среднесрочные курсы посещали 32%, долгосрочные курсы – 20% (рис. 1). Полученные 
данные отражают общемировой тренд: практики неформального образования опираются 
преимущественно на принципы микрообучения, реализуемого в краткосрочном формате.

За период самоизоляции интерес населения к открытым образовательным ресурсам 
возрос. Ежедневно на протяжении прошедших 12 месяцев, предшествовавших самоизо-
ляции, открытые образовательные ресурсы использовали 11% респондентов, а во время 
самоизоляции их доля возросла более чем двукратно, составив 27%. Немногим реже – 
«несколько раз в неделю» – к получению знаний через открытые курсы обращались 22% 
и в период самоизоляции – 32%. Это показывает не только рост интереса населения к 
получению неформального образования через онлайн-платформы. Самоизоляция позво-
лила переосмыслить ресурсный потенциал как индивидов, так и корпораций, новая соци-
альная реальность дала импульс для дистанционных форм работы и обучения.
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Неформальное образование может быть как бесплатным, так и платным – за счет 
государст венных, корпоративных и личных инвестиций. Результаты исследования свиде-
тельствуют, что большинство людей готовы инвестировать в свое неформальное образова-
ние, но размер платы за обучение не является значительным (по сравнению со стои мостью 
формального образования). За 12 месяцев, предшествующих опросу, 78% респондентов 
вносили плату за неформальное образование, но большинство (51%) заплатили менее 
5 тыс. руб.

Размер платы за неформальное образование коррелирует с уровнем должностной 
иерархии – между переменными отмечается слабая связь (коэффициент корреляции по 
Спирмену 0,202**). Это проявляется в том, например, что среди руководителей высшего 
звена платили за неформальное образование не менее 10 тыс. руб. почти 2/3 (62%) рес-
пондентов, в то время как среди начальников отделов – лишь 1/3 (33%), а среди рядовых 
сотрудников – менее 1/4 (22%) (табл. 1).

Таблица 1

Зависимость оплаты неформального образования работающими респондентами 
от уровня должностной иерархии (в % от числа ответивших)

Плата за неформальное образование 
(за 12 месяцев до опроса)

Уровень должностной иерархии
Среднее 
значение 
(N = 452)

руководитель 
высшего звена 

(N = 83)

начальник 
отдела  

(N = 74)

рядовой 
сотрудник

(подчиненных нет) 
(N = 295)

До 5 000 руб. 15 54 56 52

5 001–10 000 руб. 23 13 22 20

10 001–20 000 руб. 39 8 8 10

20 001–30 000 руб. 8 10 7 8

30 001–50 000 руб. 8 15 3 6

50 001–100 000 руб. 5 0 4 3

более 100 001 руб. 2 0 0 1

Примечание. Представлены оценки работающих респондентов, имеющих опыт неформального 
образования и ответивших на вопросы «Укажите размер платы, внесенной за неформальное образо-
вание (за 12 месяцев до опроса)» и «Укажите, какой уровень должностной иерархии вы занимаете».
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Рис. 1. Количество и продолжительность курсов, пройденных за 12 месяцев, предшествовавших 
опросу, N = 850 (в % от числа опрошенных)
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Итак, подавляющее большинство взрослых респондентов имеет опыт неформального 
образования, более половины обращаются к нему ежемесячно или чаще. Важно отме-
тить, что выбирают не только бесплатные, но и платные образовательные программы и 
курсы, проявляя готовность к инвестициям в свое обучение, которые тем выше, чем выше 
занимаемая должность.

Мотивация к получению неформального образования. Рассмотрим теперь моти-
вацию к получению неформального образования – те ключевые преимущества, которые 
люди в нем видят. В контексте проблемы наращивания человеческого капитала важно 
обратить внимание на то, будут ли респонденты подчеркивать важность получения новых 
знаний для практического применения, или же для них более значимы какие-то иные 
аспекты, не связанные прямо с капитализацией знаний.

Неформальное образование имеет для опрошенных (судя по ответам на вопрос 
«Укажите значимые для вас преимущества неформального образования») следующие 
прио ритетные преимущества – «обучение в удобное время» (61%), «возможность по-
лучить актуальные знания и необходимые компетенции» (52%), «актуальная и доходчи-
вая информация на интересующую тему» (44%), «независимость от чужого расписания и 
возможность учиться в комфортных условиях» (40%), «удобный формат занятий» (38%). 
Нетрудно отметить, что из этих наиболее популярных ответов лишь один (второй по час-
тоте) можно связать с практической направленностью обучения. Все остальные описывают 
удобство организации обучения безотносительно к тому, собирается ли респондент 
капита лизировать результаты обучения или же оно воспринимается как своего рода хобби 
(наравне, например, с обучением икебане). Зато среди ответов с наименьшей популярно-
стью преобладают как раз имеющие «меркантильный» характер: «индивидуальный под-
ход, в соответствии с моими потребностями» (14%), «поможет мне впоследствии иметь 
удаленную работу» (11%), «цена соответствует качеству» (10%). Это показывает, что вос-
приятие неформального образования именно как инвестиции в человеческий капитал, 
а не общекультурной ценности, пока не является широко распространенным.

Оценки ценности неформального образования и преимуществ, которые оно дает, 
различаются в зависимости от уровня формального образования респондента (табл. 2). 
Как и следовало ожидать, чем ниже образование респондентов, тем чаще они при ответе 
на вопрос «Укажите, что мотивирует вас к получению неформального образования» выби-
рали ответы, связанные с ориентацией на удобство организации образовательного про-
цесса. Для респондентов с высшим/послевузовским образованием и с ученой степенью 

Таблица 2

Основные мотивы к получению неформального образования 
(в % от числа ответивших; разрешалось выбрать не более 3х вариантов ответа)

Варианты ответа

Уровень образования

неполное сред-
нее/среднее 

общее/началь-
ное профессио-

нальное 
(N = 347)

среднее 
профессио-

нальное
(N = 97)

незаконченное 
высшее профес-

сиональное
(N = 333)

высшее/ 
послеву-
зовское 

(N = 513)

ученая 
степень
(N = 98)

Ориентация на удобство

Удобный формат занятий 46 39 32 37 38

Увлекательно, интересно и 
доступно

42 45 30 30 29

Независимость от чужого 
расписания и возмож-
ность учиться в комфорт-
ных условиях

39 40 42 39 39
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Примечание. Серым цветом выделены самые частые ответы в каждой образовательной группе.

Варианты ответа

Уровень образования

неполное сред-
нее/среднее 

общее/началь-
ное профессио-

нальное 
(N = 347)

среднее 
профессио-

нальное
(N = 97)

незаконченное 
высшее профес-

сиональное
(N = 333)

высшее/ 
послеву-
зовское 

(N = 513)

ученая 
степень
(N = 98)

Ориентация на полезность

Актуальная доходчивая 
информация на интересую-
щую тему

36 42 46 49 41

Содержательные курсы, в 
них ничего лишнего

29 3 25 26 21

Возможность обучиться 
новой профессии, не вы-
ходя из дома

31 26 29 18 16

Могу быстро получить 
практические навыки

20 31 22 26 23

Индивидуальный подход, 
в соответствии с моими 
потребностями

18 14 15 13 11

Поможет мне впоследствии 
иметь удаленную работу

13 9 19 7 2

Окончание табл. 2

на передний план выходит уже ориентация на практическую полезность, оттесняя ориен-
тацию на удобство.

Для понимания ресурсного потенциала неформального образования важно рассмот-
реть те сферы, в которых респонденты планируют его получить. Хорошо видно, что новые 
знания, значимые в основном для личного развития (искусство, кулинария, экология и др.), 
интересуют не слишком многих. Респондентов чаще интересует то, что имеет прикладное 
значение: в частности, каждый третий опрошенный ориентирован на приобретение специ-
альных знаний (33%), почти столько же – на изучение иностранного языка (29%) (рис. 2). 
Отме чается различие в ответах в зависимости от уровня образования: получение специаль-
ных знаний становится приоритетным для половины респондентов с ученой степенью (54%) 
и каждого третьего с высшим/послевузовским образованием (32%). С точки зрения концеп-
ции человеческого капитала это демонстрирует новые тренды требований к работникам, 
которым нужны уже не только знания по их специальности, но и способность к коммуни-
кации с использованием «чужих» языков, информационных технологий, психологии и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевые мотивы выбора неформального 
образования пока связаны скорее с его удобством, чем с полезностью, способностью 
приносить отдачу. В то же время исследование показало, что чем выше уровень формаль-
ного образования респондентов, тем сильнее у них ориентация именно на прикладное 
значение образовательных практик.

Навыки от неформального образования. Рассмотрим теперь, развитие каких навы-
ков пользуется у респондентов приоритетом. При этом важно проследить различия между 
теми, кто в момент опроса был и не был трудоустроен (табл. 3).

Полученное неформальное образование в наибольшей степени позволило, по мне-
нию респондентов в целом, развить личностные навыки (38%). В рамках концепции чело-
веческого капитала это отражает современный тренд, связанный с повышением цен-
ности у современных работников социальных («мягких») навыков. На втором месте – 
профессиональные навыки, востребованные на конкретном рабочем месте (28%), что 
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свидетельствует о приращении специального человеческого капитала, на третьем – универ-
сальные профессиональные навыки (22%), которые могут быть востребованы на любом 
рабочем месте (общий человеческий капитал). В зависимости от статуса занятости спектр 
приоритетов смещается (табл. 3): развитие личностных навыков высоко ценят нетрудо-
устроенные (49%, что в 2 раза выше аналогичного показателя среди трудоустроен ных), зато 
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Рис. 2. Сфера, в которой планируется получить неформальное образование, N = 1388 (в % от числа 
опрошенных)

Таблица 3

Навыки, полученные в неформальном образовании, в зависимости от статуса занятости 
(в % от числа ответивших)

Полученные навыки
Трудоустроен 

(N = 452)
Не трудоустроен 

(N = 415)

Личностные навыки (способность ставить и достигать цели и пр.) 25 49

Профессиональные навыки, востребованные на занимаемом 
рабочем месте*

48 13

Профессиональные навыки, которые можно применить в иной 
сфере

19 23

Физические навыки (вождение автомобиля, вязание, вышива-
ние и пр.)

4 7

Социальные навыки 3 6

Иное 1 2

Примечание. *Поскольку вопросы задавались об участии в неформальном образовании в тече-
ние последнего года, многие из тех респондентов, которые не имели работы в момент опроса, имели 
ее в прошлом и потому могли применять на своих рабочих местах новые навыки, полученные при 
неформальном образовании.
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профессиональные навыки, наоборот, гораздо выше ценят трудоустроенные. Не исключено, 
что отсутствие работы в момент опроса связано именно с тем, что в прошлом нетрудо-
устроенные меньше заботились о повышении своего специального человеческого капитала.

Заметна и высокая зависимость приоритетности разных навыков от уровня должност-
ной иерархии (табл. 4). Действительно, для рядовых сотрудников в приоритете развитие 
узко специальных профессиональных компетенций (для выполнения трудовых функций на их 
рабочем месте), для начальников отдела наряду с углублением имеющихся профессиональ-
ных компетенций конкретного рабочего места крайне важно расширение профессио нальных 
компетенций, а для руководителей высшего звена важны вообще не профессиональные, 
а личностные навыки. Такой интерес к личностным навыкам у руководителей высшего звена 
может быть обусловлен тем, что у руководителей стирается грань между личностными и про-
фессиональными навыками, поэтому личностное развитие становится важным для сохране-
ния позиции в социально-профессиональной структуре и карьерного развития.

Препятствия неформальному образованию. Важно подчеркнуть, что профессио-
нальные компетенции даже работающие респонденты развивают в основном «для себя», 
поскольку работодатели в большинстве случаев не признают ценность неформального 
образования. Среди трудоустроенных респондентов наличие неформального образова-
ния лишь в 22% случаев учитывалось при приеме на нынешнее место работы, а 60% 
указали на отсутствие заинтересованности работодателя в наличии у соискателя нефор-
мального образования.

Среди значимых препятствий респонденты чаще всего отмечают нехватку времени из-за 
трудовой деятельности, высокую стоимость и отсутствие сертификатов обучения, из-за чего 
полученные навыки трудно подтвердить документально (рис. 3). При этом заметны гендер-
ные различия – в частности, женщины чаще мужчин отмечали среди препятствий «высо кую 
стои мость» (26% против 16%). Это связано, скорее всего, с существенной разницей в дохо-
дах российских мужчин и женщин (как ранее указывалось, неформальное обу чение чаще 
всего дешево). Есть и возрастные различия: про отсутствие формального подтверждения 
результатов (сертификатов обучения) чаще говорили респонденты в возрастной когорте 
молодежи, поскольку, видимо, молодым работникам работодатели меньше доверяют.

Полученные результаты о препятствиях к вовлеченности в неформальное образование 
позволяют сделать вывод, что в российских условиях потенциал этой формы образования 
используется не в полной мере: работники сомневаются в ее полезности, работодатели ее 
не всегда признают, а организаторы такого образования не слишком озабочены проверкой 
его результатов. Поскольку на российском рынке неформального образования существуют 
сомнения в его качестве, это ограничивает возможности для его развития.

Таблица 4

Взаимосвязь полученных навыков и должностной иерархии 
(в % от числа ответивших)

 Полученные навыки

Уровень должностной иерархии
Среднее 
значение
(N = 867)

руководитель 
высшего звена

(N = 58)

начальник 
отдела 

(N = 190)

рядовой 
сотрудник
(N = 619)

Личностные навыки 48 24 28 29

Профессиональные навыки, востребованные 
на занимаемом рабочем месте 

30 42 42 41

Профессиональные навыки, которые можно 
применить в иной сфере

4 31 20 21

Физические навыки 4 0 5 4

Социальные навыки 4 2 4 4

Другое 9 2 1 2
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Заключение: на пути к национальной образовательной экосистеме. Итак, резуль-
таты опроса показывают, что взрослые россияне активно вовлечены в неформальное 
обра зование: они готовы инвестировать в свое обучение, осваивать необходимые навыки 
и применять их в повседневной жизни и профессиональной деятельности. Треть респон-
дентов отметили, что полученные ими в неформальном образовании компетенции вос-
требованы на конкретном рабочем месте, что свидетельствует о развитии специального 
человеческого капитала. Каждый пятый приобрел профессиональные навыки, примени-
мые на любом рабочем месте, что можно расценивать как приращение общего человече-
ского капитала. Хотя опрос проводился лишь в Тюменской области, такое соотношение 
развития специального и общего человеческого капитала может быть типично не только 
для этого конкретного региона, но и для страны в целом.

 По результатам исследования отмечается, что неформальное образование в прин-
ципе доступно для всех возрастных групп, но существуют определенные ограничения. 
Часть из них связана с тем, что современное неформальное образование опирается на 
информационные технологии, требующие от пользователя сформированных цифровых 
компетенций. Полученные данные позволяют говорить на материалах Тюменской области 
также об ограничениях институционального уровня: нет легитимных инструментов при-
знания квалификаций, полученных посредством неформального образования, отсутствует 
реальный запрос на применение полученных навыков со стороны работодателей, непре-
рывное обучение в течение жизни не укоренилось в повседневных практиках россиян. 
На уровне индивида главными барьерами являются нехватка времени, стоимость и непри-
знание работодателем неформального образования (отсутствие дипломов или сертифи-
катов, подтверждающих полученные навыки). Хотя в России создана национальная сис-
тема оценки квалификаций, однако практики независимой оценки слабо интегрированы 
в процессы социально-трудовой мобильности.

Складывается парадоксальная ситуация: по оценкам экспертов в области человече-
ского капитала, значительная часть знаний, имеющихся у российских работников, не имеет 
реальной экономической ценности, так как не находит применения на рынке труда. Как 
метко замечено, «существенная часть человеческого капитала остается без реального при-
менения, и в этом смысле является скорее вычетом из благосостояния общества, нежели 
источником его увеличения» [Капелюшников, Лукьянова, 2010: 93]. Требуется синхрониза-
ция процессов технологического переоснащения экономики, создания новых рабочих мест 
и одновременной переквалификации значительной части трудовых ресурсов.
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Рис. 3. Препятствия на пути получения неформального образования, N = 1388 (в % от числа отве
тивших; разрешалось выбрать не более 3х вариантов ответа)
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В России предпринимаются попытки интеграции неформального образования, однако 
таких инициатив пока немного. Примером может служить реализованный в 2019 г. проект 
«100 лидеров новых подходов в образовании», один из разделов которого ориентирован 
на отбор проектов, связанных с неформальным образованием, профессиональной ориен-
тацией и навигацией, наставничеством в образовании и предпринимательстве. Для закре-
пления новых практик непрерывного образования взрослых требуются не только при-
нятие соответствующих законодательных норм, но и влиятельные социальные группы, 
реально заинтересованные в приращении человеческого капитала.

Создание национальной образовательной экосистемы должно базироваться на идео-
логии непрерывного образования, сочетать возможности формального и неформального 
обучения. Подобно экосистемам в живой природе, где важен даже самый малый элемент, 
в образовательной экосистеме на правах равного участия будут представлены различ-
ные провайдеры образовательных услуг (корпорации, общественные объединения, со-
общества профессионалов, учреждения формального и неформального образования, 
культурно- досуговой деятельности, инициативные группы граждан). Переход от тради-
ционной системы (где есть только ведомственные учреждения и организации) к экосис-
теме (где любые институты могут предлагать образовательные программы, выступая в 
качестве интеграторов образовательных проектов) должен сопровождаться развитием 
горизонтальных связей между участниками, формированием образовательных кластеров, 
что будет обеспечивать устойчивость. Развитие в России такой национальной образова-
тельной экосистемы позволит реализовать и пока слабо используемый потенциал нефор-
мального образования в развитии человеческого капитала.
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Abstract. The study focuses on the factors that determine the place and role of non-formal 

education human capital development in modern Russia. Based on a questionnaire survey of Tyumen 
region residents (N = 1388) influence of micro- and meso-level factors, demands, interests, and 
independent activity of various socio-demographic groups in the field of non-formal education was 
studied, and its advantages/limitations were identified. The analysis showed that non-formal education 
practices are widespread, but relatively poorly integrated into processes of social and labor mobility. 
According to survey, 83% of respondents are involved in non-formal education, but most often they are 
developing personal (not directly related to work) skills. Only in every third case non-formal education 
leads to an increase in special human capital, and in every fifth case – in general human capital. The 
key advantages of non-formal education are often seen not in ability to obtain relevant knowledge 
and necessary competencies, but to study at convenient time. Shortcomings are identified hindering 
formation of a national educational ecosystem.
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Специфика исследовательского объекта. Наш исследовательский интерес сфоку-
сирован на современном поколении студенчества (2016–2020 гг. обучения), что позво-
ляет воспринимать его как феномен рубежа столетий (1999–2002 гг. рождения). Фор-
мирующийся на наших глазах человеческий потенциал приобретал со временем все 
более выраженные реальные очертания. И, как оказалось, далекие от наших иллюзор-
ных представлений. Повседневное общение со студенческой аудиторией и наблюдение 
за нею сопровождалось все более осязаемым и прогрессирующим за последние годы 
недо пониманием, настороженностью и растущей отчужденностью между двумя полю-
сами единого образовательного пространства. Это взаимодействие сопряжено с драма-
тическим ощущением невозврата, что характерно для преодоления порога бифуркации. 
Хотя разворачивающийся ход событий предполагает вариативный спектр возможных сце-
нариев развития социума, уже в настоящем предвосхищающих «типологическое ядро 
социо культурного генома современной цивилизации» [Степин, 2017: 9]. И есть основания 
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смыслы • импринтинговый эффект • культурологический архетип • ментальные трассы • 
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Аннотация. В статье предпринята попытка ответа на вопрос, какие жизненные 
смыслы вкладывает студенческая молодежь эпохи цифровых технологий в традицион
ные ценности. Исходя из полученных результатов и экспериментальных попыток «раско
дировки» доминирующих в современной студенческой среде смысловых запечатлений 
(импринтингов), делается вывод о формировании нового поколенческого культуро
логического архетипа студенческой молодежи, который уже сегодня предопределяет 
направ ленность преобразований в ментальных трассах молодежи в целом. Этот дис
баланс между традиционно нормативно означаемым и реально означающим, пред
ставленном в концепте «жизненных смыслов» современного студенчества, приобретает 
все более выразительные масштабы. Объективированные в результатах исследования 
тенденции дают почву для критического переосмысления целого комплекса проблем: 
от раскола поколений и «пробуксовки» принципа межпоколенческой преемст венности 
до постановки вопроса о началах перекодировки национальной культуры. По мнению 
авторов, свобода творческой самореализации ограничена возможностями саморегу
ляции в условиях, заданных «обществом травмы» и вынужденным манипуляционным 
эффектом. 
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предполагать, что именно современное поколение студенческой молодежи, вошедшее 
в историю как поколение цифровых технологий, сыграет в этом процессе главную роль. 
И потому кому как не социологам отвечать на вопрос: куда же этот самоорганизующийся 
хаос повседневности в конечном итоге нас приведет?

Выбранный нами объект – современное студенчество – имеет ряд особенностей с точки 
зрения как оригинальности своей диспозиции в исторически развивающемся процессе 
смены поколений, так и неординарности обстоятельств своей социализации, заданных 
объективным ходом истории:

1) перед нами идеальный образец постсоветского поколения студенчества. Его появ-
ление на свет отмечено фактором пространственно-временной дистанцированности от 
советского прошлого, которого они не знали; 

2) начальные этапы (школа, вуз) их социализации пришлись на период десоветизации 
(носившей, заметим, в Беларуси достаточно мягкий характер), деидеологизации, пролон-
гированной во времени до наших дней, что позволяет маркировать интересующий нас 
молодежный сегмент как «детей тотальной социальной аномии»;

3) его сущностной характеристикой является органичное погружение в мир цифро-
вых технологий, который они успешно освоили уже в младшем школьном возрасте;

4) именно на их долю выпала участь испытать на себе всю масштабность модерниза-
ционного образовательного процесса с его впечатляющими инновациями: компьютери-
зацией, оптимизацией, коммерциализацией, компетентовизацией, формализацией, дегу-
манитаризацией и, как следствие, дегуманизацией.

Сопряженность перечисленных факторов оказала решающее влияние на форми-
рование особенностей современного студенчества с заявкой на самостоятельность его 
культурологического архетипа.

В лабиринтах исследовательского скептицизма. Основополагающим методологиче-
ским основанием для обозначенных исследовательских инициатив стало известное науке 
противоречие между означаемым и означающим. Известно, что данное противоречие в 
социологии уходит в сферу феноменологии и анализа повседневности через рефлексию 
обыденных практик. Так, у А. Шюца означающее (смысл) выводится из сознания субъекта 
и ему же приписывается конструирование самой социальной реальности [Шютц, 2003]. 
В культурсоциологии Дж. Александера – это «смыслы социальной жизни», регулирующие 
жизнь общества и конструирующие социальную реальность [Александер, 2013]. 

Интересен в обозначенном субъектном подходе к личности структурный конструкти-
визм П. Бурдье, объективированный в понимании и интерпретации категории «габитус». 
Послед няя трактуется как своеобразная матрица восприятия мира, сформированная опы-
том жизнедеятельности социального агента, и параллельно как принцип производства этого 
мира, опять же через практики жизнедеятельности социального агента [Бурдье, 1993: 125]. 

Символично, что в отечественной социологии данный методологический поворот с 
объектной на субъектную плоскость анализа тоже ознаменовался акцентированным вни-
манием к концепту «смыслы» как мотивационного стержня-стимула, лежащего в основе 
окружающей нас социальной реальности. Выразительна с этой точки зрения концепция 
социологии жизни Ж.Т. Тощенко [2016], где понятие «смысл» обозначает «некую итоговую, 
ключевую совокупность показателей происходящих изменений социальной реальности, 
глубинного содержания бытия» [там же: 8]. У Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова данная линия про-
слеживается в категории «смысложизненные ценности», которым приписывается «само-
регуляционный потенциал жизненных стратегий и эффективности жизнедеятельности» 
[Зубок, Чупров, 2018: 4].

Сложности методико-процедурного аспекта практического решения проблемы замы-
каются на реактивности социологического инструментария и его крайне низкой разрешаю-
щей способности к улавливанию смыслов. Последние не только относятся к глубоко внут-
ренним, латентным паттернам поведения, но и представляют собой своеобразный сим-
биоз сознательного и бессознательного, что крайне затрудняет их операционализацию. 
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Кроме того, важно учитывать, что современный студент – это своеобразный феномен 
рационализированной компетентности, сформированный отечественным образованием, 
определяющим в последние десятилетия так свою сверхзадачу. Поэтому можно предпо-
ложить, что в массовых анкетных опросах респондент-студент с легкостью «просчитает» 
традиционные уловки прямых, косвенных и контрольных вопросов с точки зрения логи-
ческой согласованности своих ответов. Также следует принять, что исследователь и сту-
дент репрезентируют принципиально различные поколенческие и культурологические 
архетипы, поэтому остро стоит проблема коммуникативной адекватности.

На первом этапе эта проблема решалась известным науке методом свободных ассо
циаций, позволяющим испытуемым выйти за рамки заранее сформулированного иссле-
дователями набора ценностей и окунуться в ситуацию полной свободы самостоятельных 
рефлексий при необходимости репрезентации собственного «Я». Органичность самой 
ситуации диктовалась обстоятельствами знакомства с преподавателем (исследователем) 
на первой лекции в самом начале учебного года. Как и следовало ожидать, в рамках 
спонтанной самопрезентации студенты называли наиболее типичные для себя социаль-
ные роли, смысловая и логическая коннотация которых вывела на определение набора 
доминирующих в студенческой среде ценностей. Смысловая определенность последних 
детализировалась на втором этапе исследовательского поля, построенном в формате 
тестирования. Основной целью второго этапа стало определение меры выраженности 
смысловых запечатлений (импринтингов) в сознательных/бессознательных паттернах пове-
дения студенческой молодежи. Тестовая методика состояла из набора суждений, часть из 
которых была заимствована из популярных брендов телевизионной рекламы националь-
ного телевидения (например, «Беларусь – страна для жизни!»), а другая часть – из опыта 
внутригруппового общения студенческой аудитории (например, «Признаю лишь офици-
альный брак с печатью в паспорте»)1.

Суждения (всего 30) в хаотичном порядке были объединены в едином формате кар-
точки-теста, который предлагался для оценки студенческой аудитории. Поскольку каждое 
из включенных в процесс тестирования суждений было гомогенно по содержанию кон-
кретной ценности, полученные результаты импринтинговой выраженности и популярности 
в студенческой среде смысла-суждения позволяли констатировать реальную смысловую 
«заполненность» актуального ценностного ряда, полученного по итогам этапа свободных 
ассоциаций.

Таким образом, коррекция методико-процедурного аспекта в контексте решения за-
дачи углубления в смысловой мир современного студента в нашем случае шла в направ-
лении: а) сознательного отказа со стороны исследователей от традиционного анкетного 
опроса в формате вопрос-ответ; б) уравновешивания баланса участия в исследователь-
ском процессе двух его сторон: исследователей и испытуемых, вплоть до задействования 
студентов в подборе тестовых суждений. 

Миражи свободы самореализации. Полученные результаты обратили на себя вни-
мание не только резким сокращением набора актуальных ценностей (что вполне зако-
номерно для метода свободных ассоциаций), но и их традиционной направленностью. 
Фактически круг актуального для современного студенчества ценностного набора как 
эффекта самопроизвольного определения респондента ограничился пятью основными 

1 Эксперимент проводился среди студентов различных факультетов (естественного и гуманитар-
ного циклов) ведущего вуза страны – Белорусского государственного университета. Объем выбо-
рочной совокупности на первом этапе исследования (метод свободных ассоциаций) – 300 человек 
(1 и 2 курсы), на втором этапе (тестирование) – 500 человек с подключением 3–4 курсов. Единицами 
отбора стали студенческие группы (численностью в среднем по 30 человек) при обязательном соблю-
дении принципа сохранения целостности группы, что служило основанием для вывода о репре-
зентирующем эффекте типичного студенческого коллектива с точки зрения представительности 
выходцев из различных слоев, мест проживания и рождения, семейного достатка, успеваемости, 
актив ности, формальному и неформальному лидерству в группе и др.
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ценностями: самореализация, учеба, семья, любовь (дружба) и патриотизм (табл. 1). Заме-
тим, что в традиционных шкалах социологического анкетного опроса данный набор, как 
правило, включает перечень от 15 до 20 ценностей. 

Отметим вариативность суждений, отражающих установку на личностное самовыра-
жение. В общей совокупности полученных вариантов самовыражения с такой эпатирую-
щей смысловой направленностью (63%) совпадающие формулировки воспринимались 
скорее как исключение, нежели правило. Наряду с этим, культивируемая современным 
студенчеством модель самореализации отмечена выраженной установкой на автономиза
цию, не допускающую никакого авторитетного влияния со стороны, более того, рассмат-
ривающего его как реальную угрозу своей автономии и независимости. Предпринятые 
попытки конкретизации вероятностного круга имен для аналогии с «идеалом», «образ-
цом», «примером» среди исторических или литературных героев, кумиров прошлого или 
настоящего, включая родителей и педагогов, не только не дали результатов, но и сопро-
вождались яростным противостоянием студенческой аудитории самой идее их поиска.

Понятно, что сопутствующая перестройке атмосфера обвального нонконформизма, 
выразившаяся в огульном пересмотре страниц истории, ее героев, сносе памятников и 
переименовании улиц, инспирировала волну накрывшего большинство нигилизма, пере-
ходящего в откровенный сарказм и цинизм в случае с поколением социальной аномии. 
Прозрение в том, что отрицание прошлых истин далеко не всегда рождает истину в 
настоя щем, пришедшее чуть позже к поколению родителей, оказалось слишком запоз-
далым и не спасло ситуации. Дети тотальной аномии оказались без духовной опоры = 
нравственного авторитета старшего поколения, которое вошло в историю как поколение 
неудачников-челночников, обманутых ходом истории и судьбой.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что самым трагичным последствием 
началь ного периода перестройки стало пренебрежение к историческому прошлому, 
кото рое, в конечном итоге, и породило межпоколенческий духовный раскол. Более того, 
это нанесло сокрушительный удар по воспроизводству принципа преемственности поко-
лений, обрекая молодежь на отчуждение и самоизоляцию в программировании собствен-
ного проекта самореализации с заявкой на самостоятельный поиск жизненных стратегий. 
Красноречивым свидетельством этому стала реакция студенческой аудитории на понима-
ние феномена «Личность». 

Включенное на втором этапе в тестовую методику суждение «Личность – это способ-
ность оставаться собой» получило неожиданно максимально выраженный смысловой им-
принтинговый эффект, зафиксированный фактически у 90% студентов. Более того, расши-
ряющиеся горизонты прогрессирующей индивидуализации сознания молодого поколе-
ния не исключили крайних ориентаций с выраженной эгоистической направленностью 

Таблица 1

Актуальные ценности студенчества

Суждения, высказанные студентами
Количественный 
эквивалент (в %)

Актуальные ценности современной 
студенческой молодежи 

(проекция исследователей)

«Я – студент(ка)» 66 Учеба

«Я – Личность», «Я – Человек», 
«Я – лидер», «Я – субъект воли», 
«Я – игрок», «Я – творец», «Я – сози-
датель», «Я – поэт» и др.

63 Самореализация

«Я – сын (дочь)», «Я – сестра (брат)», 
«Я – внук(чка)»

60 Семья

«Я – любимая(ый)», «Я – друг» 30 Любовь (дружба)

«Я – белорус» 10 Патриотизм
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на удовлетворение личностных амбиций посредством заявки на ожидание от общества 
соответствующего социального признания в случае достижения успешного результата. 
«Для меня очень важно общественное признание» – более 70% эффекта смыслового 
запе чатления. Персонализация успеха, таким образом, становится не просто мотивацион-
ным стержнем, но и смыслоформирующим принципом саморегуляции для современного 
студенчества.

В идеале это была заявка на колоссальный социальный эксперимент, своего рода 
прорыв в общественном сознании: абстрагированность от традиций прошлого, отсут-
ствие идеологической зашоренности, стремление к свободе самовыражения плюс воз-
росший порог компетентности, – все это создало по умолчанию благоприятную почву для 
ожидаемости оригинального молодежного проекта самореализации, ориентированного 
на достижение социально одобряемого жизненного успеха. Никогда ранее мы не стал-
кивались с таким выраженным в среде современного студенчества мотивом личного пер
венства. Это наглядно подтверждают результаты тестирования, обнаружившие мощный 
когнитивный импринтинг установки на достижение первенства (лидерства). 

Таким образом, перед нами закономерный итог рационализирующейся компетентности 
студенчества образца ХХI столетия с выраженной свободой самореализации, прагматиче
ской составляющей программы жизненного успеха и культивируемым инструментальным 
подходом к ее реализации, хотя и не лишенных ожидаемости социального одобрения. 
В центре мироздания предложенного проекта находится «Я» личности, на которой сфоку-
сирован весь инструментальный арсенал социальных каналов самореализации. При этом 
смысловая загруженность концепции продуктивной саморегуляции во многом не стала 
оригинальной, ибо не исключила традиционные для общества практики и стимулирую-
щие факторы. Здесь так же, как и в предшествующие эпохи, признается значимость: денег 
(«Жизненный успех определяется наличием денег» – 60%); наработанного социального 
капитала («Жизненный успех определяется наличием полезных связей» – 64%); карьеры 
(«Личностный успех – это достижение высот карьерного роста» – 50%); профессиональ-
ного мастерства («Быть успешным означает для меня достижение высот профессиональ-
ного мастерства» – 80%). Параллельно появляются и принципиально новые референты 
жизненного успеха, например приближенность к власти – «Жизненный успех я связываю 
с властью» (26%); возможность уехать за рубеж для продолжения учебы и повышения 
своей конкурентоспособности на рынке труда – «Я бы уехал из страны, если бы предста-
вилась возможность» (85%). 

Очевидно, что объективированные тенденции можно рассматривать с позиции их 
стимулирующего эффекта для личности и конструктивного социального резерва для 
общества в целом. При этом стоит учитывать принципиально иные мировоззренческие 
подходы современного студенчества к переоценке сложившихся отечественных практик 
саморегуляции. 

Предложенная на третьем этапе исследования задача подготовки эссе (всего 78 вари-
антов из числа пожелавших осветить тему «Как я вижу перспективы своей самореализа-
ции») раскрыла палитру смыслов, которые обнажают студенты в ярком искреннем стиле, 
достойном эмоциональности нарратива. Речь идет о «социальной сатисфакции» как круп-
номасштабной целенаправленной стратегии государства, отраженной в его «нормативной 
базе как элементе культуры общества». Точнее, именно нормативная база как слагаемое 
культуры общества должна опосредовать данный справедливый обмен на «системном 
и императивном уровнях» как закон. Поэтому «социальное признание» как необходи-
мый атрибут саморегуляции объективируется в таком перечне осознанных молодежью 
смысловых верификаций и критериев-стимулов, как «наличие достойного заработка», 
«престиж избранной профессии», «авторитетность статусной позиции», «ощущение вос-
требованности», «справедливость оценки», «прозрачность вертикальной мобильности», 
«гарантии трудоустройства» и многое другое, что давно вошло в анналы управленческих 
прерогатив, так и не став нормой нашей современной культуры. 
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Таким образом, проект свободной творческой самореализации, о котором так смело 
заявило студенчество цифровых технологий, оказался бесперспективным уже в самом 
начале своей разработки, ибо не учел разбалансировки ресурсных возможностей между 
креативным потенциалом отдельной личности и отсутствующими возможностями травми-
рованного общества с его затянувшимся постреволюционным синдромом. Сложно в этой 
связи не согласиться с Ж.Т. Тощенко в акцентированных им выводах о доминантных харак-
терологических особенностях общества травмы, транслируемых концептами «социальной 
турбулентности» и «неопределенности», что в итоге обусловило резкое падение твор-
ческого потенциала личности [Тощенко, 2020: 273–290]. Для молодежной среды, постав-
ленной перед необходимостью поиска выхода из тупика парадоксальной реальности, 
последняя обернулась закономерностью замены творческого потенциала созидателя на 
имитационную активность рядового приспособленца, вынужденного (в целях прагматиче-
ской целесообразности) делать ставку на традиционно «работающие» в обществе меха-
низмы саморегуляции. Как следствие, произошло резкое сужение пространства социаль-
ного люфта творческой самореализации, поставившее заслон на оптимистическом исходе 
событий и для личности, и для страны. 

Демотивация учебного процесса. Особенно выразительно данное противоречие 
между желаемым и действительным находит отражение в восприятии современным студен-
чеством учебного процесса. С одной стороны, полученные результаты регистрируют фик-
сированную установку первокурсников на достижение личного первенства в учебе (77%) 
и, более того, актуализацию мотива достижения на самом первичном этапе обучения. 
Однако, с другой стороны, уже на втором году обучения акценты смещаются в сторону 
мотивации совсем иного рода: «Я всегда переживаю за результаты сессии» (82%). Среди 
них лишь четверть (около 20%) остается приверженной своему изначальному стремле-
нию к лидерству и подтверждению своих успехов в общественном мнении студентов и 
преподавателей. Остальные вынуждены вполне сознательно переформатировать себя 
на необходимость любым путем избежать неудачи и возможных проблем, связанных с 
пере сдачами и отчислением из вуза в случае «завала» экзаменационной сессии. Ситуация 
вполне естественная в условиях доступности высшего образования, где за одной скамьей 
в студенческой аудитории оказываются вчерашние школьники с различными уровнями 
подготовки и успеваемости. 

Однако если мотивация лидерством предполагает стимулирование активных конст
руктивнотворческих интенций личности, то боязнь неудачи изначально обрекает личность 
на пассивную приспособленческую реакцию. В итоге может массово распространяться 
адаптационноприспособленческая модель самореализации, но с одним существенным 
нюансом. Обозначенные тенденции характерны для поколения с принципиально иным 
культурологическим архетипом, типологическим ядром которого является усвоен ная 
свобода самореализации в смыслах личностно персонализированной программы жиз-
ненного успеха и соответствующими духу времени стратегиями ее выполнения. Поэтому 
предложенная им альтернатива «выживания» в адаптационном режиме приспособления 
к ситуации способна разрушить весь творческий потенциал поколения цифровых тех-
нологий, завоеванный таким сложным путем революционных преобразований социума, 
который демонстрирует нам современная отечественная история. Самое шокирующее – 
пустить весь этот аккумулированный в интенциях к творчеству энергетический импульс в 
адаптационно-приспособленческий формат активных манипуляторовимитаторов, да еще 
и вооруженных соответствующими, хорошо усвоенными социальными технологиями. 
Что, собственно, мы и наблюдаем в настоящем, убедительно подтверждающем вывод 
о том, что формирование компетентности современной генерации студенчества пошло 
в направлении усвоения навыков технологии обучения безотносительно к его духовно- 
познавательной культуре. Тем более что внедренная в Беларуси десятибалльная система 
оценки успеваемости значительно облегчила для преподавателей задачу достиже-
ния формального благополучия ситуации. Не случайно динамика восприятия учебного 
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процесса студенческой аудиторией отмечена выраженной амбивалентностью. Так, напри-
мер, «Главное для меня сегодня – это учеба» принимается 58% студентов, а 40% отрицают 
ориентированность на профессию как перспективную область самореализации, согла-
сившись с суждением «Меня не волнует, буду ли я работать по профессии». И, наконец, 
25% вполне откровенны в своей формальной ориентации: «Я пришел сюда за дипломом, 
а не за знаниями». Подобная амбивалентность свидетельствует главным образом о том, 
что для половины задействованных в учебном процессе студентов учеба как сфера пре-
ломления самореализации и основа саморегуляции не несет в себе инструментальной 
смысловой ценности. Никогда ранее мы не сталкивались с таким выраженным противо-
речием между процессами самореализации и их ограниченном преломлении в смысло-
образующей для студента сфере деятельности – учебном процессе. 

Вопрос стоит конкретно: если не основной области повседневной занятости, то ка-
кой из них будет отдано предпочтение? И какова степень риска для общества и его мо-
лодого социального агента, мотивированного изначально стремлением быть лидером и 
подвергнутого фрустрации своих установок с включением в учебный процесс при осоз-
нании завышенного порога своей самооценки? Хорошо, если он найдет себя в другой 
сфере жизнедеятельности высшей школы, например в общественной работе. А если нет? 
Где гарантии того, что амбициозные установки личностного самовыражения с заявкой 
на признание успеха не найдут выхода в иной, в том числе социально опасной, сфере, 
не исключая единичного performance со стрельбой? Тем более что прецеденты уже не 
обошли нас стороной, привлекая внимание социально опасным выражением персонали-
зированного «успеха».

Начало конца института семьи? Рационализирующееся сознание поколения совре-
менных студентов достаточно четко и уверенно определилось и в своем отношении к семье. 
Ее инструментально-смысловой потенциал оценивается сегодня как фактор торможения 
процесса успешной личностной самореализации гораздо выразительнее, чем сопутст-
вующее ему обстоятельство. Смыслы, которые обнаруживает студенчество в данном 
аспекте, далеки от нормативно-традиционных истоков отечественной духовной культуры. 
Несмотря на доминантную настроенность на семью и признание ее ценности как слагае-
мого любви и счастья (табл. 2), прослеживается устойчивая тенденция экстраполяции дан-
ного вывода исключительно на родительскую семью. Об этом свидетельствует контент- 
анализ текстов эссе («Что значит для меня семья?», всего 60 вариантов), подготовленных 
студентами на заданную тему. Именно с родительской семьей связываются чувства привя-
занности, ощущение очага уюта, взаимопонимания, поддержки материальной и моральной. 
Но ни в одном из представленных вариантов эссе мы не нашли попыток переключе-
ния внимания на свою собственную семью, хотя бы в контексте прожективной ситуа ции. 
Обнаруженные тенденции в структуре смысловых запечатлений очевидны своим выра-
женным эффектом в направлении: а) распространения свободного сожительства как 
инно вационной формы брачных отношений; б) отрицания репродуктивной функции семьи 
как основной; в) отсутствием ответственности за партнера, с легкостью заменяемого 
в случае утраты чувств или переключения внимания на другого (табл. 2).

Очевидно, что прогрессирующая в студенческой среде динамика смысловых предпо-
чтений свободных семейно-брачных отношений принципиально меняет маршрутную карту 
движения в направлении актуальных социальных девиаций. Отклоняющимся сегодня сле-
дует признать тот вектор смысловых ассоциаций, который все выразительнее остается 
в меньшинстве, ощущая свою отчужденность от окружающего мира. Его затянувшаяся 
турбу лентность загоняет эту чудом сохранившуюся в рамках традиционной нравственно- 
этической модели часть молодежи в формат замкнутости, провоцируя внутрипоколенче-
ский раскол такой же силы выраженности, как и межпоколенческий.

Перечисленные тенденции ввиду своей эмоционально-психологической привлека-
тельности и рациональной целесообразности способствуют массовому распространению 
соответствующего поведения в среде современной студенческой молодежи (и не только). 
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Общество остается до сих пор безучастным к эксплуатации молодежью условий нравст-
венно-гуманитарной деградации в своих интересах и себе во благо. А если при этом 
вспомнить выводы биолога Р. Докинза о том, что при передаче культурного наследия 
наибольшей устойчивостью обладают «мемы» – единицы ретрансляции культурного кода, 
которые «эксплуатируют среду на собственное благо» [Докинз, 2013: 448], то в самый раз 
задуматься о началах крушения традиционного института семьи.

Патриотизм в контексте космополитического плато. Сразу оговоримся, что мы далеки 
от иллюзий в том, что социогеном исторической памяти способен приблизить предста-
вителей новой генерации студенчества к пониманию высших образцов духовных прак-
тик, которыми изобилует наша общая отечественная история. Взять, к примеру, извест-
ный своей в высшей степени патриотической выраженностью девиз «Жизнь – Родине, 
честь – никому!» Включенный в тестовую методику словесный эквивалент суждения впе-
чатлил своим смысловым импринтинговым антиэффектом: 86% современной студенче-
ской аудитории отвергли суждение (в половине случаев из них, даже не поняв смысла, – 
«О чем это?»), а 14% согласились принять этот патриотический слоган, но лишь с опре-
деленными оговорками (табл. 3).

Таблица 2 

Выраженность смысловых запечатлений семьи по результатам тестирования 
студенческой молодежи (в %)

Суждение
Полностью 

согласен
Скорее 

согласен
Скорее 

не согласен
Категорически 

не согласен

Главный смысл брака – это рождение и 
воспитание детей

10 22 45 23

Признаю лишь официальный брак с печатью 
в паспорте

18 28 31 23

«Не получилось с Машей – получится с 
Дашей»

12 35 26 27

Главное для счастья – это крепкая семья 24 47 22 7

Таблица 3 

Выраженность смысловых импринтингов патриотизма по результатам тестирования 
студенческой молодежи (в %)

Суждение
Полностью 

согласен
Скорее 

согласен
Скорее 

не согласен
Категорически 

не согласен

Я – белорус и горжусь этим 15 46 29 10

Беларусь – страна для жизни 2 27 60 11

Я бы уехал из страны, если бы представилась 
возможность

49 36 11 4

«Жизнь – Родине, честь – никому!» 2 12 52 34

Патриотизм в наши дни тоже приобретает черты рационализирующихся компетенций 
молодой генерации, выходящей в самостоятельную жизнь в новом столетии. Наиболее 
ярко это проявляется в аспекте студенческой самоидентификации. Именно ее смысловая 
вариативность является своеобразным кодом для понимания и трансляции представлений 
новой генерации о патриотизме. Символичным диссонансом, например, выглядит несог-
ласованность запечатленных смысловых эффектов между суждениями о национально- 
этнической и социально-гражданственной солидаризации. «Я – белорус и горжусь этим» 
получает поддержку 61% студентов, а призывно звучащий с экранов национального 
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телевидения слоган «Беларусь – страна для жизни!» набирает лишь поло вину – 30%. 
Таким образом, доминантная часть гражданственной самоидентификации (70%) актуа-
лизируется в направлении расширяющегося в молодежной среде недовольства совре-
менными реа лиями и ближайшими перспективами трансформации страны (табл. 3). По-
следнее убедительно продемонстрировали события в Беларуси, связанные с политиче-
ским кризисом летом-осенью 2020 г. Именно молодежь поколения цифровых технологий 
впервые заявила о своей политической субъектности в пространстве разворачивающе-
гося в стране протестного движения. 

Это была энергетически мощная волна возможного реванша за нереализованный 
потен циал и неопределенность будущего, когда личное, понятое через сформированный 
идеал самореализации в контексте проекта жизненного успеха, вступает в конкуренцию с 
общественным, в большинстве случаев не имею щего ликвидного выражения и, соответст-
венно, теряющего свою привлекательность в условиях нарастающей личностной рацио-
нальности восприятия окружающего мира. 

Диспозиция студенчества в спонтанно формирующейся структурной гомогенности 
сильно выделялась. С одной стороны, основной акцент был сделан на эмоционально 
визуальной стороне процесса, где селфи на фоне толпы или попадание в кадр, запечат-
левший сопротивление правоохранительным органам, вброшенные в сеть видеоклипы и 
видеоролики с призывами к переменам и справедливости значили гораздо больше, чем 
ответы на вопрос по существу: «О каких собственно переменах идет речь?» И кроме мо-
тивации заинтересованности в новизне и смене власти, добиться чего-то содержательно 
более конкретного в преломлении, например, к основной сфере деятельности – качеству 
образования, оказалось нереальным. В этой связи, с другой стороны, фактор когнитивной 
недостаточности сопутствовал всему процессу вхождения молодой, спонтанно формирую-
щейся политической субъектности в реальное поле политики Беларуси. Особенно остро 
проблема зазвучала на фоне избранного протестующими в качестве символа борьбы за 
справедливость бело-красно-белого флага, природа которого связана с историей Бело-
русской Народной Республики (БНР), провозглашенной в 1918 г. Для значительной части 
взрослого электората, в том числе и некоторых участников протестов, данный символ 
прочно ассоциируется с коллаборационистами, действовавшими на территории Беларуси 
в годы нацистской оккупации. Такое демонстративное пренебрежение к сравнительно 
недавнему историческому прошлому страны со стороны молодежного сегмента привело 
к межпоколенческому расколу внутри самого протестного движения, что, в конечном 
итоге, предопределило его исход. Подключение к нему радикальной национальной оппо-
зиции в большинстве своем проживающей за рубежом (Польша и Литва) усилило эту 
поля ризацию по привычному сценарию противостояния между «красными» и «белыми». 
Не имеющая опыта общественно-политической институционализации и вдохновленная 
эффектом самоорганизации (на начальных этапах протеста), студенческая молодежь даже 
не заметила, как произошла подмена ее самоорганизующейся субъектности на управляе-
мую объектность целенаправленных манипуляций. Повестка дня была изменена властью 
в направлении геополитического противостояния и борьбы с внешними врагами. Кульми-
нацией перелома стала эффектная картинка, облетевшая весь мир, на которой запечат-
лен президент Беларуси с автоматом в поднятой руке. Именно через восприятие данного 
доку ментального факта выразил себя реальный спектр не только межпоколенческого, 
но и более глубокого идейно-политического раскола в оценке ситуации. Сторонники про-
теста сошлись во мнении о грозном властителе-диктаторе, устрашающем собственный 
народ в борьбе за сохранение власти. А для значительной части общества данный образ 
стал символом воли и мужества политического деятеля в решительной схватке не столько 
за власть, сколько за порядок и стабильность в собственной стране.

Подобные жанровые треки во взаимоотношениях поколений, особенно в полити-
ческом сюжете, как правило, завершаются типичной пессимистической риторикой: для 
старшего поколения логической фразой «Упустили молодежь! Кому ж Родину защищать, 
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случись что?», а для молодежи снисходительными ремарками «Пока не дождемся естест-
венного ухода предшествующих поколений, счастья не видать!» Эти смысловые запе-
чатления могут служить факторами межпоколенческой дифференциации в том числе и 
в отношении к патриотизму. Для поколения цифровых технологий оно формировалось 
под влиянием обрушившихся на них глобальных информационных потоков и пролонги-
рованной во времени деидеологизации и пошло в направлении локализации патриоти-
ческих чувств, ассоциативно связанных с ощущением малой Родины, зачастую в образах 
родного города, деревни и даже улицы, на которой родился и жил. В патриотической 
состав ляющей любви к малой Родине обязательна приоритетность личностного начала и 
комфортность существования. Если она исчезает по каким-либо причинам, то включается 
прагматическая мотивация, не исключающая возможности замены обстоятельств, в том 
числе и географической дислокации личности с видом на жительство. Тем более что свое-
образие белорусской ситуации связано еще и с тем, что патриотизм здесь никогда не заме-
щался выраженным национализмом. К сожалению, устойчивый характер образовавшегося 
в студенческой среде космополитического плато на уровне 85% в условиях отсутствия 
гаран тий самореализации в родном Отечестве усиливает тенденцию предпочтительности 
выбора прозападного вектора развития. В строгих рамках традиционной нацио нально-
нормативной культуры и ее поддержки интеграционных процессов с восточным соседом – 
Россией остаются на сегодня не более четверти (25%) студенческой молодежи. 

Нам понятна озабоченность российского исследователя В. Радаева относительно на-
личия рисков для обществоведов – упустить этот коренной социальный перелом и раз-
рыв между поколениями [Радаев, 2019: 29]. Вынуждены, однако, признать, что указанные 
процессы уже вышли из тени своей латентности на улицу, рельефно обозначив столкно-
вение культур и переформатирование кода национальной культуры. Риски, к сожалению, 
не исчезли, а скорее возросли.
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Abstract. The article attempts to answer the question of what life meanings are invested by 
students of the digital age in a set of traditional values for the national culture? Based on the survey 
results and experimental attempts to “decode” semantic imprintings/impressions dominating the 
modern student environment, it is concluded that a new culturological archetype of student youth 
is being formed, which already today determines the direction of transformations in the mental 
tracks of youth. This imbalance between traditionally normatively signified and really meaningful, 
presented in the concept of “vital meanings” of students of the modern era, is gaining more and 
more expressive proportions. The trends objectified in the results of the study provide the basis for 
a critical rethinking of a whole range of problems: from the split of generations and the “slipping” of 
the principle of intergenerational continuity, to raising the question of the beginnings of the national 
culture transcoding. According to the authors, the euphoria of freedom of self-realization, faced with a 
limited social backlash given by the trauma society, turned out to produce a forced manipulation effect 
on modern students generation in the form of adaptive activity.
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Постановка задачи. Изучение проблем глобализации, представляющей собой про-
цесс всеобщей интенсификации социальных отношений и взаимозависимости [Гидденс, 
2005: 75], занимает одно из главных мест в современном социологическом дискурсе. Вне-
дрение прорывных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) способствовало 
ускорению и расширению глобализации на рубеже двух веков, которая, по мнению ее 
адептов, открывала новые перспективы в развитии капиталистической экономики и вела 
к повышению благосостояния всех людей и народов в рамках нового, постиндустри-
ального общества. В основе оптимистических прогнозов лежали разработки теоретиков 
«пост индустриализма» М. Маклюэна, Д. Белла, А. Тоффлера [McLuhan, 1964; Bell, 1974; 
Toffler, 1981] и других известных западных социологов и футурологов, стремившихся 
обос новать обретение «второго дыхания» капитализмом с помощью ИКТ после завер-
шения «славного послевоенного 30-летия».

DOI: 10.31857/S013216250010719-3

Ключевые слова: экономическая глобализация • неолиберализм • труд • социаль
ноэкономическое неравенство • неравенство в сфере труда

Аннотация. Реализация неолиберальных реформ привела к интенсификации нега
тивных трендов в организации производственного процесса и вылилась в отставание 
темпов роста заработных плат от производительности труда, уменьшение доли наемного 
труда в ВВП, увеличение неравенства, а также широкое распространение прекарной 
заня тости и уязвимости работников в современном мире. Автор анализирует социаль
ные последствия экономических мероприятий ключевых акторов экономической глоба
лизации, направленных на повышение доходности капитала в условиях постфордист
кого режима накопления. Представлена целостная картина современного глобального 
рынка труда с выделением ключевых проблем, отображающих не только бедственное 
положение трудящихся, но и риски для дальнейшего общественного развития. Рас
сматриваются причины и последствия расширения прекарной занятости, безработицы 
и малообеспеченности трудящихся, уязвимости женщин и молодежи на рынке труда, 
а также роста неравенства. Исследуется влияние на занятость пандемии COVID19 и 
принятых в связи с ней ограничительных карантинных действий в большинстве стран 
мира. Последствия введенных карантинных мер несут в себе большие риски, а нало
жение их на ранее существующие проблемы социальноэкономического характера в 
результате синергетического эффекта может способствовать обострению имеющихся 
социальных проблем и привести к непредсказуемым катаклизмам.
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Однако этим прогнозам не суждено было сбыться. Естественноисторический процесс 
глобализации был использован правящими кругами США для усиления своего экономи-
ческого, политического и идеологического влияния во всем мире с целью обеспечения 
американского лидерства в ХХІ в. Задача учреждения «Pax Americana» была поставлена в 
Заявлении о принципах Организации «Проект новый американский век» от 3 июля 1997 г. 
[Долгополова, 2003: 59–61]. Дорогу к ее выполнению проложила глобализация по-амери-
кански, ставшая драйвером рыночного фундаментализма, разработанного Ф. Хайеком, 
Л. фон Мизесом, М. Фридменом и другими апологетами неолиберализма. Практическая 
реализация структурных неолиберальных трансформаций, квинтэссенция которых сво-
дится к устранению всех ограничений на пути движения капитала и сужению полномочий 
государств в регулировании экономических процессов, началась с приходом к власти 
М. Тэтчер в Великобритании и Р. Рейгана в США [Стедмен-Джоунз, 2017: 41]. Прямым 
следствием неолиберальной глобализации стало расширение пропасти между богатым 
«глобальным Севером» и бедным «глобальным Югом», стремительный рост экономиче-
ского и социального неравенства внутри всех стран, падение благосостояния среднего 
класса, а также общее ухудшение условий труда и занятости в современном мире.

Несколько десятилетий структурных изменений в экономике глобального капитализма 
привели не к обещанному всеобщему процветанию, а к глобальному финансово-экономи-
ческому кризису 2008–2009 гг. За ним последовало множество критических стрел в адрес 
приверженцев неолиберального глобализма. Особого внимания заслуживают труды 
западных ученых-альтерглобалистов, критически переоценивающих положение дел в 
совре менном мире и выступающих за построение альтернативной глобализации, более 
гуманной и справедливой для большинства людей (Дж. Арриги [2009; 2006], И. Валлер-
стайн [2008; 2003], Н. Кляйн [2009; 2003; 2016], Д. Харви [2007; 2018; Harvey, 2003], Дж. Стиг-
лица [2020; 2015], Н. Хомского [2002; 2015], У. Бека [2001; 2000] и др.).

Неолиберальная глобализация внесла значительные изменения во все сферы жизни 
общества, особенно существенными они были в сфере труда. Учитывая важность труда 
в жизнедеятельности человека и развитии общества, анализ социально-трудовых отно-
шений в производственной сфере и изучение положения трудящихся в современном гло-
бальном мире представляют особый научно-практический интерес. Целью данной статьи 
является анализ социально-экономической сущности и социальных последствий экономи-
ческой глобализации в сфере труда в глобальном измерении. С учетом широкого пред-
метного поля исследования автором использовался экономико-социологический подход, 
основывающийся на понимании включения экономического действия в социальные кон-
тексты и признании его социальной укорененности [Радаев, 2002: 6].

Для достижения поставленной цели сосредоточим основное внимание на выявле-
нии основных причин расширения социального неравенства в условиях экономической 
глобализации, обобщении и систематизации данных относительно влияния глобализации 
капитала и производства на состояние рынка труда и положение наемных работников 
в совре менном мире, выделении ключевых проблем и наиболее уязвимых социальных 
групп на рынке труда в эпоху постфордизма, а также на изучении влияния на статус тру-
дящихся карантинных ограничений в условиях пандемии COVID-19.

В решении этих задач автор исходит из понимания двойственности процесса эконо-
мической глобализации, являющейся, с одной стороны, объективным естественноисто-
рическим процессом прежде всего международного разделения труда, с другой стороны, 
субъективным процессом формирования глобальной капиталистической экономики под 
эгидой ведущих западных государств, наднациональных финансово-экономических учреж-
дений (прежде всего ВБ–МВФ–ВТО), транснациональных корпораций и банков. Все они 
являются драйверами современных планетарных процессов и агентами социальных изме-
нений, которые определяют формы и направления глобализации мировой экономики, 
а также количественные и качественные параметры основных потоков глобализирующейся 
экономики в пределах стран «ядра», полупериферии и периферии.
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Ключевые проблемы и вызовы труда в XXI в. В условиях неолиберальной эконо-
мической глобализации сфера труда претерпела колоссальные изменения. Повышение 
мобильности капитала и гибкости производственных процессов при ограничении роли 
государства в экономике в последние десятилетия открыли капиталу широкие возмож-
ности экономии на труде. Переход от фордистско-кейнсианской системы организации 
произ водства к постфордистской неолиберальной сделал труд более гибким, что, с од-
ной стороны, позволило увеличить накопление капитала, с другой – повлекло за собой 
усиление нестабильности и повышение уязвимости занятости для большинства трудя-
щихся в мире. Снижение уровня юнионизации и усиление антирабочей политики государ-
ства и монополий в этот период привели к весомому ослаблению позиций профсоюзов в 
коллективно-договорном процессе и забастовочной борьбе. Американский экономист и 
социо лог Г. Флорида справедливо отмечает, что нападения на профсоюзы корпораций и 
правых сил значительно ослабили их статус, что повлекло за собой уменьшение заработ-
ных плат работников и в результате общее ухудшение их положения [Флорида, 2018: 331]. 
Все это дало основания известному социологу У. Беку сделать справедливое заключение 
о том, что в основе современного кризиса труда лежит неолиберальная политика и ее 
наступательное движение против основных социальных институтов, национальных эко-
номик и национальных государств [Бек, 2001: 10–11].

Основными «проблемными точками» и вызовами в сфере труда в современном мире, 
по нашему мнению, являются большая доля неформальной, прекарной, занятости, бед
ность и малообеспеченность трудящихся, уязвимое положение женщин и молодежи на 
рынке труда, а также растущее неравенство. Кроме того, в последнее время к ним доба
вилась пандемия COVID19, внесшая существенные коррективы в сферу труда во всем 
мире, усилив ее нестабильность и уязвимость, и способная стать, с учетом кумулятивного 
эффекта, катализатором острых социальных катаклизмов и потрясений.

С целью получения целостного представления о современной сфере труда проана-
лизируем ее по вышеперечисленным блокам.

Неформальная занятость. По данным МОТ, сегодня в мире более 2 млрд работников 
(61% глобальной рабочей силы) заняты в неформальной сфере [World Employment, 2020: 34]. 
Неформально занятые люди олицетворяют собой самые уязвимые группы среди трудо-
способного населения, которым «по сравнению с другими группами присущ ярко выра-
женный характер прекаризованного труда, неустойчивого социально-экономического 
положения, обделенности полноценной правовой защитой и практически лишенных со-
циальных гарантий» [Тощенко, 2018: 100]. В неформальном секторе зарплата и произво-
дительность труда значительно ниже, чем в формальном. Здесь работники не охвачены 
ни услугами медицинского страхования, ни системой социальной защиты. Кроме того, 
в неформальном секторе работники имеют меньшую отдачу от трудового стажа [Доклад 
о мировом..., 2019: 94].

Рост неформальной занятости отмечается сегодня во всем мире и является непосредст-
венным результатом неолиберальных реформ. Даже в промышленно развитых странах 
неформальные трудовые соглашения стали распространенным явлением с 1980-х гг. 
«По мере того как экономика стала более глобализированной, а правительства при-
няли неолиберализм, спрос на дешевую и доступную рабочую силу увеличился наряду 
с предложением людей, желающих работать неформально, в том числе иммигрантов и 
других уязвимых лиц, лишенных официальной работы», – отмечает П. Жуассар-Марселли 
[Joassart-Marcelli, 2020]. Резкое сокращение расходов на соцобеспечение и дерегулиро-
вание многих отраслей в рамках неолиберальных реформ стали, по меткому выражению 
этого американского ученого, тем «регулятивным вакуумом», в котором прорастала не-
формальная экономика.

Безработица и малообеспеченность людей труда. Безработица остается одной из клю-
чевых проблем трудящихся в современном мире. И ранее достаточно острая, в 2020 г. 
она резко усугубилась в результате пандемии COVID-19 и карантина, «заморозившего» 
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производственные процессы в большинстве стран мира. Так, до начала COVID-кризиса, 
уровень глобальной безработицы составлял 5% (172 млн чел.). Помимо безработных, 
еще 140 млн чел. находились в так называемой группе потенциальной, или недоисполь-
зованной рабочей силы1, состоящей преимущественно из женщин (85 млн чел.) [World 
Employment..., 2019: 2].

В условиях безработицы и недостатка хороших рабочих мест рабочие вынуждены 
соглашаться на любую работу, что приводит к росту численности «работающих бедных», 
которые, имея работу и интенсивно трудясь, не могут подняться выше черты бедности. 
По последним данным МОТ, 19% работающих в мире живут в условиях крайней или 
умеренной бедности (имея доход, не превышающий 3,2 долл. США в день) [World 
Employment..., 2020: 34]. И хотя с начала 1990-х гг., когда доля работающей бедноты 
состав ляла 1/3, в этом плане имеется существенный прогресс, темпы сокращения бед-
ности среди работающего населения медленные и, по прогнозам МОТ, будут снижаться. 
Абсолютная численность «работающих бедных» сегодня продолжает расти в самых не-
благополучных странах, в частности, в Африке к югу от Сахары. К примеру, в условиях 
крайней бедности и нищеты живут 33% африканских работников, а еще 22% пребывают 
в условиях умеренной бедности [The Working Poor..., 2019: 5].

Уязвимое положение женщин и молодежи на рынке труда. Женщины и молодежь (15–
24 лет) по-прежнему остаются уязвимыми на рынке труда, а цели по преодолению нера-
венств по гендеру и возрасту в рамках реализации Программы достойного труда МОТ2 
пока остаются не преодоленными. Сохранение дискриминации по половому и возрастному 
признакам означает недоиспользование трудового потенциала большого числа людей, 
который в других институциональных условиях мог бы способствовать экономическому 
и социальному развитию. В большинстве стран наблюдается гендерный разрыв в оплате 
труда между мужчинами и женщинами в диапазоне от 16 до 22% [Global Wage Report..., 
2018: 23]. В целом женщины больше трудятся на так называемых уязвимых с точки зрения 
нарушения трудовых прав работников рабочих местах, их зарплата меньше, а риск быть 
уволенными превышает таковой для представителей противоположного пола.

В целом, на рынке труда существуют следующие гендерно асимметричные тенденции. 
Во-первых, женщины гораздо больше времени, чем мужчины, уделяют неоплачиваемым 
видам деятельности, связанным с домашним хозяйством, в то время как последние больше 
концентрируются на оплачиваемом труде и карьере3. В большинстве стран существует 
горизонтальная и вертикальная сегрегация на рынке труда. В рамках первой традиционно 
«женские» профессии оплачиваются на порядок меньше и менее престижны в обществе. 
Вторая характеризуется наличием феномена «стеклянного потолка», когда мужчины, как 
правило, чаще занимают высшие места в должностной иерархии, чем женщины4. Кро-

1 Новые стандарты МОТ определяют понятие безработицы как «активный поиск работы лицами, 
не имеющими работы, которые доступны для (работы)», и потенциальную рабочую силу как 
«не рабо тающих лиц, которые проявляют интерес (к работе), но которые находятся в условиях, 
ограничивающих их активный поиск или доступность» [Benes, Walsh, 2018: 9].

2 Программа достойного труда МОТ (The ILO's Decent Work Agenda) официально утверждена в 
2008 г. как часть принятой МОТ «Декларации о социальной справедливости в целях справедливой 
глобализации» [Декларация МОТ..., 2008]. Гендерное равенство, справедливость в оплате труда, 
а также создание равных условий для всех выступают важнейшими элементами достойного труда 
(Decent Work. Geneva: ILO, 2018. URL: https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm 
(дата обращения: 07.11.2020)). Концепция достойного труда получила широкое международ-
ное признание и стала составной частью принятой ООН Повестки-2030 (Transforming our World: 
The 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
transformingourworld (дата обращения: 08.11.2020)).

3 См.: Gender Inequality and Unpaid Work: A Review of Recent Literature. New Zealand: Ministry for 
Women, 2019. URL: https://women.govt.nz/sites/public_files/Gender%20inequality%20and%20unpaid%20
work%20.pdf (дата обращения: 08.11.2020).

4 См.: Labour Statistics on Women // International Labour Office. 2020. URL: https://ilostat.ilo.org/
topics/women/ (accessed: 08.11.2020).
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ме того, женщины сталкиваются с намного большими трудностями при поиске работы, 
и в глобальном измерении уровень женской безработицы выше, чем мужской [World 
Employment..., 2020: 29, 31].

Положение молодежи на рынке труда вызывает особую тревогу, так как отличается 
самой высокой степенью нестабильности и уязвимости. Даже в самые благоприятные 
периоды молодые люди с большей вероятностью оказываются безработными или занятыми 
на менее качественных рабочих местах, чем взрослое население. Общемировой уровень 
безработицы среди молодежи в 2020 г. (13,6%) превышает докризисный уровень 2007 г. 
(12,3%) и практически в три раза превышает общие показатели безработицы [Global 
Employment..., 2020: 13].

Как правило, молодежь зарабатывает меньше, чем взрослое население. Анализ дан-
ных по 64 странам (на которые приходится 30% трудоустроенной молодежи в мире), про-
веденный специалистами МОТ, показал, что почасовая зарплата взрослых людей трудо-
способного возраста в среднем на 71% превышает оплату труда молодых людей5. При 
этом наличие работы не спасает от бедности: каждый третий из числа трудящейся моло-
дежи относится к бедным: 13% страдают от крайней бедности, а 17% живут в условиях 
умеренной бедности [Global Employment..., 2020: 13]. Этот показатель выше в развиваю-
щихся странах и в странах с «переходной» экономикой, а его максимальное значение 
фиксируется в странах Африки, составляя 42% [Global Employment..., 2020: 46]. Более 
3/4 моло дых работников в 2019 г. были заняты в неформальном секторе (наибольшая их 
доля была в Африке и Южной Азии), что сделало их особенно уязвимыми в период эко-
номических кризисов и потрясений, в том числе COVID-кризиса6.

Особую тревогу вызывает появление такого феномена, как «поколение NEET» («not 
employed, not educated, not trained» – молодежи, которая не работает, не получает обра-
зование и трудовые навыки). Всего в мире к их числу относится 21% молодых людей 
(30% девушек и 13% юношей) [Labour Market..., 2019: 2]. Это явление можно отнести к 
главным вызовам современности, так как оно не только подрывает возможность буду-
щего трудоустройства и самореализации молодых людей, но и в целом наносит большой 
ущерб экономике и обществу.

Неравенство в оплате труда. Как правило, во многих странах мира неравенство начи-
нается с рынка труда. Главным фактором, определяющим его тенденции в условиях нео-
либерализма стала понижательная динамика распределения зарплаты и оплачиваемой 
занятости. С 1980-х гг. доля труда в национальном доходе многих стран начала снижаться 
[Haque, 2004: 6]. К примеру, в США в результате неолиберальных трансформаций доля 
труда в национальном доходе беспрецедентно резко сократилась с 75% в 1980 г. до 60% 
в 2010 г. [Стиглиц, 2020: 69].

После разрушения СССР и демонтажа мировой социалистической системы, на про-
тяжении нескольких десятилетий выступавших серьезным барьером на пути рыночного 
фундаментализма, проблема роста неравенства и ухудшения положения людей труда еще 
более усилилась [Арсеенко и др., 2011: 6]. С 1991 по 2013 г. в Евросоюзе и 11 странах 
ОЭСР доля труда в ВВП сократилась с 64 до 58% [Равенство, 2019]. В глобальном изме-
рении с 2004 по 2017 г. доля мирового дохода, получаемого работниками, снизилась с 
53,7 до 51,4% [The Global Labor..., 2019: 6]. Кроме того, в период постфордизма произо-
шло размывание связи между ростом заработной платы и производительностью труда. 
К примеру, в США с 1979 по 2018 г. производительность труда выросла на 69,6%, в то 
время как почасовая оплата работников практически не изменилась, увеличившись всего 
на 11,6% за 39 лет7. При этом исследования показывают сильную неравномерность в рас-

5 COVID-19 и сфера труда // Вестник МОТ. 2020. Вып. 4. С. 7.
6 Там же. С. 5.
7 The Productivity–Pay Gap. Economic Policy Institute, 2019. URL: https://www.epi.org/productivity-

pay-gap/ (дата обращения: 30.10.2020).
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пределении трудового дохода. По данным МОТ, 48,9% общемирового объема зарплаты 
приходится на долю всего 10% работников, в то время как наиболее низкооплачиваемым 
50% работников достается всего 6,4%. Следующий дециль получает 20,1% общемирового 
объема зарплаты, тогда как на остальные 80% работников суммарно приходится всего 
31% [The Global Labor..., 2019: 2].

Ускорение и расширение разрыва в доходах верхних и нижних 10% работников осо-
бенно заметны после 1990-х гг. – в первой половине 2000-х гг. За период с 1990 до 2005 г. 
он был зафиксирован в 70% стран, в которых проводилось исследование [World of 
Work..., 2008: 1]. За указанный период быстрыми темпами увеличился также разрыв в 
доходах между руководителями высшего звена и рядовыми сотрудниками. К примеру, 
изучение уровня жалованья руководителей 15 крупнейших компаний в 6 выбранных стра-
нах в 2007 г. показало, что генеральные директора (CEO) зарабатывали в среднем в 71–
183 раза больше, чем рядовой сотрудник. Существенны различия в темпах роста зарпла-
ты для разных категорий работников. В частности, в США годовой рост оплаты труда 
менеджеров высшего звена составлял в среднем почти 10% в год, что почти в три раза 
превышало этот показатель для менеджеров среднего звена (3,5%) и более чем в 14 раз 
для среднего работника (0,7%) [там же: 18].

Влияние пандемии COVID19 на мир труда. По последним данным МОТ, более 90% 
работников в мире в результате пандемии COVID-19 и принятых карантинных мер оказа-
лись в ситуации полного или частичного прекращения работы8. Некоторое оживление 
экономики, наблюдающееся после первой волны корона-кризиса, может быть перечерк-
нуто его второй волной, грозящей миру в осенне-зимний период 2020–2021 гг. Наиболее 
пострадавшими оказались такие сектора экономики, как гостиничный бизнес, обществен-
ное питание, обрабатывающая промышленность, розничная торговля, коммерческая и 
административная деятельность [ILO Monitor..., 2020: 1]. В региональном разрезе наи-
большие потери отработанного времени понесли Северная и Южная Америка, Европа и 
Центральная Азия.

Вполне закономерно, что наиболее сильное негативное влияние корона-кризис ока-
зал на молодежь. До пандемии более 40% молодых работников (178 млн чел.) по всему 
миру были заняты в четырех наиболее пострадавших от кризиса отраслях. Доля моло-
дых людей была особенно высока в сфере гостиничного бизнеса и общественного пита-
ния, а также в оптовой и розничной торговле. Нарушения в цепочках поставок нанесли 
ущерб занятости в обрабатывающей промышленности, что также затронуло молодежь, 
особенно молодых женщин, работавших в швейной промышленности в странах с низким 
и средним уровнем дохода.

Социальные и экономические последствия пандемии затрагивают молодых людей 
сильнее остальных групп, и существует риск, что они будут ощущаться на протяжении 
всей их трудовой жизни, что приведет к возникновению «поколения карантина». Молодые 
люди в этом контексте испытывают многочисленные потрясения, в том числе перерывы 
в получении образования и профессиональной подготовки, потерю работы и доходов, 
а также более серьезные, по сравнению с более старшими, трудности с поиском работы.

В целом пандемия COVID-19 стимулировала кризис человеческого развития. По оцен-
кам ООН, в некоторых аспектах развития человека показатели сегодня эквивалентны 
уровням депривации, наблюдающимся в середине 1980-х гг. Кризис сильно сказывается на 
всех основных составляющих человеческого развития: доходе (наибольшее сокращение 
экономической активности со времен Великой депрессии), здоровье (риск смерти и ухуд-
шения здоровья) и образовании (ухудшение качества образования или его прекращение 
из-за отсутствия доступа к Интернету) [COVID-19 and Human Development..., 2020: 3]. Кроме 
того, во всем развивающемся мире пандемия выявила укоренившееся социальное нера-
венство и усугубила его [Joassart-Marcelli, 2020]. В таких условиях циничным вызовом 

8 COVID-19 и сфера труда // Вестник МОТ. 2020. Вып. 4. С. 3.
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большинству людей, потерявших не только свои доходы, но и надежду на возможное улуч-
шение положения в обозримом будущем, выглядит существенное обогащение за время 
пандемии самых богатых людей планеты. По данным Forbes, всего за два месяца панде-
мии топ-25 самых богатых людей мира суммарно разбогатели на 255 млрд долл. США9. 
Таким образом, пандемия COVID усугубила ранее существующие проблемы социально- 
экономического характера, являющиеся прямым следствием реализации неолиберальных 
реформ, привела к серьезному социальному кризису и стагнации либо спаду экономики 
и сегодня грозит еще более тяжелыми экономическими потрясениями, чем Великая де-
прессия 30-х гг. XX в.

Выводы. Организация производственного процесса на неолиберальных принципах 
в условиях постфордистского режима накопления капитала привела к ухудшению поло-
жения трудящихся во всем мире. Труд стал более незащищенным и нестабильным, боль-
шинство трудящихся находятся в сфере прекарной занятости. Особую тревогу вызывает 
растущая распространенность бедности и малообеспеченности в рабочей среде, дис-
криминации по гендерному и возрастному признакам, а также стремительно увеличиваю-
щееся неравенство доходов.

Все это создает большие угрозы общественному развитию и стабильности общества. 
Депривация людей труда, низкая социальная мобильность и отсутствие перспектив улуч-
шения жизненных условий грозит ростом недоверия к институтам власти, снижением их 
удовлетворенности трудом и качеством жизни, ставит под угрозу реализацию реформ. 
Особенно пагубными для всего общества являются последствия ущербного положения 
молодежи на рынке труда. Отчуждение большой доли молодых людей от трудовой дея-
тельности и обучения (поколение NEET) не только выступает барьером на пути к дальней-
шему развитию, но и по сути противоречит самой природе человека, исторически сфор-
мированной в результате труда и социального взаимодействия. Эти процессы выгля дят 
особенно тревожно с учетом ранее существующих проблем роста социальной изолиро-
ванности и одиночества [Решетников и др., 2020: 142] в условиях нарастающей в послед-
ние годы цифровизации общества.

В целом можно констатировать, что положение дел в сфере труда таково, что такие 
задачи, как гуманизация и обогащение труда, разработанные в рамках концепции качества 
трудовой жизни еще в 1970-х гг. и направленные на раскрытие творческого потенциала 
работника, сегодня даже не ставятся. А достижение целей, изложенных в Декларации 
МОТ о социальной справедливости 2008 г., о «придании процессу глобализации социаль-
ного контекста» и «обеспечения справедливой глобализации, основанной на принципах 
достойного труда», в ближайшей перспективе представляется маловероятным [Деклара-
ция МОТ..., 2008: 2].

Человечество оказалось в ситуации, когда в погоне за накоплением капитала и обо-
гащением незначительной группы отдельных индивидов стремительно разрушается соци-
альная ткань общества. Это ставит мировую цивилизацию перед выбором экзистенциаль-
ного характера, выходящим далеко за пределы логики капиталистического накопления. 
Преодоление этих проблем требует не просто изменения социально-экономической 
или политической повестки, но коренных преобразований институциональной среды 
на глобальном уровне. Становится очевидным, что сегодня необходим принципиально 
иной подход в экономике и политике, в рамках которого результаты глобализирующейся 
экономики и научно-технического прогресса будут распределяться более равномерно, 
состав ляя основу развития всего общества.

9 Ponciano J. The World’s 25 Richest Billionaires Have Gained Nearly $255 Billion in Just Two 
Months. 2020. URL: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2020/05/22/billionaires-zuckerberg-
bezos/#67e371047ed6 (дата обращения: 23.05.2020).
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Введение. Культура высших учебных заведений (далее – университетская культура) 
Великобритании, США, Китая и России представляет собой субкультурное образование с 
многочисленными взаимосвязями. Она меняется под воздействием общих трансформаций 
и взаимного обмена опытом, в том числе культурными моделями. Оксфорд и Кембридж 
заимствовали традиции Парижского университета, затем их унаследовали американские 
вузы. Последние в дальнейшем прошли период самопреобразования, их культура изме-
нилась после диверсификации и культурного обмена с европейскими вузами, особенно 
с английскими и немецкими.

Для российской университетской культуры образцом является МГУ им. М.В. Ломо-
носова, перенявший традиции начального этапа модернизации старейшего в Германии 
Берлинского университета. Затем Московский университет вписался в систему высшего 
образования СССР.

По сравнению с этими странами культура образовательных учреждений Китая явля-
ется наиболее сложной. Взаимодействие зарубежной, особенно западной, и китайской 
традиций на протяжении последних ста с лишним лет привело к радикальным измене-
ниям последней. Основой университетской культуры современных учебных заведений 
Китая выступает программа «Перестройки институтов и факультетов» начала 1950-х гг., 
трансплантировавшая советскую модель и тяготеющая к диахроническому возвращению 
в период Китайской Республики (с 1912 по 1949 г.). Объект заимствования культурной 
модели вузов Поднебесной сместился с европейской модели образовательно передовых 

DOI: 10.31857/S013216250010301-4

Ключевые слова: Великобритания • США • Россия • Китай • высшие учебные заве
дения • культура • сравнение

Аннотация. Авторы сравнивают культурные ценности учебных заведений Велико
британии, США, России и Китая и рассматривают их в процессе трансформации обра
зовательных моделей и широкого распространения знаний. С одной стороны, вузы всех 
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держав, таких как Франция, Великобритания и Германия, к британской. Более поздняя 
модель образования Советского Союза – к американской и японской. Так или иначе, 
учебные заведения Китая не демонстрируют плюралистической традиции, а только отра-
жают общность китайской социальной культуры, то есть при переходе от односторонней 
поли тизации при плановой системе к политизации при рыночной она увеличила коммер-
циализацию двухсторонней культуры учебных заведений.

Далее в сопоставлении четырех аспектов – знаний, структуры учебного заведения, 
человека и общества – будут выявлены особенности университетской культуры четырех 
стран, акцент сделан на китайскую систему, включая выявленные недостатки.

Исторические предпосылки. Сравнение основных внутренних механизмов учебных 
заведений Великобритании, США и КНР обнаруживает их сходства и различия. Средневеко-
вая университетская традиция – это самоуправление ученых. Академический кодекс естест-
венным образом порождает свободу и ответственность, самоуправление и самостоя-
тельность, а также включает в себя информационный обмен с внешним миром и позво-
ляет выбирать сотрудников. Преподавательский состав обладает большим влиянием, 
чем студенчество. Академическое управление придерживается основного принципа: «зна-
ние – сила или могущество», «у кого больше знаний, у того больше возможностей». Лек-
ционная система и положение профессоров позволяли им контролировать обстановку 
в высшей школе и научной сфере.

Под влиянием демократизации постепенно проявляется общее стремление к кол-
лективному самоуправлению. Объединяющая преподавателей кафедра остается самой 
стабильной единицей учебного заведения. Академические полномочия согласовываются 
с кафедральной системой управления; научное делопроизводство подчинено научной 
деятельности; естественным образом возникает академический этос, поэтому и нормы 
сообщества становятся личными, а автономная саморегуляция – самой главной.

В китайском управлении вузами процветает административная бюрократия и система 
назначений; научная деятельность подчиняется делопроизводству; академический кодекс 
существует как гетерономия (регуляция извне), а автономной саморегуляции не хватает. 
Научные полномочия сосредоточены на верхнем уровне академической бюрократии, по-
этому учреждения второй ступени, например институты/колледжи, факультеты, кафедры 
и сектора, подобно административным подразделениям, относятся к отделам научного 
делопроизводства. По этой причине довольно трудно сформировать академическую 
мораль у сотрудников, чувство коллективной ответственности в научной сфере ослабле-
но, а зависимость стала культурной чертой китайских ученых.

С другой стороны, британские университеты традиционно иерархичны: чем дольше 
история учебного заведения, тем больше уровней. Ученые в американских вузах, как пра-
вило, предпочитают быть академически лояльными, их переходы из одного учреждения 
в другое вполне обычны. Концепция американского образования включает в себя не 
только свободу в обучении, исследованиях, но и в выборе – сотрудничать или нет с пра-
вительством, торгово-промышленными кругами и общественностью.

В американской образовательной системе имеются как всемирно признанные, так 
и посредственные учебные заведения. Многообразная атмосфера вузов США копирует 
калейдо скопичное американское общество. Инновации остаются ее важной особенностью. 
После Берлинского университета почти все новые идеи в высшем образовании исходят 
из Соединенных Штатов. Речь идет о популяризации и продвижении в широкие массы 
общего и специализированного (аспирантура) образования, режиме постдокторантуры, 
кредитной системе обучения, гигантских университетах, интеграции производства с обра-
зованием и исследованиями и т.д.

Высшее образование было гордостью советских людей, его уровень, масштаб и 
качество играли важную роль в мировом высшем образовании. На современном этапе 
начи нает приобретать большое значение его гуманизация, гуманитаризация и индивидуа-
лизация. Культура учебных заведений также находится в процессе интернационализации 
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и в движении к инновациям. Россия обновляет и совершенствует высшее образование, 
многие колледжи и университеты переквалифицировались в учебно-научные и научно- 
инновационные комплексы [刘淑华, 2014: 227].

Китайский социум – это «маленькое общество» при «большом правительстве», где 
учебные заведения контролируются государством. Культура китайского общества обладает 
сильной тенденцией к политизации и коммерциализации, учебные заведения следуют 
той же модели [汤正翔, 2009: 174–177]. Вузы КНР и их внутренняя структура подвержены 
специфическому плановому и рыночному «двойственному управлению», что делает иссле-
довательскую атмосферу более разреженной и оказывает двойное давление как с поли-
тической, так и с коммерческой стороны, в результате очень трудно создать научную 
культуру, которая благотворно влияет на эффективность научных исследований (произ-
водство знаний) [胡建华, 2006: 249]. Нехватка соответствующей культуры в учебных заве-
дениях может существенно воздействовать на социальную стабильность, вызвать замед-
ление трудоустройства и отток талантливых специалистов из Китая.

Звания и знания. С позиции гносеологии учебные заведения нужны, чтобы получать 
в них знания и распространять их. Первое (в китайском языке в связи с этим употребляют 
слова «инновация», а также «креативность», особенно подчеркиваются «технические 
нова ции, усовершенствования») – это особенность высшего образования, то есть сущест-
венная и легитимная основа для существования университетов. Передача знаний – задача 
всех учебных заведений и даже социума, всех людей, особенно в рамках концепции «обу-
чающегося общества» и «непрерывного обучения, или обучения на протяжении всей 
жизни». В рамках гносеологии применение знаний представляет собой задачу как всего 
общества, так и каждого человека; пока существует общественное разделение труда, 
применение знаний – главная обязанность производственных отраслей. При тройствен-
ных взаимообменах между наукой, технологией и производством порядок преобразо-
вания в традиционном обществе такой: производство – технология – наука, который не 
имеет никакого отношения к высшим учебным заведениям, в частности к университетам 
[菲利普•G•阿特巴赫, 1985: 28], а порядок в современном обществе выглядит следующим 
образом: университет – наука – технология – производство [胡建华, 1995: 121].

Производство знаний в британских учреждениях осуществлялось группой «красно-
кирпичных» вузов, созданных в XIX в.; а шесть старых университетов не стремились к 
добыванию знаний. «Закон об Оксфордском университете» и «Закон о Кембриджском 
университете», одновременно принятые парламентом, вынудили эти академические бас-
тионы переключиться на науку и дополнительно на технологию. В 1920-х гг. Оксфорд и 
Кембридж стали центрами по производству знаний. После Второй мировой войны три 
только что построенных и модернизированных университета в основном давали техни-
ческие знания производственного профиля, а затем открыли программу присуждения 
научных степеней и начали производить знания научного характера. Хотя традиционно в 
британских высших учебных заведениях всегда существовала тенденция к превалирова-
нию гуманитарных дисциплин над естествознанием.

Под влиянием Берлинского университета аналогичный статус получил американский 
университет Джонса Хопкинса, основанный в 1886 г. Производство знаний в основном осу-
ществляли учреждения, имевшие право присваивать докторские степени, а две группы 
«сельскохозяйственных колледжей» и им подобные учебные заведения разделились по 
профилю: акцент делался либо на производстве научных знаний, либо на применении тех-
нических. Колледжи первого уровня, возникшие в конце XIX в., а также различные общест-
венные (англ. community colleges), созданные в результате генерализации и ответст венные 
только за передачу знаний, выдавали степень бакалавра. В США бакалавриат дает общее 
образование, студенты в его рамках не пишут дипломную работу, что отличает его от 
профильных учебных заведений. Учреждения – генераторы науки – немного различаются 
в наименованиях в зависимости от рода передаваемых знаний. Большинство состав-
ляют университеты общего профиля, меньшинство – специализированные институты. 
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Например, Массачусетский технологический институт (МТИ), Калифорнийский техноло-
гический институт, Американский институт кино. Там отсутствуют степени, а репутация 
складывается по результатам академических достижений.

Производство знаний. Высшее образование (ВО) в «новой России» трансформи-
руется из советской модели образования. В период существования СССР производство 
академических знаний в основном осуществлялось несколькими известными учебными 
заведениями и Академией наук СССР с системой аффилированных научных институтов. 
В МГУ и Ленинградском университете (преемнике Санкт-Петербургской академии наук, 
основанной Петром I) главными направлениями остаются наука, философия и передача 
гуманитарных знаний. Основанные позднее Московское высшее техническое училище 
им. Баумана (ныне Московский государственный технический университет им. Баумана, 
МГТУ) и Московский инженерно-физический институт (ныне Национальный исследова-
тельский ядерный университет, МИФИ) и другие вузы отвечают за фундаментальные науч-
ные исследования. Производство знаний в них ограничивается физикой и аэрокосмиче-
ской областью.

Советский Союз укреплял свои позиции как военной империи, что также внесло зна-
чительный вклад в развитие его аэрокосмической промышленности. В современной Рос-
сии вышеупомянутые учреждения не только берут на себя задачу производства знаний, 
но и большую ответственность за их передачу: в них присваиваются степени бакалавра, 
магистра, специалиста, а также степени кандидата и доктора наук. После распада Совет-
ского Союза все больше высших учебных заведений и федеральных колледжей (бывших 
техникумов), которые в основном готовили профессиональные и технические кадры, на-
чали заниматься производством знаний. Академия наук СССР (ныне Российская академия 
наук) была направлена на фундаментальные научные исследования в области естествен-
ных и технических наук, социальных и гуманитарных наук [Хромов, 1995: 108], а в настоя-
щее время началось выполнение задачи по передаче знаний.

Напрямую переняв у Советского Союза в начале 1950-х гг. исходно немецкую мо-
дель образования и произведя перестройку институтов и факультетов, многопрофильные 
китай ские университеты оставили только гуманитарные и естественные науки с акцентом 
на теории, сделав своей основной задачей подготовку руководящих кадров, как в Китай-
ском народном университете, или применение технологий, как в ведущих вузах, вроде 
Харбинского политехнического университета и Научно-технического университета Китая. 
Кроме того, было дополнительно создано большое количество специализированных кол-
леджей. С преобладанием естествознания над гуманитарными дисциплинами и техники 
над наукой производство знаний в разных областях и главным образом в технологической 
трактуется как «научное исследование», распространение знаний – как «обучение», а их 
использование – как «профессионально-техническое обучение». Во взаимоотношениях 
теории и практики, науки, техники и производства общекультурный контекст современ-
ного Китая и его вузов все еще в значительной мере сохраняет «приоритет умения перед 
знанием» и «техники перед наукой». От этого утрачивается атмосфера приверженности ис-
тине и стремления к ней, отсутствует современный университетский дух, впервые порож-
денный Берлинским университетом, китайские университеты в итоге сами производят все 
меньше знаний, равно как сокращается их импорт, в частности о западном производстве. 
В результате китайское общество утрачивает дух инноваций, творчества, изобретений и 
открытий, приветствуя только копирование.

Либерализм или строгая иерархия? Канадская исследовательница Р. Хейхо 
(R. Hayhoe), которая провела студенческую жизнь в Китае, через десять лет осуществила 
кросскультурное сравнение этой страны с Западом, использовав антропологический под-
ход для наблю дения, исследования и изучения. У нее возник вопрос: «Может ли сущест-
вовать учреж дение, подобное настоящему “университету”, в специфической культурной 
среде Китая? И если не существует настоящего университета, то в какой степени про-
изводимая в ситуации взаимодействия друг с другом разных ценностей система высшего 
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образования все же является университетской, хоть и не “по-настоящему” университет-
ской?» [许美德, 2000: 40].

Б. Кларк отмечал, что вузовские ученые, входя в структуру какого-либо учебного 
заведения, в то же время принадлежат академической системе по определенной дисцип-
лине или профессиональной принадлежности и таким образом имеют двойное общест-
венное положение, состоящее из университетского и академического уровня. Из этого 
легко может возникнуть вопрос, что является более важным – университетская или ака-
демическая лояльность? [伯顿•克拉克, 2001: 131].

Великобритания славится системой «университетов» шести видов, в которой таким об-
разом отчетливо сформировалась шестиуровневая стратификация. Вузы нижнего уровня 
стремятся подняться на более высокую ступень; ориентированы на технологии и профессии. 
Британские учебные заведения придают большое значение национальной культуре, рели-
гиозному сознанию. Учреждения Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии тща-
тельно следят за сохранением самобытности, даже к Болонскому процессу Англия и Шот-
ландия присоединялись по отдельности. Каждый вуз придает большое значение своей 
академической культуре, науке и профессиональным характеристикам. Так, многообразие 
стало главной особенностью их развития. Оксфорд и Кембридж принято считать «кон-
сервативными» классическими университетами одного уровня, но с отчетливо различаю-
щимися подходами к социальной жизни. Одним словом, эволюция британских учебных 
заведений имеет две противоположные тенденции: конвергенцию и дивергенцию.

Ученые в американских вузах, как правило, предпочитают быть академически лояль-
ными. Нет ничего необычного в том, что они переходят из одного учреждения в другое. 
Академическая лояльность для них важнее университетской. Учебные заведения развива-
ются путем привлечения талантливых студентов, что порождает конкуренцию между раз-
личными отраслями и определяет выбор ученых (включая преподавателей и студентов). 
Разнообразие – наиболее поразительная особенность американских вузов.

Общественные колледжи не стремятся к модернизации, если этого не требует раз-
витие в науке. Академия искусства и науки не следует менталитету многопрофильных 
университетов, не тяготея ни к экономической выгоде, ни к обновлению. Калифорний-
ский технологический институт длительное время поддерживает количество учащихся 
на уровне 1000–2000 студентов, а Американская киноакадемия, насчитывающая чуть более 
200 студентов, по-прежнему считается учебным заведением высшего мирового уровня. 
С другой стороны, Калифорнийский университет сформировал крупную и сильную (конку-
рентоспособную) систему академических структур.

Ученые бывшего Советского Союза единодушно предпочитали университетскую и 
госу дарственную лояльность. В то время научно-исследовательские институты (НИИ) и выс-
шие учебные заведения были подчинены советскому режиму, вузы не были независимыми 
и авто номными. Наука и преподавание подлежали директивному планированию Государст-
венного комитета по образованию. Помимо подготовки научных кадров, некоторые техни-
кумы и институты в основном отвечали за подготовку инженеров и технических специали-
стов по инфраструктуре, необходимых для народного хозяйства в то время. В отчетливой 
иерархии учебных заведений все шло своим чередом, каждая структура выполняла собст-
венные исследования и учебные задачи в соответствии со своими обязанностями. После 
распада СССР Б.Н. Ельцин провел в РФ радикальную реформу советской системы образо-
вания, освободив ее от административных ограничений и приведя в соответствие с между-
народной. В «эпоху Путина» было произведено еще несколько преобразований. В 2003 г. 
Россия присоединилась к Болонскому процессу: «В процессе демократизации внутренней 
системы управления высшим образованием в России нисходящее движение полномочий от 
центра является его наиболее важной ориентацией» [蓝秀华, 2017: 34–40]. Это повысило 
гибкость и эффективность российского образования, в концепции высшего образования на-
чали появляться заметные изменения, широкое признание получили открытость для новых 
возможностей, демократизация, либерализация и плюралистическая идеология. В то же 
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время российские ученые начали переходить от университетской лояльности к академиче-
ской. Конкуренция между российскими и зарубежными учреждениями за российских ученых 
и профессионалов все более ожесточалась, что привело к «утечке мозгов» и переселению 
некоторых выдающихся талантов в Европу и США.

«Единая система», сформированная Китаем в эпоху планирования, определяет лояль-
ность ученых, степень которой может быть сопоставима с преданностью стране и семье, 
в то время как академическая лояльность, приверженность истине и иссле довательскому 
духу гораздо менее желательны. Между учебными заведениями наблюдается серьезная 
конвергенция; уровни колледжей распределяются правительством в соответствии с адми-
нистративными уровнями и стремлением к большей дифференциации, чем даже в Велико-
британии. В сравнении с учебными заведениями Великобритании и США структура тысячи 
китайских вузов ничем не уступает, однако при этом они не только однотипно управляются, 
но и проводят одинаковую политику (включая администрирование), с единообразием 
«инновационно» вводят коммерциализацию и испытывают недостаток университетского 
духа и академических свобод.

Аристократическая культура британского общества, большое количество представи-
телей среднего класса и демонстрационный эффект классических университетов высшего 
уровня определяют стремление преподавателей к самосовершенствованию, что влияет 
как на полноту знания, так и на целостность личности. Либеральное, общее образование, 
человеческий и религиозный дух являются ядром педагогической культуры, а фундамент 
общества составляет высший и средний классы. Культура английских учебных заведений 
демонстрирует хороший вкус, напрямую формируя деловую этику и моральный облик 
британского общества. Еще в XIX в. даже представитель рабочего класса старался выгля-
деть презентабельно и «по-щегольски», считая, что таким образом выражает уважение к 
самому себе. Британские преподаватели проникнуты культурным самосознанием и верой 
в себя, их институты обучают иностранцев – потенциальных политиков и представителей 
бизнес-элит, тем самым распространяя «мягкую силу» по всему миру.

Несмотря на общее происхождение с английской, американская культура имеет тен-
денцию к отрицанию традиционных для Европы ценностных канонов. Она представляет 
собой видоизмененную европейскую культуру, ее основной ценностью остается индиви-
дуализм. Свобода в преподавании полностью этому соответствует. Как все американцы 
отстаивают неприкосновенность личной жизни от вмешательства посторонних, так же 
и преподаватели в Штатах принимают меры защиты от различных прямых и косвенных 
вмешательств. Самодисциплина, сотрудничество, конкуренция и уравновешенность – 
особенности не только американской культуры, но и американских преподавателей и 
педаго гических ценностей и ориентиров в целом. Данная черта, однако, является в то 
же время причиной хаоса и беспорядка. Для получения более глубоких знаний студентам 
необходимо обладать настойчивостью и непоколебимостью. Процветание американской 
науки в значительной степени обусловлено рациональной педагогической системой, гиб-
кой политикой, наличием хорошего оборудования и свободной атмосферой в исследова-
ниях, что привело к одностороннему потоку ученых в США. Он помогает США сохранять 
господство в научной сфере: приток талантливых ученых способен уберечь американскую 
научную сферу от упадка, а также позволяет сдерживать утечку «мозгов» за границу. Дру-
гими словами, положение Штатов как международного центра науки и технологий осно-
вывается на выходцах из различных стран и регионов, включая КНР.

В СССР высокоцентрализованная национальная система планирования и чрезмерная 
идеологизация обеспечили популяризацию высшего образования, а также права и воз-
можности простых людей на его получение. Ускоренное развитие образования в Союзе 
помогало осуществить мечту о сильной экономике и военной мощи, но также ограничи-
вало его инновационную жизнеспособность и модернизацию. Господствовавшие в обра-
зовательной системе коллективизм, огосударствление и политизация в конечном счете 
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выражались в слепой коллективистской и государственнической самоуверенности, ставив-
шей «СССР превыше всего».

В современной России ВО стремится преодолеть институциональные ограничения, 
применяя и заимствуя передовой опыт и идеи западного образования, руководствуясь 
новой стратегией развития, а также нормами свободы и демократии, делая упор на интег-
рацию и совместное развитие научной и коммерческой сфер. С начала XXI в. россий-
ские вузы стремятся к свободе преподавания, поощрению преподавателей и студен-
тов, развитию индивидуальности. Но даже на новом историческом этапе российское ВО 
за основу берет патриотическое воспитание в качестве стимула для государственного 
развития и национального процветания, что соответствует стратегическому решению России 
идти по пути развития «исторической идентичности», «национальной преемственности» 
и «культурной интеграции» [雷蕾, 2016: 4].

Образование как социальный лифт. Китайцы считают высшие учебные заведения 
основным и наиболее справедливым инструментом социальной мобильности. Начальное 
и среднее образование остается своего рода подготовкой к единому государственному 
экзамену для поступления в вузы КНР, который представляет собой первый этап «филь-
трации». Ценностная ориентация учащихся повышается при переходе от начального этапа 
к следующему, в том числе из деревни в город, далее – в мегаполис, с запада – на восток, 
из своей страны – за границу, из рядового сотрудника – в руководители (и дальше в соот-
ветствии с иерархией). Выдержавшие экзамен студенты отправляются в соответствующие 
их знаниям учебные заведения для обучения по различным специальностям. Таким обра-
зом, образование третьего уровня в Китае – «профессиональное», такое же, как в совре-
менной России, все же вернувшейся после многолетней борьбы к советской модели. 
Китай внедрил систему баллов, как в США, но не заимствовал ключевые элементы 
и предпосылки данной системы – свободу в обучении, например право самостоятельно 
подбирать факультативные предметы и изучать их. КНР переняла систему оценки пре-
подавателей учениками, при этом учащиеся не могут выбирать их себе самостоятельно.

Вышеописанная атмосфера перехода с уровня на уровень в учебных заведениях 
отра жает «экзаменационную культуру» китайского образования, представленную куль-
турой «сертификатов» и неразрывно связанную с традиционными конфуцианскими 
принципами иерархии и философией «становления членом общества». При этом в ней 
утрачивается «университетский дух». Она также не имеет никакого отношения ни к кри-
тике и инновациям, ни к даосской непредвзятости, ни к духу «сохранения достоинства и 
независимости» Берлинского университета [胡建华, 2006: 225], ни к устремленному зада-
вать «вопросы Небу и Земле» духу Цюй Юаня, как не имеет она и никакого отношения 
к культуре «племени ученых», ориентированных на «истину», «творчество», «открытия», 
и свободным исследованиям.

Заключение. При сравнении культур четырех рассмотренных стран можно заме-
тить следующее: в матрице, образованной двумя крупными культурными системами, 
китайские учебные заведения, похоже, стремятся устранить полную зависимость от си-
стемы мировых вузов (имеется в виду односторонний поток знаний, связанный с недос-
таточной способностью создавать их в интеллектуальном производстве, и распростра-
нение главным образом достижений мировых научных центров, что также подразуме-
вает односторонний поток ученых. В связи с этим в первую очередь им необходимо 
устранить полную зависимость (кроме нормального «энергообмена») от китайской со-
циальной структуры, определяемой правительством и бизнесом, поскольку для твор-
чества и генерирования знаний они должны быть свободными и самостоятельными. 
В противном случае это приведет к исчезновению научной субкультуры, а университеты 
станут ангажированными государственными или коммерческими организациями. 
Проще говоря, как учебное заведение, утратившее необходимые для производства знаний 
дух и атмосферу стремления к истине, не обладающее академической культурой, может 
брать на себя миссию учебного заведения?
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Abstract. A comparative analysis of the four aspects (knowledge, institution, academics and 
society) of British, American, Russian and Chinese university cultures demonstrate mores clearly original 
and resultant cultural life of the educational institutions of these four countries in the process of 
transformation of educational models and a wider dissemination of knowledge. On the one hand, they 
all feature specifics of their national, government and social cultures and the global educational culture 
of the third level, and on the other hand, there is also a general trend of convergence/divergence. 
A low ability to acquire new knowledge characteristic of Chinese educational institutions determines 
main drawback of respective culture – the lack of respect for the truth and the spirit of striving for it, 
i.e. low levels of research centered atmosphere.
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Под таким названием в октябре 2020 г. в Российском государственном гуманитарном 
университете (РГГУ) состоялась XXI Международная теоретико-методологическая конфе-
ренция. В ее работе приняли участие более 100 специалистов академических институтов и 
университетов России, Индии, Германии, Казахстана, Беларуси и Украины. С приветствен-
ным словом к участникам обратился начальник Управления по научной работе Н.А. Бори-
сов и декан социологического факультета проф. Н.М. Великая (оба – РГГУ, Москва).

Пленарное заседание открыл член-корр. РАН Ж.Т. Тощенко (РГГУ, Москва) докла-
дом «Современная российская интеллигенция: от гомогенности к сословности». Он под-
черкнул, что интеллигенция в современной России в результате объективных изменений 
в обществе и государстве распалась на множество социальных групп и общностей, кото-
рым присущи не столько общие, сколько специфические черты, характеризующие смысл, 
образ и стиль их жизнь. Проф. Н.Е. Покровский (НИУ ВШЭ, Москва) в докладе «Интел-
лигенция в самоизоляции: COVID-19 и пространства России» говорил о лейбле интелли-
генции и проблемах ее внутреннего содержания. К критериям интеллигенции он отнес 
рефлективность, образованность, критичность в осмыслении «позитива» и «негатива», 
человеколюбие, гуманистичность, мышление в больших категориях «страны и мира». 
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация оказала противоречивое влияние на жизнь 
интеллигенции, позволив осознать новые возможности для своей деятельности. 

Проф. Вирендра П. Сингх (Virendra P. Singh, University of Allahabad, India) затро-
нул мировые проблемы, связанные с изучением интеллигенции. Интеллигенцию можно 
найти почти во всех обществах, однако их природа и характеристики, функции и значе-
ние различаются в зависимости от уровня развития и формы общества. С глобализацией 
средств массовой информации и появлением коммуникационных технологий развивается 
коммуникационное интерактивное общение, которое укрепляет социальную сеть ин-
теллектуалов на глобальном уровне. Проф. Г.Г. Силласте (ФУ при Правительстве РФ, 
Москва) считает, что сложность ситуации, происходящей в российской реальности, все, 
что связано с транзитивностью в экономике, привело к тому, что выстраивается новый 
формат российской интеллигенции начала третьего десятилетия XXI в. Ландшафт рас-
пределения интеллигенции в России будет довольно существенно меняться с учетом пе-
рераспределения разных групп и когорт интеллигенции при формировании нового соци-
ального порядка.

А.А. Возьмитель (ИС ФНИСЦ РАН, Москва) отметил, что в условиях нестабильного, кри-
зисного общества, в котором утрачена целостность образа жизни, а сам он выступает в форме 
конгломерата противостоящих друг к другу стилей мышления и поведения нередко антаго-
нистических способов жизнеустройства, – важно определить формы адаптации российской 
интеллигенции к рыночной стихии. Сделать это можно, разработав и проанализировав раз-
личные типы этой адаптации в виде стилей жизни, продуцируемых каждой из этих групп.

А.В. Андреенкова (ЦЕССИ, Москва) представила, наряду с методологическими осо-
бенностями сравнительных межстрановых исследований, общие и частные тенденции 
в жизни интеллигенции разных стран Европы. Процесс экономической, политической 
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и культурной глобализации, сближение образовательных систем, интернационализация 
рынка труда. Региональные тенденции в развитии интеллигенции увеличивают сходство 
внутри регионов, а национально-специфические тенденции увеличивают различия между 
странами. Несмотря на общие черты в социально-профессиональном положении интел-
лигенции, условиях и характере труда, говорить о формировании единой общеевропей-
ской (или мировой) интеллигенции преждевременно и проблематично.

А.М. Никулин (РАНХиГС, Москва) остановился на региональных аспектах деятельности 
современной интеллигенции Нечерноземья. Если с точки зрения аграрного производства 
Нечерноземье было бедным и проигрывало Черноземью, то оно существенно отличалось 
своими промыслами, мастерами- умельцами, что важно при разработке проектов по разви-
тию таких регионов, с учетом их историко-культурного наследия, ландшафта и архитектуры. 
В сельской местности велика роль отдельных деятелей современной интеллигенции, совме-
щающих профессиональную деятельность с интеллигентским интересом преобразования 
сельского образа жизни.

Чл.-корр. РАН М.Ф. Черныш (ФНИСЦ РАН, Москва) представил особенности влияния 
на развитие общества интеллигенции и среднего класса, обозначив схожие и отличитель-
ные черты. Интеллигенция, по его мнению, сыграла свою роль в российской истории, те-
перь пришло время среднего класса, который в отсутствие угроз его собственному соци-
альному положению способен постепенно изменять качество социальных отношений.

Тему «Будущее интеллигенции в социальной структуре общества Постмодерна» развил 
Р.И. Анисимов (РГГУ, Москва), остановившись на креативном классе. По мнению доклад-
чика, его представители, как правило, работают в институциях, скопированных с запад-
ных образцов и служащих «витриной» российской модернизации. Однако в настоящий 
момент институты модерна подвергаются коррозии и упадку и люди, занятые в них, ощу-
щают снижение своего материального уровня и социального статуса в обществе, а боль-
шинство интеллигенции становится не креативным классом, а прекариатом.

Также на пленарном заседании прозвучали доклады А.В. Яковенко (ЛНУ им. В. Даля, 
Луганск), Е.А. Когай (КГУ, Курск), Б.Г. Нагорного (ЛНУ им. В. Даля, Луганск), Г.Е. Зборов-
ского (УрФУ, Екатеринбург).

На секции «Профессиональные и социальные проблемы в жизнедеятельности со-
временной интеллигенции» были рассмотрены тенденции развития интеллигенции как 
социально-профессиональной группы. Особое внимание обращалось на методологиче-
ские подходы к выделению интеллигенции, интеллектуального слоя или профессионалов 
в социальной структуре российского общества и необходимость четкого определения 
критериев стратификации. 

И.О. Шевченко (РГГУ, Москва) на основе исследований проанализировала различные 
аспекты социального самочувствия врачей, учителей и работников культуры, влияние на 
них факторов экономического и политического характера. М.Н. Яковлева (ИС ФНИСЦ РАН, 
Москва) сравнила по целому ряду показателей образ жизни интеллигенции и всего населе-
ния в Москве. На основе разнообразных эмпирических данных были выявлены характер-
ные черты интеллигенции и специфика ее образа жизни. М.Ю. Милованова (РГГУ, Москва) 
охарактеризовала роль интеллигенции в функционировании социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, ее участие в разработке и реализации социальной поли-
тики, в решении проблем «третьего сектора», в оказании услуг населению. А.М. Ляшко 
(РХТУ, Москва) осветил генезис развития интеллигенции в казачестве, рассмотрел его от-
ношения с властью в историко-социологической ретроспективе. 

С.А. Григорьева (СГТУ, Саратов) сосредоточилась на анализе практик волонтерской 
работы среди лиц пожилого возраста. Используя количественные данные и кейс-стади, 
показала, что деятельность лиц пожилого возраста в сфере НКО является существен-
ной поддержкой для развития некоммерческого сектора, с одной стороны, а с другой – 
позволяет представителям старшего поколения ощущать включенность в социальную 
жизнь. И.П. Попова (ИС ФНИСЦ РАН, Москва) проанализировала состояние отрасли 
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народных промыслов и проблемы, с которыми сталкиваются художники народных про-
мыслов, сложности с реализацией продукции, растущую безработицу, отсутствие прав на 
интеллектуальную собственность.

В рамках секции «Традиции и новаторство в образе и стиле жизни современной интел-
лигенции» был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с настоящим и будущим 
российской интеллигенции, ее ролью в решении актуальных проблем в различных сферах 
жизни общества, прежде всего политической, культурной и образовательной. О политиче-
ской роли современной гуманитарной интеллигенции на материалах всероссийского иссле-
дования рассказала И.В. Воробьева (РГГУ, Москва), а об интеллектуалах силовых струк-
тур России рассуждал С.И. Бойко (РГГУ, Москва). Быть ли интеллигенции на селе? На этот 
вопрос сформулировала свои размышления и выводы С.Ю. Демиденко (ГАУГН, Москва).

Участники секции обсудили вопросы, посвященные трансформациям социальных 
практик в среде интеллигенции, изменений стиля жизни, мышления и сознания. Об осо-
бенностях трансформации подходов к становлению интеллигенции будущего (на примере 
студенческой молодежи) рассказала А.А. Бурашникова (РАНХиГС, Нижний Новгород). 
О сетевом подходе при конструировании стилей жизни говорила Г.К. Уразалиева (РГГУ, 
Москва). Происходит трансформация требований общества к молодежи как ресурсу 
интеллигенции. Меняются требования к морально-этическому облику, молодой интел-
лигент должен быть готов принимать, осмыслять и воспроизводить огромные потоки 
разнонаправленной информации. 

Обсуждались специфические черты в стиле и в образе жизни российской молодежи, 
их мировоззренческие позиции, особенности профессиональной адаптации и др. Об оценке 
Великой Отечественной войны в представлениях молодежи рассказала Л.С. Имен нова 
(РМАТ, Химки МО). Личностная позиция студентов базируется на тех фактах и их интерпре-
тациях, которые транслируются средствами массовой информации, в учебном процессе, 
переданы преподавателями, прочитаны в учебниках, выражающих позиции историков, 
педагогов. Тем самым настроения в студенческой среде отражают определенные тен-
денции в развитии общественного сознания. Н.А. Птицына (ИвГУ, Иваново) рассмотрела 
проблемы обеспечения профессиональной адаптации в вузовской подготовке молодого 
поколения интеллигенции.

В завершение конференции состоялся специализированный круглый стол «Лица и 
лики российской интеллигенции», целью которого было продемонстрировать на кон-
кретных примерах многообразие стилей и образов жизни интеллигенции как социального 
слоя, показать «субъективное лицо» интеллигенции, составить социальный портрет интел-
лигенции. С докладами выступили М.Б. Буланова (РГГУ, Москва), А.А. Михайлов (МАИ, 
Москва), А.С. Сидорова (СмолГУ, Смоленск), Г.А. Цветкова (РГГУ, Москва) и др., пред-
ставившие социальные портреты А.Л. Шанявского, П.К. Энгельмейера, В.Н. Тенишева, 
Л.А. Велихова. Различные виды деятельности, которыми занимались отдельные предста-
вители интеллигенции, не мешали проявлению таких общих черт, присущих данному соци-
альному слою, как образованность, творческое отношение к делу, критичность к негатив-
ным сторонам социальной жизни, человеколюбие, служение своему Отечеству. По итогам 
круглого стола принято решение продолжить работу по изучению вклада конкретных 
представителей интеллигенции в решение социальных проблем российского общества.

Материалы конференции опубликованы в сборнике «Интеллигенция: многообразие 
стилей и образов жизни» (М., РГГУ, 2020. 378 с.). 

Е.А. КОЛОСОВА
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Тюменская область – сосредоточение колоссального объема полезных ископаемых. 
Разработка месторождений нефти и газа стали делом не одного поколения первооткрыва-
телей богатств этого края. В 1970-е гг. по комсомольскому призыву сюда приехали молодые 
люди со всего Союза для освоения Тюменского Севера. За первые пять лет по показате-
лям добычи нефти (23,5 млн т) тюменские месторождения сравнялись с месторождениями 
Азербайджанской ССР, которым для достижения подобных результатов понадобился 
целый век1. Начало добычи природных ресурсов привело к развитию инфраструктуры 
региона, созданию новых городов. Изменилась структура народонаселения, проявились 
и проблемы адаптации людей на Крайнем Севере. Все эти факторы способствовали фор-
мированию социального и управленческого заказа на изучение трансформаций в регионе.

Институционализация социологии в Тюменской области началась в 1970-х гг., и собы тия, 
произошедшие в эти годы, сформировали базу развития социологической науки в регионе: 
проводятся первые прикладные исследования, создаются социологические службы на 
предприятиях и заводах (Главтюменьгеологии, Главтюменьнефтегаза, моторного завода, 
Сургутнефтегаза и др.). Понимание важности изучения проблем и специфики взаимодей-
ствия работников сфер производства и добычи углеводородного сырья способствовало 
формированию базиса исследований социальных процессов, созданию академических 
подразделений социологического профиля.

Развитию прикладных социологических исследований в регионе сопутствовали пере-
мены в образовательном пространстве. В вечернем университете марксизма-ленинизма 
обучались работники учреждений, руководители предприятий, преподаватели вузов и уче-
ные2, которые интересовались социальными проблемами современного общества. Важную 
роль в поддержке и развитии социологии на тюменской земле сыграли З.Т. Голен кова, 
член-корр. РАН Ж.Т. Тощенко, В.А. Мансуров. Взаимодействие не было односторонним. 
Проф. Г.Ф. Куцев, основатель тюменской региональной и университетской социологии, 
многие годы занимавший пост ректора ТюмГУ, будучи заместителем министра высшего и 

1 Так начиналась тюменская нефть // Промышленность и экология Севера. URL: http://promecosever.ru/ 
jurnal/neftegazovaya-dolina/tak-nachinalas-tyumenskaya-neft.html (дата обращения: 20.10.2019).

2 Прошлое, настоящее и будущее тюменской социологии: интервью с социологами разных поко-
лений / Под редакцией Б.З. Докторова, Н.Г. Хайруллиной. Тюмень: ТюмГНГУ, 2015.
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среднего специального образования РСФСР (1987–1992), добился включения дисциплины 
«социология» в учебные планы высших учебных заведений и способствовал возрожде-
нию социологии в России.

В 1988 г. в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) открывается первая 
университетская кафедра, связанная с социологией, – кафедра экономики труда и социо-
логии. Ее заведующей стала проф. К.Г. Барбакова. Через год открыт набор в аспирантуру 
по философии, в рамках которой молодые ученые проводили исследования с использо-
ванием социологических методов. Логичным продолжением этого стало открытие аспи-
рантуры по социологии, которая работает и сейчас. Интерактивные методы обучения 
начали внедряться в ТюмГУ в конце XX в. Первым учебным пособием с мультимедийным 
сопровождением в нашей стране стал курс лекций по социологии Г.Ф. Куцева3.

В 1991 г. начал работу диссертационный совет по социологии на базе ТюмГУ. В его 
работе долгое время участвовали представители тюменского социологического сооб-
щества, коллеги из Екатеринбурга (Ю.Р. Вишневский, Г.Б. Кораблева), С.И. Григорьев. 
На защи тах докторских диссертаций в качестве оппонентов выступал Р.Г. Яновский. 
Проф. З.Т. Голенкова стала научным консультантом двух докторов социологических наук 
ТюмГУ и много лет возглавляла Государственную аттестационную комиссию по социо-
логии. Активную работу ведет и диссертационный совет по социологическим наукам в 
Тюменском индустриальном университете (ТИУ), возглавляемый проф. Ю.М. Коневым. 

Тюменские социологи принимают участие в исследованиях регионального и феде-
рального масштаба. С середины 2000-х гг. реализуется проект Института философии РАН – 
«Социокультурный портрет региона» под руководством члена-корр. РАН Н.И. Лапина, в 
котором участвовали В.А. Давыденко и Г.Ф. Ромашкина. 

В 1976 г. был создан Тюменский филиал Сибирского отделения Советской социоло-
гической ассоциации. Председателями филиала являлись видные тюменские социологи, 
основатели социологических школ в Тюменской области – проф. Г.Ф. Куцев и проф. 
К.Г. Барбакова. Сейчас в регионе работает тюменское региональное отделение Рос-
сийского общества социологов (РОС), которое в разные периоды возглавляли проф. 
К.Г. Барбакова, В.В. Гаврилюк, М.М. Акулич и Г.С. Корепанов. Знаменательным событием 
в позиционировании Тюмени на социологической карте России стало открытие в 2015 г. 
Западно-Сибирского филиала ФНИСЦ РАН. Идею его создания поддержали губернатор 
Тюменской области и академик РАН М.К. Горшков.

Тюменское социологическое сообщество поддерживает профессиональные отноше-
ния с коллегами из Москвы. Плодотворное научное сотрудничество можно отметить между 
В.В. Маркиным и А.Н. Силиным по вопросам изучения неоиндустриального освоения Ар-
ктики. Результатом творческого союза З.Т. Голенковой и М.М. Акулич стало учебное по-
собие «Общая социология» (2005), переведенное на азербайджанский язык.

В Тюменской области издаются три научных журнала по социологии, два из них входят 
в перечень журналов ВАК, с недавнего времени издается журнал «Сибирский социум» 
(ТюмГУ).

Органы исполнительной и законодательной власти Тюменской области ориентируются 
в работе на мнение населения посредством социологических исследований. Социологи-
ческое видение позволяет принимать управленческие решения с опорой на объектив-
ные данные, что сказывается на развитии области. Это подтверждает ежегодный интег-
ральный рейтинг регионов страны4. Крупные исследования, инициируемые властными 
структурами и выполняемые как академическими, так и прикладными социологическими 
группами в регионе, свидетельствуют о потребности органов власти в данных об общест-
венном мнении: «Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных 

3 ШафрановКуцев Г.Ф. Основы социологии: курс лекций. Электрон. дан. Тюмень: ТюмГУ, 1998. 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

4 Рейтинг социально-экономического положения регионов – 2018. URL: https://riarating.ru/
infografika/20180523/630091878.html (дата обращения: 20.10.2019).
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услуг» (рук. М.М. Акулич), «Изучение общественного мнения по вопросам реализации 
региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области на 2011–
2020 годы» (рук. В.А. Давыденко) и др.

Тюменское социологическое сообщество часто проводит крупные научно-практиче-
ские мероприятия, конференции, форумы. Одним из основоположников этой традиции 
явилась К.Г. Барбакова, в 2001 г. инициировавшая проведение «Гэллаповских чтений». 
Регулярным событием стало проведение Тюменского социологического форума. Начиная 
с 2009 г. при совместной работе ФНИСЦ РАН, ТюмГУ, ТИУ, Тюменской областной думы 
проведено пять форумов. С каждым форумом растет количество докладов (109 в 2009 г., 
225 в 2017 г.), расширяется география участников (в 2009 г. – 18 регионов и 2 страны; 
в 2017 г. – 40 регионов и 6 стран). На форумах выступали акад. РАН М.К. Горшков, член-
корр. Ж.Т. Тощенко, Г.Е. Зборовский, Д.Л. Константиновский, В.В. Федоров (ВЦИОМ) и др. 

Современная тюменская социологическая школа состоит из нескольких поколений 
профессиональных социологов: первооткрыватели социологии в Тюменском регионе; уче-
ники первых тюменских социологов, которые на данный момент являются наиболее много-
численными и активными; молодые социологи, зарекомендовавшие себя как успешные уче-
ные, о чем свидетельствует их участие и руководство крупными научно-исследовательскими 
проектами. В качестве примеров можно выделить Т.В. Гаврилюк и Г.З. Ефимову.

Тюменские вузы включены в процессы трансформации системы образования России. 
ТюмГУ – участник проекта Министерства науки и высшего образования «5–100», входит 
в число ведущих вузов России, ТИУ обладает статусом опорного вуза. Подготовку бака-
лавров и магистров социологии с 2001 г. осуществляет ТюмГУ. Активно развивается 
студен ческая наука. Тюменские студенты-социологи регулярно участвуют и побеждают в 
олимпиадах регионального и всероссийского уровней, принимают участие в российских и 
международных научных конференциях, имеют научные публикации в журналах, входящих 
в перечень ВАК, Scopus/WOS. Кроме этого, студенты ТюмГУ не раз побеждали в олимпиаде 
«Я-профессионал», а самые талантливые стажировались за рубежом (Велико британия, 
США, Китай, Сербия и др.), за свои научные и образовательные успехи получают стипен-
дии президента РФ, правительства РФ, губернатора Тюменской области, Окс фордского 
Российского фонда, Фонда Потанина.

Возможно, не долгая, но богатая множеством интересных людей и событий история 
социологии в Тюменском регионе определила закономерность решения провести здесь 
VI Всероссийский социологический конгресс.

М.М. АKУЛИЧ, М.Ю. СЕМЁНОВ
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С 29 сентября по 02 октября 2020 г. в Сеченовском университете прошла XI Общерос-
сийская конференция с международным участием «Неделя медицинского образования – 
2020», в рамках которой состоялся III Ежегодный симпозиум «Актуализация социогума-
нитарного знания в эру цифровизации медицинского образования и здравоохранения». 
В его работе приняли участие 277 ведущих специалистов в области социогуманитарных 
(социологии медицины, психологии, философии, истории, медицинского права) и техни-
ческих наук (разработка систем искусственного интеллекта), организаторы здравоохра-
нения, руководители медицинских учреждений, сотрудники страховых медицинских орга-
низаций, представители профессорско-преподавательского состава медицинских вузов, 
а также аспиранты, магистранты, бакалавры и независимые исследователи. География 
участников обширна (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ставрополь, Саратов, 
Ростов-на-Дону и Гродно (Беларусь)).

Титульным докладом симпозиума стал совместный доклад акад. РАН А.В. Решетникова 
и Н.В. Присяжной (оба – Сеченовский ун-т, Москва) «Социология информационного об-
щества: цифровая среда как поле медико-социологических исследований». На обширном 
эмпирическом материале были показаны ключевые тренды и векторы научного поиска в 
современной социологии медицины в условиях цифровизации социального пространства 
и широкого внедрения информационных технологий как в повседневную жизнь человека, 
так и в деятельность конкретных социальных институтов. Обсуждались связанные с этими 
процессами риски и новые задачи, подчеркивалось, что новая повестка развития здраво-
охранения требует, прежде всего, социологического осмысления. 

Одним из ключевых направлений дискуссии было обсуждение проблем и перспектив 
внедрения цифровых технологий в медицинское образование и здравоохранение. 
В выступ лении Я.Г. Григорян (Сеченовский ун-т, Москва), проиллюстрированном данными 
международных исследований, были подняты дискуссионные и востребованные совре-
менным образованием проблемы внедрения цифровых технологий в преподавание социо-
гуманитарных дисциплин. Участники мероприятия сошлись во мнении, что статус цифро-
вого университета конструируется через многополярное, сетевое развитие вуза – в пер-
вую очередь развитие его кадрового потенциала, совершенствование научной и учебной 
базы, накопление багажа достижений.

Особенности восприятия медицинскими работниками интеграции SMM-технологий в 
образовательный процесс были раскрыты Н.Б. Варданяном (Управление здравоохра-
нения г. Ростова-на-Дону), представившим результаты исследования на указанную тему. 
Особый интерес аудитории вызвал доклад А.С. Федонникова и проф. Е.А. Андрияновой 
(СГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов), в котором обсуждались актуальные проблемы рис-
ков снижения доверия к институту медицины и возможности управления (оптимизации) 
потоками пациентов с использованием цифровых технологий. Практическая потребность 
здравоохранения во внедрении новых информационно-коммуникативных, телемедицин-
ских и цифровых технологий обсуждалась в выступлении С.И. Поспеловой (Сеченовский 
ун-т, Москва). Фактические данные о высокой потребности врачей первичного звена рос-
сийского здравоохранения в указанных технологиях были представлены Ш.Г. Айвазян 
(РГМУ, Ростов-на-Дону) с опорой на результаты фокус-группового исследования. Широ-
кий отклик аудитории получил доклад М.Г. Гевандовой (СГМУ, Ставрополь), осветившей 
новые вызовы и возможности онкологической и социальной помощи с применением циф-
ровых технологий сквозь призму рассмотрения роли родителей как социальных агентов 
процесса диагностики, лечения и реабилитации детей с онкологическими заболеваниями.

СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Этические компоненты процессов цифровизации и внедрения элементов искусствен-
ного интеллекта в медицину обсуждались в докладах О.А. Виноградовой и Е.М. Быкова 
(оба – Сеченовский ун-т, Москва). В дискуссии участники симпозиума обсудили ключевые 
тренды процесса трансформации устоявшихся паттернов взаимодействия в рамках соци-
ального института медицины, отметив, что цифровизация неизбежно сопровождается рядом 
рисков – и, прежде всего, в области философии и этики социальных интеракций.

В условиях пандемии внимание участников мероприятия неизбежно было приковано 
к факторам эпидемиологического риска и возрастающей динамики цифровизации рос-
сийского общества. В целом, тема пандемии COVID-19 и ее последствий нашла свое отра-
жение во многих докладах симпозиума. Так, проф. О.П. Абаева и Т.Е. Романова (ПОМЦ 
ФМБА России, Нижний Новгород) сконцентрировали свое внимание на детальном медико- 
социологическом анализе особенностей трансформации моделей взаимоотношения врача 
и пациента в условиях работы инфекционного госпиталя для лечения осложнений корона-
вирусной инфекции нового типа. Выступления Н.Ю. Вяткиной, А.А. Манукян, Т.Е. Кали-
берды, П.С. Гоел (Сеченовский ун-т, Москва) были посвящены результатам изучения осо-
бенностей самосохранительного поведения студентов медицинских вузов в период пан-
демии COVID-19 и их готовности к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. 
Участники мероприятия отметили, что публичный дискурс в настоящий момент все чаще 
включает обсуждение процессов нормализации новых поведенческих практик в контексте 
обеспечения жизнедеятельности общества в «эпоху COVID-19», и подчеркнули нераз-
рывную связь качества медицинского образования и медицинской помощи, социально- 
экономических факторов и исторических и политических условий развития общества.

О.А. Дощанникова (ФДПО ПИМУ, г. Нижний Новгород) представила результаты 
оценки работодателями качества подготовки выпускников медицинского вуза на совре-
менном этапе. В докладах С.Л. Бойко и М.Ю. Сурмач (оба – УО Гродненский ГМУ, Гродно) 
затронуты проблемы необходимости обучения врачей-практиков управлению конфликтами 
для повышения качества медицинской помощи. Н.А. Худошин (ПОМЦ ФМБА России, 
Нижний Новгород) отметил, что качество медицинской помощи имеет ключевое значение 
для обеспечения качества жизни пациентов, а навыки коммуникации в рамках взаимодей-
ствия врача и пациента во многом определяют комплаентность пациента и успех процес-
са лечения. В дискуссии было сформировано понимание того, что такого рода «скрипты» 
профессионализма, очевидно, получат свое развитие в ближайшем будущем.

Таким образом, фоновые процессы социальных изменений, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции определили интерес участников в отношении 
данных, представленных в докладах и отражающих результаты исследований в русле дан-
ной проблемы, анализ и контурирование проблемного поля современного процесса обу-
чения с применением дистанционных и IT технологий в медицинских вузах, а также общие 
особенности этико-философской и правовой направленности развития цифрового обще-
ства, здравоохранения и образования.

В рамках симпозиума признана необходимость целостного понимания трансфор-
мации социогуманитарного знания в эру цифровизации медицинского образования и 
здраво охранения. Принимая во внимание историко-философские предпосылки смещения 
социальных стандартов жизни, темпы технологического развития, определяю щие дина-
мику изменений социальных институтов, структур, взаимоотношений, а также внедрение 
инновационных разработок в социальную повседневность и практическую деятельность 
организаций, становится очевидной зависимость качества медицинского образования от 
многокомпонентной и все более цифровой природы социальной реальности. 

Н.В. ПРИСЯЖНАЯ, С.В. ПАВЛОВ
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Непростой процесс интеграции Крыма в социокультурное, экономическое и поли-
тическое пространство Российской Федерации очертил предметное поле II Крымского 
социологического форума «Социальные трансформации в контексте пространственного 
развития России» и XIII Всероссийской школы молодого социолога «Российское общество 
в контексте социально-экономической и социокультурной повседневности», прошедших 
28 сентября – 3 октября 2020 г. Организаторами выступили Федеральный научно-исследо-
вательский социологический центр РАН (ФНИСЦ РАН), Правительство Республики Крым; 
Институт социологии и регионоведения Южного федерального университета (ИСР ЮФУ), 
Крымский филиал ФНИСЦ РАН, Южнороссийский филиал ФНИСЦ РАН, Университет эко-
номики и управления (УЭУ). Форум был направлен на объединение усилий исследовате-
лей различных направлений и социологических школ для обсуждения и решения ряда 
актуальных проблем российского общества, а также анализ перспектив развития регио-
нальных структур ФНИСЦ РАН.

С приветственным словом выступил Глава Республики Крым С.В. Аксёнов, отметив 
ценность проведения подобных мероприятий, способствующих консолидации потенциала 
ведущих научных социологических центров России вокруг проблем регионального раз-
вития. Он также подчеркнул важность получения оперативных социологических данных 
для принятия эффективных управленческих решений. 

Пленарное заседание началось с доклада акад. М.К. Горшкова (ФНИСЦ РАН, Москва) 
о пространственном развитии России в контексте изучения и решения проблем малых горо-
дов. Он представил результаты исследования в этом направлении, отметив, что в основе 
их заложен социопространственный подход. В.В. Узунов (Крымский ф-л ФНИСЦ РАН, Сим-
ферополь) осветил региональную специфику Крыма как одной из наиболее компонентно- 
насыщенных территорий России, а также коснулся темы факторов социальной консоли-
дации в процессе интеграции крымского социума в социальное пространство России. 
Проф. Ю.Г. Волков (ИСР ЮФУ, Южнороссийский ф-л ФНИСЦ РАН, Ростов-на-Дону) 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ В КРЫМУ
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обратился к теме института лидерства как совокупности организационных, социально- 
мобильных, социально-профессиональных и социально-проективных ресурсов, направ-
ленных на закрепление тенденции развития регионального пространства.

Проф. Р.Д. Хунагов (НИИКПП АГУ, Майкоп) рассказал о необходимости и возмож-
ностях совершенствования административно-территориального устройства на Юге Рос-
сии в контексте проблем обеспечения региональной целостности. Проф. В.А. Чигрин 
(Крымский ф-л ФНИСЦ РАН, Симферополь) анализировал социально-психологические 
последствия пандемии в контексте проблем нарушения социальных связей и социального 
контроля, в особенности в отношении молодежи. В.И. Мукомель (ФНИСЦ РАН, Москва) 
представил доклад, посвященный характеристикам трудовой миграции в России в период 
кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

На XIII Всероссийской школе молодого социолога традиционно были проведены мастер- 
классы, интерактивные лекции, круглые столы, деловые игры, тренинг-семинары, обсуж-
дались концепции кандидатских и докторских диссертаций, а также состоялись индивиду-
альные консультации для участников. Например, мастер-класс акад. РАН М.К. Горшкова 
был посвящен социологической диагностике общества. Он показал, как на протяжении 
нескольких лет изучались проблемы состояния и развития российского общества и чего 
ожидать в состоянии динамики этого общества. Также в рамках школы прошел семинар 
«СОЦИС как интеллектуальная площадка социологического сообщества России». Отли-
чительной особенностью нынешней школы молодого социолога стала широкая геогра-
фия ее участников: Республика Крым, Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Ростов-на-Дону 
и Новочеркасск. 

А.Н. ДЬЯЧЕНКО

Angela N. DYACHENKO, Cand. Sci. (Philos.), Institute of Sociology and Regional Studies, Southern Federal 
University, RostovonDon, Russia (angelz2004@yndex.ru).
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Исследователи во всем мире отмечают «беспрецедентность глобальной ломки» ген-
дерного порядка [Кон, 2009: 98], сопровождающегося смягчением и сглаживанием тради-
ционной системы гендерного разделения труда, демократизацией социальных норм и 
ожиданий, формированием все более индивидуальных и адаптивных стилей жизни совре-
менных мужчин и женщин [Connell, 1995; Morgan, 2006; Кон, 2009: 99–104]. Двигателями 
нарас тающих изменений во всем многообразии сфер общественной жизни, социокультур-
ного контекста, повседневной семейной жизни, включая сознание и поведенческие модели 
самих мужчин, выступают женщины [Morgan, 2006: 111–112; Кон, 2009: 103–104]. Они же 
чаще всего и становятся объектом изучения трансформации традиционного сознания и 
привычных социальных практик. В зарубежных и российских исследованиях именно мате-
ри признаются «ключевыми» родителями, на которых возложена ответственность за бла-
гополучие и здоровье детей, к ним как экспертам обращаются специалисты социальных 
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Аннотация. Статья представляет авторские размышления о монографии И.О. Шев
ченко «Отцы и отцовство в современной России: социологический анализ». Раскры
ваются причины интереса исследователей к изучению маскулинности и отцовства – 
трансформация семьи, появление различных семейных структур, зарождение новых 
форм родительства, демократизация семейной жизни, рост числа разводов, эманси
пация ценностей и практик женщин. Рассматриваются теоретикометодологические 
основы изучения отцовства как социального института и социальной практики. Обос
новывается вывод о том, что смыслы отцовства важно изучать в кризисных ситуациях. 
Раскрывается ключевой смысл отцовской роли – быть проводником по жизни, настав
ником, помогающим ребенку войти в трудный жизненный мир, осознать риски, сфор
мировать цели, инициировать взросление. Сделан вывод о том, что интервьюирование 
мужчин имеет специфику, которая заключается в бережном отношении к уязвленной 
маскулинности отцов. Показано, что остаются лакуны, пробелы, проблемные поля в 
изучении современного российского отцовства. Перспективными для будущих иссле
дований признаются семьи и отцы, находящиеся в трудных жизненных ситуациях, из 
семей с риском нормативных семейных кризисов.

БЕЗРУКОВА Ольга Николаевна – кандидат социологических наук, и.о. зав. кафедрой социо
логии молодежи и молодежной политики, СанктПетербургский государственный университет, 
СанктПетербург, Россия (o.bezrukova@spbu.ru).
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служб, учреждений образования, культуры и здравоохранения. Несмотря на активиза-
цию исследовательского интереса к изучению маскулинности и отцовства в последние 
годы, отцы все же значительно реже выступают объектом для изучения, а представле-
ние о структурных, мотивационных и смысловых характеристиках отцовства по-прежнему 
отстает от запросов российской практики. 

В этом смысле появление монографического исследования И.О. Шевченко, посвящен-
ного изучению тенденций развития института отцовства и социальных практик отцов, пред-
ставляется важным вкладом в современную научную литературу в контексте критических 
исследований мужчин и маскулинности. Как признает автор, актуальность изучения темы 
обусловлена рассогласованием между ожиданиями общества о вовлеченности и актив-
ности отцов в воспитание детей и реализацией традиционных поведенческих моделей, 
между нормами российского законодательства, регулирующего семейную жизнь, и практи-
ками правоприменения в кризисных ситуациях (например, в ситуации развода). Нарастание 
турбулентности, неопределенности и вызовов современного общества, порождает новые 
и усугубляет старые проблемы мужчин – неустойчивое положение на рынке труда, эконо-
мические неурядицы (бедность), переживание кризисов идентичности, депрессии, песси-
мизм, взаимосвязанные с рискованными практиками поведения, ролевыми конфликтами, 
чрезмерным употреблением алкоголя, наркотиков, высокой смертностью. Автор прихо-
дит к выводу о том, что формируются негативные установки по отношению к мужчинам и 
общест венное мнение о том, что «современные отцы никуда не годятся» (с. 8)1. 

Традиционно отцовство, в том числе в западном научном дискурсе, рассматривается 
как социальный институт во всем многообразии прав, обязанностей, социальных норм, 
ожиданий, и как множественная социальная практика, обусловленная институциональными, 
структурными, социокультурными факторами. Именно такой подход отличает исследование 
И.О. Шевченко, раскрывающей вариативность семейной жизни и родительских практик, 
образы идеальных отцов и их воплощение в семейной жизни, современные смыслы отцов-
ства, представления современных мужчин и женщин о будущем родительстве и мужских 
функциях в семье, воспитательных установках, а также практиках отцов в различных типах 
семей. Дополняют множественную картину отцовства представления детей и подрост-
ков о своих отцах, образы отцов, созданные в современном российском кинематографе, 
анализ воспитательных практик отцов в полных и неполных семьях.

Эмпирической и информационной базой исследования послужили материалы много-
летних исследований И.О. Шевченко, проведенных с использованием качественной и 
количественной методологии, с соблюдением требований к демографическим, социаль-
ным и гендерным характеристикам респондентов (см.: [Шевченко, 2011; 2014; 2015] и др.). 
Палитра использованных методов многообразна: традиционные методы (анкетирование, 
фокус-группы, глубинные интервью, контент-анализ) и новые, но уже ставшие привычными 
(онлайн-опросы, проективные рисуночные методики и др.). Данные сопоставлялись с резуль-
татами исследований ведущих исследовательских центров (ВЦИОМ, ФОМ и др.), россий-
ских социологов по теме отцовства. В качестве объекта изучения отбирались как мужчины 
(отцы), так и семьи (с раздельным интервьюированием отцов и матерей), дети и подростки, 
молодежь разных возрастных групп, эксперты (учителя и др.).

Автор показывает трансформацию отцовства, отмечает новые тенденции и практики 
отцов в современной России. В их числе распространенность активного участия отцов в 
воспитании детей в связи с переходом к эгалитарному типу взаимодействия в семьях моло-
дых родителей – представителей средних слоев общества. Отмечается феномен «нового» 
отцовства, проявляющийся в участии отцов в жизни детей с самого рождения, когда папы 
активно включаются в уход и заботу о новорожденном ребенке, вовлеченность отцов в 
воспитание детей в семьях горожан с высшим образованием, дифференциация отцовских 

1 Далее по тексту ссылки на рецензируемую работу [Шевченко, 2019] будут указываться в круг-
лых скобках.
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моделей и практик в связи с усложнением социальной жизни и возникновением семей раз-
ного структурного типа (см., напр., об активном отцовстве в: [Безрукова, 2013]). 

Заслуживает интереса раздел монографии, посвященный изучению смыслов, припи-
сываемых мужчинами отцовству, выводы о преобладании социальных и духовных цен-
ностно-смысловых коннотаций оснований своей роли (воспитателя, образца для подра-
жания, носителя специфической, отличной от материнской – «отцовской любви») в отли-
чие от экономических и общечеловеческих смыслов. Привлекает внимание вывод автора, 
солидаризирующегося с мнением опрошенных, о важной социальной роли в воспита-
нии детей замещающих отцов, иллюстрируемой высказыванием одного из информантов: 
«Отец – не тот, кто родил, а тот, кто вырастил и воспитал» (c. 150). 

Вместе с тем осознание сути/предназначения родительской роли, ценностно-мотива-
ционных и мировоззренческих смыслов, объединяющих связей отцов и детей наиболее 
явственно и нестерпимо тяжело проявляется в кризисных ситуациях, когда у взрослого 
нет возможности изменить ситуацию или помочь (неизлечимая болезнь ребенка, смерть, 
девиантные поступки с тяжелыми последствиями и др.). Именно в такие периоды, на наш 
взгляд, стоит изучать предназначение отца – испытаний, невзгод и страданий, преодоления 
трудностей или непростого жизненного выбора, когда можно осознать истинные смыслы  
своей жизни и значения ее модусов, переосмыслить свое родительство и отцовство. 
Очевидно, эти смыслы по-разному осознаются в ситуациях рождения нежеланного или 
недоношенного младенца, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, приня-
тия ребенка-сироты в свою семью, в ситуации конфликтного развода и др. Миссия отца, 
ключевой стержень его роли по-разному понимаются зрелыми и взрослыми мужчинами и 
инфантильными мальчиками, которым еще только предстоит стать мужчинами. Но так или 
иначе смысл отцовской роли, на наш взгляд, – быть проводником по жизни, наставником, 
своеобразным коучем, помогающим ребенку войти в трудный и опасный жизненный мир, 
осознать риски и сформировать цели, инициировать взросление. При этом одним детям 
посчастливится взаимодействовать с отцом в течение всей жизни, другие никогда не уви-
дят его и будут искать встречи, третьи будут воспитаны заботливыми отчимами, опеку-
нами, наставниками. Таким образом, скорее всего, смыслы отцовства будут наполнены 
особенностями жизненной ситуации, уникальными и неповторимыми оттенками, но объ-
единенными щедростью, великодушием и самопожертвованием, присущими так нужной 
детям специфической мужской заботе.

Согласимся с автором, что интервьюирование мужчин – непростая работа. Ее специ фика – 
осознавать, думать, рефлексировать, выстраивать вопросы, не умаляя мужскую самость, не 
вторгаясь – мягко касаясь – болезненных тем, раскрывая их иносказательно и метафорично, 
проявляя при этом лучшие женские качества заботы и любви к ближнему. Вместе с отцами 
мы проходим по истории мужской жизни как «по тонкому льду», сочувст вуем, сопереживаем, 
поддерживаем, как правило, уязвленную обстоятельствами жизни маскулинную идентич-
ность, раскрывающуюся в обстоятельствах мужской жизни, которая в нашей стране часто 
довольно трудна, а порою трагична. Именно поэтому выполненная И.О. Шевченко работа 
представляется важной и потребовавшей больших душевных сил и переживаний.

Особое внимание автор уделяет изучению постразводного отцовства. Данные статис-
тики показывают, что с начала 1960-х гг. количество разводов в российских семьях увели-
чилось в три раза, более чем в половине распавшихся семей есть дети (с. 73). Автор отме-
чает, что значительное время распространенной практикой участия мужчин в жизни ребен-
ка после развода выступала реализация модели «отсутствующего» отца. Проведенный 
исследовательницей анализ показывает, что мужчины «просто не видели» альтернативных 
вариантов постразводного мужского родительства. Вместе с тем автор с убедительностью 
демонстрирует, что модель традиционного отцовства становится также все менее акту-
альной в контексте современного мира с изменяющейся гендерной структурой общества 
и представлениями женщин о справедливом разделении обязанностей в семейной жизни. 
На наш взгляд, автор фиксирует качественные изменения – происходящий в последние 
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годы своеобразный «переход» – от отчужденности и пассивности к большей вовле-
ченности и активности, проявлению интереса разведенных отцов к воспитанию своих 
детей. Так, молодые отцы нового поколения более открыты к изменениям и готовы при-
мерить для себя роль отца «нового формата», включая постразводную ситуацию. При 
этом в современных семьях «нового» типа, с отсутствующими традиционными границами 
гендерных ролей, ситуация развода и сам постразводный период переживается детьми и 
бывшими супругами менее болезненно (с. 194–195). 

Несомненным достоинством исследования И.О. Шевченко и его новизной является 
анализ содержательных компонентов отцовства в постразводной ситуации, в том числе 
специ фика одинокого отцовства, модели и практики взаимодействия с детьми отчимов 
как замещающих отцов в сводных семьях. Автор раскрывает факторы, влияющие на ка-
чество отношений отчимов с детьми [Шевченко, 2011], детерминанты авторитета отца в 
семье [Шевченко, 2012], анализирует социальные проблемы и практики повседневной 
жизни одиноких отцов [Шевченко, 2014]. Исследовательница рассматривает типологию 
моделей отцовства в ситуации развода (отвергнутый отец, ограниченный в правах, счаст-
ливый, пропавший, одинокий) (с. 190–193), благоприятный и неблагоприятный сценарии 
развития отношений отцов с детьми, условия и этапы развития этих отношений. На осно-
ве проведенных исследований автор приходит к важным выводам, определяя факторы, 
обусловливающие трансформацию отношений отца с детьми после развода. Среди них 
возраст ребенка (чем он младше, тем проще переживает развод родителей), поведение 
родителей и всех членов семьи в постразводной ситуации (открытые семейные конфлик-
ты или мирное урегулирование конфликта), а также степень эмоциональной привязанно-
сти ребенка к разведенному отцу (с. 186–187).

Автор выделяет следующие условия для позитивной трансформации отношений отца 
с бывшей семьей: активное и искреннее желание отца принимать участие в жизни ребен ка, 
доброжелательные отношения бывших супругов после развода, принятие отцом своей 
новой роли отца в ситуации развода. Негативными факторами влияния на развитие отно-
шений отца с детьми после развода становятся невозможность общения отца с ребен-
ком из-за отношений на расстоянии, территориальная дистанция, негативный настрой 
родственников (в том числе бывшей жены) и чрезмерная профессиональная занятость.

И.О. Шевченко выявила важную закономерность – процесс неизбежной трансфор-
мации отношений отца с детьми после развода. При этом основной проблемой для отцов 
выступает сложность разграничения супружеской и родительской роли, переплетение 
кото рых порою приводит к разрушительным по последствиям конфликтам и противостоя-
нию бывших супругов. Важный вывод исследовательницы для практической реализации 
полученных резуль татов заключается в том, что данные социальные роли необходимо на-
учиться разделять, принимая новые формы и стили взаимодействия с ребенком (детьми) 
и бывшей супругой.

Монография И.О. Шевченко, отличающаяся актуальностью и новизной, дает новый им-
пульс для изучения социального института отцовства и социальных практик российских отцов 
во всем их многообразии и уникальности. Объяснения этому – в существенных трансформа-
циях российской семьи, появлении различных семейных структур, зарождении новых форм 
родительства. Демократизация семейной жизни, рост числа разводов, изменившиеся цен-
ности и практики женщин (стремление к самореализации, автономии, эмансипации, актив-
ная профессиональная и общественная деятельность) порождают изме нения и обновление 
мужских функций и практик. Очевидно, что этим исследованием проблематика отцовства не 
исчерпывается, остается множество лакун, проблемных полей, незавершенность картины 
современного российского отцовства, которые требуют своего исследователя. Перспектив-
ными для исследования, на наш взгляд, являются отцы, находящиеся в трудных жизненных 
ситуациях, из семей с риском нормативных семейных кризисов, разработка программ под-
держки отцов социально-уязвимых групп. Остается пожелать автору дальнейших творческих 
поисков, теоретических обобщений, концептуа лизации полученных результатов.
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Abstract. The article presents the author’s reflections on I. O. Shevchenko’s monograph “Fathers 

and Fatherhood in Modern Russia: A Sociological Analysis”. The reasons for scholarly interest to study 
masculinity and fatherhood are, so the author, transformation of families, emergence of varying family 
structures and new forms of parenthood, democratization of family life, increasing number of divorces, 
emancipation of values and practices of women. Theoretical and methodological foundations of 
studying fatherhood as a social institution and social practice are duly considered. The author concludes 
that it is important to study meanings of fatherhood in crisis situations, the need for mastering life 
choices and overcoming obstacles. Key meaning of father’s role is seen to be a guide through life, a 
mentor, helping a child to enter difficult life world, to understand risks, to set goals, to initiate child’s 
growing up. It is concluded that the interviewing of men has specific feature consisting in a careful 
attitude to fathers’ wounded masculinity. It is shown that there are lacunae, gaps, and problem fields in 
studies of modern Russian fatherhood. Promising for future research are, as the author asserts, families 
and fathers who are in difficult life situations and those from families risking recurrent family crises.
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Коротко о книгах

Фишман Л.Г., Мартьянов В.С., Давыдов Д.А. РЕНТНОЕ ОБЩЕСТВО: В ТЕНИ ТРУДА, 
КАПИТАЛА И ДЕМОКРАТИИ. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. 416 с. 

Монография посвящена переосмыслению феномена ренты как фундамента экономической и 
поли тической жизни современных обществ. Актуальные тенденции глобальной эволюции капита-
лизма, рынка и демократии свидетельствуют об усилении их рентных оснований, которые игнориро-
вались чистой экономической и политической теорией, но всегда сохраняли важнейшую регулятив-
ную значимость в реальной жизни общества. Глобальный кризис капитализма и свободных рынков, 
обнаружение пределов вечных факторов развития – труда и капитала, исключение человека из тех-
нологических цепочек и трансформация общества труда, а также политическое неравенство эконо-
мических субъектов позволяют различить контуры нового рентного общества, которое рождается 
здесь и сейчас – в тени капитализма, труда и демократии. 

Книга адресована экономистам, политологам, социологам, философам, а также всем, кто инте-
ресуется проблемами общественно-политического развития России и всего мира.

СПАСИБО ПРАДЕДУ ЗА ПОБЕДУ... МАТЕРИАЛЫ IV ЭТАПА МОНИТОРИНГА 
«СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»: 
коллективная монография / Под общ. ред. Ю.Р. Вишневского. Екатеринбург: Урал. 
ун-т, 2020. 352 с.

В коллективной монографии описываются результаты мониторинга Российского общества социо-
логов «Современное российское студенчество о Великой Отечественной войне» (2005, 2010, 2015, 
2020 гг.). Разделы книги посвящены влиянию профессиональных, возрастных, гендерных и территори-
альных особенностей студенчества на его патриотические установки и представления; анализу акту-
альных проблем исторической памяти студенчества (участие в волонтерском движении, отношение 
к памятникам и реликвиям, деформация и мифологизация исторического сознания молодежи и пр.).

Для организаторов патриотического воспитания молодежи, преподавателей и студентов вузов, 
а также всех интересующихся данной проблематикой.

Никулин А.М. ШКОЛА ЧАЯНОВА: УТОПИЯ И СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ: монография. 
М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2020. 360 с.

Издание посвящено исследованию мировоззрения Александра Васильевича Чаянова (1888–
1937) – выдающегося экономиста, социолога, писателя, искусствоведа, футуролога. Анализ произ-
ведений Чаянова представлен в широком междисциплинарном контексте в сравнении с идеями ряда 
его современников и потомков. Основная задача книги – актуализация чаяновского интеллектуаль-
ного наследия для переосмысления альтернатив сельско-городского развития нашего времени.

Подготовила А. ГОВОРОВА
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Книжное обозрение

Монография Г.Ю. Канарша готовит читателю сюрпризы. Прежде всего, хотя в ее 
назва нии приоритетно заявлены «справедливость, демократия, капитализм», фактически 
главной темой стали скорее культурные детерминанты «пути модернизации». И лишь в 
самой последней главе читатель окончательно поймет, с позиций какого именно направ-
ления выступает автор книги.

Важным достоинством книги является нацеленность автора на освещение проблем 
российской модернизации с позиций «большой теории». Автор эту рамочную теорию 
обозначает так: «Особенно важной для нас является концепция национальной модели 
модернизации... Эта концепция провозглашает задачу развития не по догоняющему пути 
(догоняющая модернизация), а с опорой на собственную культуру и традиции...» (с. 7). 
Впрочем, в книге речь пойдет не столько о самих национальных моделях модернизации, 
сколько о том, от чего зависит их выбор.

Структурно монографии состоит из четырех разделов – «Модернизация на Западе и 
в незападных странах», «Модернизация и справедливость», «Модернизация современ-
ной российской экономики и общества», «К методологии естественнонаучного подхода 
в социальном знании». Логика первых трех ясна: сначала на анализе плюрализма путей 
модернизации доказывается их зависимость от культурных традиций, потом выясняется 
особенность российского национального характера, на основе которой объясняется 
специфика именно российской модернизации. Но почему автор вынес объяснение мето-
дологии в финал? Правда, уже в предисловии автор кратко характеризует свой метод: 
«Это естественнонаучный подход характерологической креатологии. Это – изначально не 
философский, не теоретический метод, но естественнонаучный. Суть его в возможности 
изучать-рассматривать многообразное творчество людей (в том числе и в сфере обще-
ственной жизни) с точки зрения их природных характеров» (с. 13). Читатель заинтригован: 
что это за таинственные «природные характеры» и подход креатологии?

Основные черты этого подхода обозначены уже в первом разделе: «Речь должна 
идти о характерологическом изучении национальнопсихологических особенностей при 
анализе национальных характеров, которые самым непосредственным образом участвуют 
в формировании экономической, политической, культурной жизни современных обществ. 
Этнопсихологические различия со всей отчетливостью обнаруживаются уже во времена 
существования древних цивилизаций» (с. 17–18). Дальше автор в качестве примеров пишет 
про «замкнуто-углубленный (аутистический) склад личности» в характерах древних египтян, 
про «синтонность (естественно-жизнелюбивый характер)» в «этническом характере 
греков» и про «авторитарную напряженность» у древних римлян. Терминология ориги-
нальна, но сам подход, согласно которому культуры/цивилизации – это «человеческая 
индивидуальность высшего порядка», явно восходит к «Закату Европы» О. Шпенглера. 
За прошедшее столетие обществоведы приняли концепцию истории как «столкновения 
цивилизаций», различающихся своими культурными традициями, но связь цивилизационно- 
культурных традиций с типами личности остается под вопросом.
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Поскольку Г.Ю. Канарш рассматривает этнопсихологические различия в основном в 
современных странах, то читатель ожидает увидеть обоснование различий «националь-
ных характеров» на данных эмпирических исследований. Но в первом разделе эти надеж-
ды не оправдываются. Здесь автор лишь постулирует, что главная особенность россиян – 
«синтонность, психологически усложненная дефензивностью как основа национального 
характера» (с. 42), что означает жизнелюбие в сочетании с переживанием своей неполно-
ценности. Значительную часть первого раздела занимает описание советской модерниза-
ции при сталинском режиме, который автор считает тоталитарным. В итоге следует вывод, 
что хотя российская национальная культура резко отличается от западной, в ее рамках 
тоже возможна модернизация, но с принципиально другими характеристиками.

Во втором разделе автор уточняет специфику естественнонаучного подхода харак-
терологической креатологии. Как пишет Г.Ю. Канарш, он «исходит из представления об 
особенностях характеров людей, которые не выводимы из определенной социокультурной 
специфики, исторического или психоисторического… опыта, но являются природными 
по своему происхождению (возникшими как защитно-приспособительные образования, 
механизмы реагирования, в результате тысячелетней эволюции). Наша точка зрения, в от-
личие от многих культур-центристских исследований, состоит в том, что социокультурная 
и/или цивилизационная специфика не только определяет, но и сама в значительной мере 
определяется данными природными характерологическими особенностями людей» (с. 83). 
Но могут ли характеры людей быть «природными»? Принято считать, что они формиру-
ются в процессе социализации. Конечно, природные условия жизни народа будут влиять 
на его социальную психологию, но такое влияние обязательно опосредовано социально- 
экономическими институтами.

К сожалению, Г.Ю. Канарш на многие неизбежные вопросы по поводу излагаемой 
им концепции ответа не дает. Постепенно читатель осознает, что автор склонен слишком 
многое постулировать без доказательств или считать доказательствами ссылки на других 
авторов (прежде всего на М.Е. Бурно). Напрашивается вывод, что книга Г.Ю. Канарша – 
не столько «большая теория», сколько «большая гипотеза» (похожая, например, на кон-
цепцию пассионарности Л.Н. Гумилева). Подобный подход тоже имеет право на сущест-
вование. Ведь «Закат Европы» Шпенглера также был во многом именно «большой гипо-
тезой», что не помешало этой историософской книге сыграть большую роль в развитии 
общественных наук. Но от хорошей «книги гипотез» следует ожидать, по крайней мере, 
логичности и четкости. Монографии Г.Ю. Канарша этого недостает.

Во втором разделе автор стремится доказать, что слабость демократической тради-
ции в России связана с «дефензивностью» национального характера россиян: «Дефензив-
ность в целом присуща людям неагрессивным, ранимым, тревожным, склонным к сомне-
ниям и творчеству как своего рода природной компенсации дефензивности, не стремя
щимся к власти» (с. 98). Если подданные российских князей/царей/вождей так скромны 
и покорны власть имущим, поскольку сами не стремятся к власти, то откуда тогда бра-
лись авторитарные правители и соответствующий госаппарат? Автор далек от шаблонных 
представлений об извечном «русском деспотизме» и справедливо указывает, что наряду с 
авторитарным вектором на протяжении всей российской истории прослеживается, пусть 
более слабо, и демократический вектор (достаточно вспомнить вечевые «республики» 
и земское самоуправление). А как эту двойственность отечественной политической тра-
диции вывести из «реалистической дефензивности» нашего национального характера? 
Ответа снова нет.

Третий раздел книги, посвященный проблемам модернизации постсоветской России, 
вновь демонстрирует избирательность использования идей характерологической креа-
тологии. Пока автор критикует институты «современного российского капитализма», 
он ссылается на совсем другие концепты – на «периферийный капитализм» Б.Ю. Кагар-
лицкого и Р.С. Дзарасова, на «клановый капитализм» Л.Я. Косалса, на «власть-собствен-
ность» Р.М. Нуреева, на «бюролиберализм» А.Ф. Храмцова и т.д. При изложении проблем 
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формирования социального государства автор тоже обходится лишь общими указаниями 
на связь разных западноевропейских моделей (германской, скандинавской и британской) 
социального государства с особенностями социально-экономического развития разных 
регионов Западной Европы. Зато когда автор объясняет, почему буксует российская мо-
дернизация, то снова возникает тезис о злосчастной природе русской души.

«Если западный человек в силу особенностей своей души (аутистически-идеалистиче-
ской, по М.Е. Бурно) склонен к самоорганизации, ответственности и дисциплине (резуль-
татом чего и становится демократия), – пишет автор, – то русский, опять-таки в силу сво-
их природных душевных особенностей, мало способен (по своей воле) жить по опреде
ленным четким правилам, предпочитая… социально-организованной свободе свободу как 
волю, анархию» (с. 232). Рассуждения о неготовности россиян к демократии завершаются 
доброжелательным советом: «нам, русским, надо стараться более тщательно изучать свои 
национальные (в том числе национально-психологические) особенности с тем, чтобы, осто-
рожно перенимая западный опыт, постепенно создавать основы собственного проекта 
поли тического устройства (если и не вполне демократического в классическом, западном 
понимании, то хотя бы с существенными элементами западноевропейской демократии)» 
(с. 233). А вполне демократическое устройство русским, выходит, противопоказано, такая 
уж у них натура. Правда, возможен и другой путь: «вместе с избирательным усвоением 
запад ного опыта по возможности пытаться привить себе хотя бы толику той организован
ности, собранности, внутренней дисциплины, которая от природы свойственна западным 
(шизо тимным, аутистическим, с педантичностью) людям» (там же). Судя по тональности, 
автор в возможности изменения природы русских людей сильно сомневается.

Последний раздел книги окончательно объясняет читателю, чем же является «харак-
терологическая креатология», использующая столь непривычный понятийный аппарат и 
приводящая к таким своеобразным выводам. Основоположником этой концепции является 
известный московский психотерапевт М.Е. Бурно1. Автор книги, наконец, четко обозначает 
свою принадлежность к школе: он – активный участник Центра Терапии творческим само-
выражением и Характерологической креатологии Профессиональной психотерапевтиче-
ской лиги. Сформировавшись как обобщение практик врачебной помощи людям, тяжело 
переживающим свою неполноценность, характерологическая креатология в 2000-е гг. вы-
шла за рамки медицины. По словам автора, характерологическая креатология хотя и не 
претендует на создание «полноценной» теории общества, но ее место среди научных кон-
цептов – рядом с марксистским историческим материализмом, с которым она полемизирует. 
Ведь «если для естественно-научного материализма первично природное, в том числе 
харак терологическое (а природное само по себе достаточно устойчиво, хотя и изменчиво, 
в принципе), то для материализма исторического природа – и природа человека в том числе – 
есть нечто вторичное по отношению к деятельности самого человека, его практической 
(внешней) активности» (с. 267). Г.Ю. Канарш полагает, что «марксизм (диалектический мате-
риализм) и материализм естественно-научный, как два родственных подхода к изучению 
человека и общества, а также природы, каждый по-своему должны существовать и разви-
ваться в культуре, опираясь на характеры созвучных им исследователей…» (с. 268).

Дочитав книгу до конца, читатель так и не получит ответ на вопрос, а опирается ли 
характерологическая креатология не только на «характеры созвучных исследователей», 
но и на эмпирические факты. Правда, в книге есть ссылки на эмпирические исследова-
ния сознания людей при помощи массовых социологических опросов. Во втором разде-
ле автор упоминает «карту ментальных различий» по методике Г. Хофштеде, согласно 
которой Россию действительно трудно отнести однозначно к Западу или Востоку, но в 

1 Комплексным изложением его характерологических взглядов считается монография: Бурно М.Е. 
О характерах людей (психотерапевтическая книга). 3-е изд., испр. и доп. М.: Академический Проект; 
Фонд «Мир», 2008.
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целом она все же сближается со странами Запада2 (с. 116). А в финальном разделе ав-
тор дает обзор известной коллективной монографии «Культура имеет значение»3, идеи 
которой опираются на результаты международного проекта World Values Survey (WVS) 
Р. Инглхарта. В рамках этого проекта как раз прослеживается динамика количествен-
ных показателей, характеризующих культурные ценности людей разных стран/цивили-
заций. Г.Ю. Канарш даже признает определенную близость своего направления к этому 
«культур- центристскому направлению» (с. 246), но затем критикует его за установку на 
«либеральный прогрессизм, который выражает себя в убежденности в возможности ради
кальных изменений самих культурных установок, характерных для разных обществ, в том 
случае, если они “препятствуют прогрессу”. С точки зрения характерологической креато-
логии подобная убежденность является скорее верой, присущей определенному варианту 
теоретического мышления, но которая вряд ли может быть оправдана реальной общест-
венно-политической и экономической практикой» (с. 250–251). Но почему же верой? 
Ведь почти 30-летний мониторинг культурных установок людей разных наций в рамках 
WVS как раз объективно выявил медленный глобальный «дрейф» этих установок от цен-
ностей традиционализма и выживания к ценностям рационализма и самовыражения. А на 
какие мониторинги опирается убежденность сторонников характерологической креато-
логии, что «природа характеров» имеет глубокую укорененность и потому лучше не харак-
теры людей приспосабливать к требованиям модернизации, а наоборот? Не является 
ли верой именно эта их убежденность?

Книга Г.Ю. Канарша интересна для социолога тем, что она демонстрирует возмож-
ности своего рода «психологического империализма». Как известно, экономисты и социо-
логи давно спорят, какими мотивами – рационально-индивидуалистическими или шаблонно- 
групповыми – руководствуются люди при принятии решений. Но наряду с этими двумя воз-
можны и другие попытки универсализировать методы какого-либо научного направления. 
На примере школы М.Е. Бурно можно видеть результаты – увы, судя по книге Г.Ю. Канар-
ша, в целом неудачные – распространения на общественные науки психологических ме-
тодов. Психологи и психотерапевты работают с конкретными людьми, поэтому методика 
проверок теорий массовыми опросами для них не является – в отличие от социологов – 
органической. У психологов есть свой понятийный аппарат, который изначально не пред-
назначен для характеристик больших социальных групп (тем более – народов). В резуль-
тате получается концепция, которая постулирует зависимость развития нации от доми-
нирования в ней людей с определенными психологическими характеристиками, но не 
может ни доказать этого доминирования, ни четко прописать каузальные взаимосвязи 
между типами характеров людей и типами институтов4. Правда, она может объяснять 
взаимосвязь между продуктами творчества и личностью творцов, но для общественных 
наук зависимость, например, марксистской теории от «авторитарной напряженности» или 
«синтонности» самого Маркса (с. 257) представляет слабый интерес. Ведь социолог ищет 
ответ на вопрос не «почему именно Маркс создал такой марксизм?», а скорее «почему 
такой марксизм оказался настолько популярен?»

Таким образом, новая монография Г.Ю. Канарша демонстрирует научно важный 
результат. Автор попытался на основе разделяемых им подходов характерологической 
креатологии дать комплексное изложение проблем модернизации российского общества. 
Читатель видит, что автор убедителен там, где он не ссылается на зависимость общества 

2 Автор делает ссылку на публикацию: Тихонова Н.Е., Латова Н.В. Модернизация и характерис-
тики российской национальной ментальности // Готово ли российское общество к модернизации? / 
Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2010. С. 273–297.

3 Речь идет о монографии: Культура имеет значение: каким образом ценности способствуют 
общественному прогрессу / Под ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона. М.: Московская школа полити-
ческих исследований, 2002.

4 Впрочем, если автору это не удалось, не значит, что это вообще невозможно. Школа М.Е. Бурно, 
вероятно, имеет потенциал развития за счет ее сближения с «этнометрическими» концепциями.
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от «природных характеров» (а таких представляющих самостоятельную ценность разде-
лов в книге немало), и неубедителен там, где пытается эту зависимость педалировать. 
Отри цательный результат для науки не менее значим, чем положительный. Для социоло-
гов же эта книга является демонстрацией, с одной стороны, высокого запроса на междис-
циплинарные подходы к анализу общества, а с другой – того, что происходит, когда меж-
дисциплинарность осуществляется однобоко, с отрывом от социологических методов.
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Комплексная характеристика социально-экономического развития Китая представляет 
особый интерес для российских исследователей как с точки зрения определения перс-
пектив развития долгосрочного сотрудничества Китая и России, так и с позиций учета и 
адаптации опыта Китая в области последовательного проведения социально-экономиче-
ской политики, обеспечивающей долгосрочные положительные темпы роста экономики. 
Значимый вклад в исследование этих вопросов вносит коллективная монография «Эко-
номика КНР в свете решений XIX съезда КПК», посвященная проблемам экономического 
развития Китая, социальным результатам, трансформациям общественной структуры, взаимо-
действия с другими странами (в том числе отношениям между Китаем и Россией).

Работа не случайно посвящена анализу решений партийного съезда: в Китае Комму-
нистическая партия является руководящей силой, и социально-экономическое развитие 
страны в основном определяется именно партийными решениями1. Эта особенность Китая 
учитывается авторами книги, хотя и не анализируется углубленно. 

1 Партийные съезды КПК проводятся раз в пять лет. Последний на данный момент – XIX съезд – 
состоялся в октябре 2017 г. Подробнее см.: 19th CPC National Congress / xihhuanet.com. 

ЭКОНОМИКА КНР В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XIX СЪЕЗДА КПК / 
Отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов. М.: ИДВ 
РАН, 2019. 288 с.

© 2021 г.
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Напомним, что КНР уже более 40 лет активно развивается по восходящей траекто-
рии, хотя в ее развитии, безусловно, встречаются проблемы и противоречия. Очевидный 
прогресс наблюдается во всех основных сферах, что отражается многими показателями: 
от средних темпов роста ВВП (c 2001 по 2019 г. средний темп роста реального подушевого 
ВВП составил 8,4%2) до более детальных индикаторов роста благосостояния граждан, 
повышения качества медицинского обслуживания, образования, структуры занятости3. 
Хотя в последние несколько лет темпы экономического роста несколько замедлились, 
они по-прежнему остаются одними из самых высоких в мире. Относительно «невысокие» 
для Китая темпы роста (c 2015 по 2019 г. средний темп роста реального подушевого ВВП 
составил 6,2%4) для подавляющего большинства стран мира были бы однозначно пози-
тивными и перспективными для дальнейшего развития. Авторы монографии показывают, 
что подобное снижение темпов является закономерным итогом перехода на новое каче-
ство развития. Кроме того, играет свою роль снижение эффекта низкой базы.

Данные изменения происходят в контексте так называемой «новой нормальности» 
экономики, новой экономической формации. В отличие от прежней, базировавшейся на 
ВВП, ее основой является всестороннее развитие общества. Больший акцент делается 
на решении социальных, экологических задач. Эти аспекты рассматриваются достаточно 
подробно в открывающем монографию тексте А.В. Островского. Характеризуя социально- 
экономические достижения Китая последних лет, он подчеркивает: в настоящее время 
«в Китае отказываются от планирования социально-экономического развития по основ-
ным цифровым показателям и будут обращать внимание не на количественные, а качест-
венные показатели экономики, в основу которых заложено повышение качества жизни на-
рода» (с. 12). Основными целями являются достижение общества «средней зажиточности» 
и осуществление «китайской мечты»5. 

Тема планирования социального и экономического развития продолжается в главе 
Э.П. Пивоваровой, где подчеркивается наличие последовательно реализуемых Китаем 
стратегических планов в последние десятилетия. Нынешняя долгосрочная программа 
развития до 2050 г. включает в себя два этапа (2020–2035 и 2035–2050). На первом этапе 
«на основе полного построения общества среднего достатка можно в основном осущест-
вить социалистическую модернизацию (из выступления Си Цзиньпина)» (с. 24). Этот этап, 
условно говоря, является подготовительным перед решением основной задачи следую-
щего этапа – «предстоит превратить нашу страну в богатую и могущественную, демокра-
тическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалис-
тическую державу (из выступления Си Цзиньпина)» (с. 25). Приоритетной задачей при 
этом становится развитие науки и техническое переоборудование производства.

Такой стратегический подход в прогнозировании и планировании является отличитель-
ной чертой китайской модели развития. Он обеспечивает устойчивость даже в периоды 
негативных воздействий извне, в частности глобальных кризисов. Так, даже мировой эко-
номический кризис 2007–2009 гг., сильно ударивший по мировой экономике, в Китае не 

URL: http://www.xinhuanet.com/english/special/19cpcnc/index.htm (accessed 08.02.2020). Полный текст 
доклада Си Цзиньпина представлен в: Xi Jinping. Secure a Decisive Victory in Building a Moderately 
Prosperous Society in All Respects and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics 
for a New Era: Report at 19th CPC National Congress. 2017. October 18. URL: http://www.xinhuanet.com/
english/download/Xi_Jinping's_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf (дата обращения: 08.22.2020).

2 Рассчитано авторами на основе базы данных Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.org/ 
(дата обращения: 20.07.2020).

3 Подробнее см.: Чэнь Х. Сорок лет экономических реформ в Китае: социальные результаты // 
Социологические исследования. 2019. № 12. C. 81–90.

4 Рассчитано авторами на основе базы данных Всемирного банка URL: https://data.worldbank.org/ 
(дата обращения: 20.07.2020).

5 Понятие «китайской мечты» содержит три основных компонента: сильное и богатое государ-
ство, национальное возрождение и народное счастье. Подробнее см.: Кондрашова Л.И. Китайская 
мечта о национальном возрождении. М.: Институт экономики РАН, 2014.
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привел к масштабным экономическим потерям, отозвавшись только незначительным сни-
жением темпов роста. Как обоснованно отмечается в рецензируемой книге, продолжение 
курса долгосрочного стратегического планирования социально-экономического развития 
Китая специально было подчеркнуто в решениях XIX съезда КПК.

В материалах монографии выделяются и отдельные аспекты принятой программы 
развития. Это касается ориентиров реформирования системы управления (О.Н. Борох), 
новой аграрной политики Китая, связанной со стратегией подъема деревни и построе-
ния среднезажиточного общества (Л.Д. Бони), раскрывается модель обеспечения ста-
бильности юаня (В.И. Балакин). Рассматриваются императивы внешнеторговой политики 
в условиях обострения противоречий глобализации, а также вопросы индустриализации 
нового типа. Как показывает З.А. Муромцева, в материалах XIX съезда КПК указывается 
на необходимость продолжения курса на индустриализацию при смещении основных целей 
в сторону интенсификации технологического прогресса. В этой связи нужно отметить, 
что Китаю в последние годы удалось достичь качественных изменений в системе между-
народного разделения труда, что, к сожалению, не отражено в должной мере в рецен-
зируемой монографии. Экономика стала лидировать не только по количественным пока-
зателям, но и по индикаторам качества развития, определяемого активным внедрением 
новых технологий, отвечающих высоким экологическим требованиям. 

Отмечая значительные успехи Китая в решении социальных проблем, авторы в то же 
время справедливо подчеркивают, что в стране не закрывают глаза на существующие 
проб лемы, возникающие в связи с многомерностью социальной структуры. Актуальные 
вызовы отражены и в материалах XIX съезда КПК. К их числу в первую очередь относятся 
преодоление еще сохраняющейся бедности, снижение социального неравенства, разрыва 
в качестве жизни между городом и деревней, повышение социальной мобильности, обес-
печение населения жильем, равным доступом к образованию, решение экологических 
проблем. КПК и китайское государство стараются находить пути разрешения противоре-
чий, к примеру, за счет включения предпринимателей в политический процесс, главной 
формулой которого является строительство социализма с китайской спецификой. Тем 
самым – подчеркивают авторы книги позицию китайских руководителей – не происходит 
отхода от укрепления социалистических отношений. Заметим, что этот аспект в книге 
отме чается лишь фрагментарно. Между тем специфика построения социализма с китай-
ской спецификой состоит в том, что многие общественные институты, развивающиеся в 
диалектическом единстве с институтами рынка, воспроизводят отношения солидарно-
сти и другие социалистические ценности, а также традиционные ценности и культурно-
нравст венные императивы китайской цивилизации, восходящие к конфуцианству. 

Авторы книги обоснованно уделяют немало внимания демографическим аспектам. Так, 
в статье Е.С. Баженовой приводятся промежуточные результаты и прогнозы дальнейшего 
развития политики двухдетной семьи, официально провозглашенной китайскими властями 
в 2015 г. В Китае за последние годы естественным образом вырос коэффициент рождае-
мости (с 12,07 до 12,95‰) и коэффициент естественного прироста (с 4,96 до 5,86‰) (с. 104). 
Последующее развертывание политики по расчетам должно привести к пику численности 
населения к 2028 г. (1,45 млрд чел.); затем начнется сокращение. При этом к 2050 г. чис-
ленность населения старше 60 лет уменьшится на 3% сравнительно с величиной, которая, 
по оценкам, возникла бы при сохранении предыдущей политики. Тем самым это добавит 
около 50 млн чел. к численности населения наиболее трудоспособного возраста, создав 
дополнительные предпосылки для интенсификации экономического развития.

В монографии значительное влияние уделяется проблеме урбанизации. В тексте 
И.Г. Чуба ровой рассматриваются проблемы и решения в сфере развития городов Китая. 
Отме чается курс на продолжение политики стимулирования урбанизации как фактора новой 
волны индустриализации. На данный момент численность городского населения Китая 
составляет 60% (с. 185). Китайское руководство делает акцент на развитии институцио-
нальной составляющей (например, упрощение процедур получения вида на жительство, 
оформления прописки) и агломерационных групп городов. При этом руководство Китая 
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подчеркивает, что эти шаги не должны приводить к увеличению неравенства в уровне 
жизни между городом и деревней, которое сейчас еще остается весьма значительным. 

Обращаясь к вопросам социальной политики, В.В. Чуванкова показывает, что в послед-
нее время количественный рост доходов населения привел к качественным трансформациям 
общества, связанным с уровнем и образом жизни. Произошло реальное продвижение к 
уровню «средней зажиточности», хотя в этом направлении предстоит пройти еще большой 
путь. Объем потребления увеличивался быстрее, чем объем ВВП, что означает снижение 
прежних диспропорций между текущим потреблением и инвестициями, а также бо́льшую 
ориентацию производства на внутренний рынок. В последние годы, как обоснованно пишут 
авторы книги, «китайское правительство предпринимает беспрецедентные усилия, чтобы 
стимулировать экономический рост предприятий малого и среднего бизнеса, вывести мас-
совую предпринимательскую и инновационную деятельность на новый уровень» (с. 220).

Для российского читателя особый интерес представляют разделы книги, посвящен-
ные сотрудничеству Китая и России. А.В. Афанасьева подробно характеризует концепцию 
«Один пояс – один путь», роль китайской стороны в ее реализации. Особо отметим анализ 
потенциала развития сети высокоскоростных железных дорог в России на основе сотруд-
ничества с Китаем. С.Л. Сазонов и Чэнь Сяо рассматривают перспективы дальнейшего 
российско-китайского взаимодействия в области автотранспорта. Впрочем, эти тексты 
остаются фрагментарными очерками и в них не в полной мере выделена специфика про-
граммы «Один пояс – один путь»: продолжая политику открытости внешнему миру, осу-
ществляя строительство социализма «при открытых дверях», активно стимулировать меж-
дународное сотрудничество, всеми силами обеспечивать политическую координацию, 
развитие инфраструктуры, бесперебойную торговлю, свободное передвижение капитала 
и взаимное сближение интересов народов для создания новых площадок международного 
сотрудничества, придания новых импульсов совместному развитию.

В целом авторский коллектив глубоко, хотя и не всегда комплексно, освещает различ-
ные вопросы экономического и социального развития Китая. В то же время хотелось бы 
высказать и определенные критические соображения. Так, в данной работе не акцентиро-
ваны некоторые аспекты социального развития Китая. К их числу относится проблема выде-
ления специфики «китайской мечты». Не в полной мере показаны отличительные черты 
именно китайских целей и путей в сравнении с другими странами. Между тем многие ученые 
считают полезным творческое использование именно китайского опыта развития6. Среди 
них есть и авторы книги, которые в этой работе почему-то не слишком акцентировали важ-
ность использования в России опыта КНР, давшего столь впечатляющие результаты.

Не в полной мере отражена и экологическая программа китайского государства, 
кото рая начинает занимать приоритетное место в политической повестке. Это проявля-
ется и в том, что ориентиром на перспективу выбрано движение к так называемой «со-
циалистической экологической цивилизации», которая рассматривается как катализатор 
для реформ и прогресса7. Сегодня в Китае создаются специальные экологически чистые 
зоны, поселения, построенные на принципах «зеленой экономики», внедряются принци-
пиально новые экологические требования к городской, транспортной инфраструктуре. 

6 См., напр.: Борох О.Н., Ломанов А.В. Китайский путь реформ в условиях глобализации // 
Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 6. С. 66–75; Островский А.В. 40 лет 
экономических реформ в КНР (1978–2018): итоги, проблемы // 40 лет экономических реформ в КНР / 
Сост. П.Б. Каменнов; отв. ред. А.В. Островский. М.: ИДВ РАН, 2020. С. 5–21; Шевченко В.Н. Историче-
ский опыт социалистического Китая и теория формаций К. Маркса // Философские науки. 2019. Т. 62. 
№ 12. С. 7–34.

7 Hanson A. Ecological Civilization in the People’s Republic of China: Values, Action, and Future Needs // 
ADB East Asia Working Paper Series. 2019. December. No. 21; Xi Jinping. Secure a Decisive Victory in 
Building a Moderately Prosperous Society in All Respects and Strive for the Great Success of Socialism with 
Chinese Characteristics for a New Era: Report at 19th CPC National Congress. 2017. October 18. URL: 
http://www.xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping's_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf 
(дата обращения 08.22.2020).
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Особое внимание уделяется снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Поддер-
живается развитие электротранспорта, особенно в больших городах, ряд из которых пол-
ностью перешел на электрический общественный транспорт.

В заключение нужно отметить, что, несмотря на высокую плотность населения, благо-
даря таким принципам жизнедеятельности китайского общества, как солидарность, граж-
данская ответственность и доверие к государству, в стране удалось быстро сдержать 
распространение нового коронавируса. Показатели заболеваемости и смертности от 
COVID-19 на душу населения оказались низкими в сравнении с другими странами8. Авторы 
монографии, безусловно, не могли осветить вопрос противодействия коронавирусу, так 
как эта проблема возникла после издания книги. Однако сейчас невозможно обойти 
сторо ной эту проблему. Ситуация с распространением COVID-19 наглядно показала 
эффек тивность работы специфических элементов китайской социально-экономической 
системы, отмеченных (хотя не в полной мере) в монографии.

Говоря в целом, несмотря на определенные недостатки, рецензируемая монография 
вносит вклад в изучение китайского общества и однозначно рекомендована русскоязыч-
ному читателю. Она имеет большое значение и для китайских исследователей, которые с 
большим интересом следят за работами ученых-синологов из России. Давние отношения 
сотрудничества с Россией во всех сферах являются большой ценностью для Китая на про-
тяжении всей его постреволюционной истории. Вне сомнений, это сотрудничество, в том 
числе в науке, будет только развиваться.

ЧЭНЬ ХУН, ЦЗЯН БО

8 Подробнее см.: Coronavirus Resource Center of Johns Hopkins University of Medicine. URL: https://
coronavirus.jhu.edu/data (дата обращения: 22.08.2020).
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ОТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА К ИСКУССТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ: НОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ / 
Под ред. А.В. Резаева. М.: ВЦИОМ, 2020. 256 с.

В работе представлены результаты исследований (2017–2020), посвященных социально-гумани-
тарному анализу проблем становления искусственного интеллекта и формирования искусственной 
социальности. Обосновывается понимание искусственного интеллекта как совокупности формально- 
логических правил, организующих процессы имитации интеллектуальной деятельности человека; 
рассматриваются альтернативные подходы к исследованию искусственного интеллекта как антидис-
циплинарного феномена. Книга содержит обзор и критику новейших исследований и дискуссий в 
компьютерных, когнитивных и социальных науках.

Книга будет полезна представителям социальных, гуманитарных и технических наук, разработчи-
кам технологий искусственного интеллекта, а также всем интересующимся проблемами их развития.

СКАНИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТОВ: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БУДУЩЕМ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА / Под науч. ред. Г. Асмолова. М.: Когито-центр, 2020. 217 с.

В книге междисциплинарная группа исследователей отвечает на вопрос, возможно ли предви-
деть разрушительные последствия технологий и представить векторы развития технологий и соци-
альных систем, чтобы найти самые ранние возможности для действий гражданского общества. Цель 
сборника – расширить спектр социального и технического воображения и проанализировать, как 
технологический прогресс может повлиять на развитие гражданского общества в России, бывшем 
Советском Союзе, Центральной и Восточной Европе.

Авторы надеются, что анализ будущего поможет повысить эффективность долгосрочных реше-
ний по развитию гражданского общества и расширить диапазон возможностей, связанных с построе-
нием сильных горизонтальных сообществ. Более того, проект поможет предвидеть риски, связанные 
с ограничениями гражданских свобод и угрозой нарушения прав человека в результате технологиче-
ского развития.

Фуллер С. ПОСТПРАВДА: ЗНАНИЕ КАК БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ / Пер. с англ. Д. Кралечкина; 
под науч. ред. А. Смирнова. М.: Изд. дом ВШЭ, 2021. 368 с.

Автор книги показывает, что, хотя сам термин появился не так давно, постправда укоренена в 
истории западной социальной и политической теории. Он возвращается к Платону, рассматривает 
ряд проблем теологии и философии, уделяет особое внимание макиавеллистской традиции класси-
ческой социологии. Ключевой фигурой выступает Вильфредо Парето, предложивший оригинальную 
концепцию постправды в рамках теории циркуляции элит, которые конкурируют за власть и обви-
няют друг друга в нелегитимности, ссылаясь на ложность высказываний оппонента. Определяющая 
черта постправды – строгое различие между видимостью и реальностью, которое никогда не устра-
няется в полной мере, поэтому самая сильная видимость выдает себя за реальность. Автор с разных 
сторон рассматривает, что это означает для политики и науки.

Книга адресована специалистам в области политологии, социологии и современной философии. 

Давыдов С.Г. БЛОКНОТ МЕДИАСОЦИОЛОГА. М.: ВЦИОМ, 2020. 376 с.

Книга представляет собой сборник текстов 15 авторов, подготовленных по результатам специ-
альных исследований медиа ad hoc, которые рассказывают об истории российской медиаиндустрии 
за первые 15 лет XXI века.

Адресовано специалистам в области журналистики и социальных исследований, а также широ-
кому кругу читателей, интересующихся историей и теорией медиа и коммуникаций.

Подготовила А. ГОВОРОВА



Практически вся профессиональная деятельность юби-
ляра, которая началась в 1973 г. после окончания истори-
ческого факультета МГУ им. Ломоносова, связана с рабо-
той в Институте социологии РАН (ФНИСЦ РАН). Глубокие 
знания, накопленный опыт и развитые организаторские 
способности позволяют Полине Михайловне успешно вы-
полнять функции первого заместителя директора, а также 
умело и энергично руководить Центром исследования адап-
тационных процессов в меняющемся обществе ФНИСЦ РАН 
и Центром лонгитюдных обследований Института социаль-
ной политики НИУ ВШЭ. Она является также одним из ини-
циаторов создания и соруководителем «Российского мони-
торинга экономического положения и здоровья населения» 
(RLMS-HSE) – уникального общенационального лонгитюдного 

обследования домохозяйств, которое проводится с 1994 г.
П.М. Козырева искусно сочетает административную работу с научной деятель ностью. 

Она длительное время плодотворно занимается исследованием процессов социальной 
адаптации и тенденций изменения социального самочувствия россиян. Неподдельный 
иссле довательский интерес, творческая одаренность, умение сосредоточиться на главном 
позволяют ей внимательно следить за событиями, происходящими в стране, быстро улав-
ливать и тщательно анализировать новые явления и тенденции в развитии адаптационных 
процессов на разных этапах развития российского общества. В центре внимания Полины 
Михайловны находятся также проблемы методологии социологических исследований, кото-
рые изучаются в тесном единстве с практикой. Ее социологические идеи нашли воплоще-
ние в значительном количестве научных трудов. Среди них: «Толерантность и динамика 
социального самочувствия в современном российском обществе» (2002), «Процессы адап-
тации и эволюция социального самочувствия россиян на рубеже XX– XXI веков» (2004), 
«Неко торые тенденции адаптационных процессов в сфере труда» (2005), Современная 
конфигурация идентификаций и роль доверия в ее формировании (2008), «Доверие и его 
ресурсы в современной России» (2011), «Социальная адаптация населения России в пост-
советский период» (2011), «Ресурсы и практики социально-экономической адаптации насе-
ления России» (2013, в соавт.), «Результаты радикальных реформ и проблема поддержки 
принципов и ценностей демократии в России» (2015, в соавт.), «Среднедоходные слои  в 
России и Китае: положение, динамика, особенности мировоззрения» (2018, в соавт.), «Дове-
рие в нестабильном российском обществе» (2019, в соавт.), «Эволюция правовых представ-
лений россиян: законопослушность или справедливость?» (2020, в соавт.) и др. 

Полина Михайловна, являясь высококвалифицированным и взыскательным социологом, 
обладая богатым опытом научной работы и огромной эрудицией, всегда готова делиться 
глубокими и обширными знаниями с коллегами и начинающими специалистами. Высокий 
авторитет в социологическом сообществе предрешил ее членство в двух диссертационных 
советах ФНИСЦ РАН и РУДН. Много сил и энергии она отдает выполнению широкого круга 
обязанностей главного редактора «Социологического журнала», заместителя главного 
редактора «Вестника Института социологии» и члена редколлегии журнала «ПОЛИС». 

За свой многолетний честный, добросовестный и продуктивный труд награждена меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Серебряной медалью имени П.А. Соро-
кина «За вклад в науку». Удостоена Почетной грамоты Президиума РАН, Грамоты НИУ ВШЭ.

Сотрудники ФНИСЦ РАН и коллектив редколлегии нашего журнала поздравляют 
Полину Михайловну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, благополучия и новых 
творческих успехов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЗЫРЕВУ ПОЛИНУ МИХАЙЛОВНУ

Юбилей



На 84 году оборвалась жизнь ученого с мировым име-
нем, доктора экономических наук, профессора, академика 
Академии наук Республики Узбекистан Убайдуллаевой Рано 
Ахатовны.

На протяжении 60-летней научной деятельности акаде-
мик Р.А. Убайдуллаева являла собой образец талантливого 
ученого, вдумчивого и требовательного научного руководите-
ля и наставника молодого поколения страны, глубоко и пре-
данно любящая свою Родину и отдавшая все знания и силы 
для ее процветания.

Большая часть научной и профессиональной деятельности 
Рано Ахатовны была связана с изучением человеческих и тру-
довых ресурсов, а именно проблем женского труда и гендер-
ного равенства, вопросов избыточности трудовых ресурсов и 

их неравномерного распределения в стране, демографических проблем, а также воздейст-
вия рынка на экономическую активность населения и поиск механизмов смягчения влияния 
на социально уязвимые слои населения и прежде всего женщин.

С 1998 г. Рано Ахатовна стала работать в новой для Узбекистана сфере науки – социо-
логии общественного мнения и возглавила Республиканский центр «Ижтимоий фикр». 
В настоя щее время Центр является безусловным лидером в этой области, что стало 
возможным благодаря личному вкладу, трудолюбию и целеустремленности академика 
Р.Х. Убайдуллаевой. Под ее руководством молодая узбекская школа социологии общест-
венного мнения была признана научной общественностью не только Узбекистана, стран 
СНГ, но и за рубежом. Рано Ахатовна автор свыше 400 научных трудов, под ее руковод-
ством подготовлено более 50 кандидатов и докторов наук. Ее заслуги перед Отечеством 
за развитие науки были высоко отмечены Правительством Узбекистана орденами «Меҳнат 
шуҳрати», «Эл-юрт ҳурмати» и многими другими.

О человеческих качествах Рано Ахатовны можно наглядно судить по высказанным сло-
вам: «Я глубоко благодарна судьбе, которая подарила мне счастье быть в окружении мно-
гих прекрасных людей на протяжении всей моей жизни – это родители и вся наша большая 
семья, родные, близкие и друзья. Это научные наставники и учителя, благодаря которым я 
состоялась как ученый, которые привили мне такие важные для ученого качества, как тру-
долюбие, добросовестность, скрупулезность, скромность и уважение к чужому мнению, 
а также подарившие мне радость познания в научной деятельности. Это мои зарубежные 
коллеги, творческие и научные партнеры, благодаря которым я имела возможность про-
водить научные исследования в области социально-экономических проблем и социологии 
общест венного мнения совместно с исследовательскими центрами не только в Узбекистане, 
но и за рубежом».

Память о достойном и прекрасном Человеке, талантливом и трудолюбивом ученом, 
муд ром наставнике навсегда останется в наших сердцах, вместе с болью о невосполнимости 
этой потери.

Коллектив Республиканского 
центра изучения общественного мнения

«Ижтимоий фикр»

ПАМЯТИ РАНО АХАТОВНЫ УБАЙДУЛЛАЕВОЙ 
(04.11.1936–11.12.2020)

In memoriam



Ушел из жизни профессор Евгений Григорьевич Андрю-
щенко – известный социолог, яркий публицист. Гражданин с 
большой буквы, несгибаемый борец за справедливость, истин-
ный патриот своей страны. Чело век неординарный, не укла-
дывающийся ни в какие стандарты ни в своих поступках, ни в 
своем творчестве.

Путь в науку ему открыл философский факультет Мос-
ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
В университет Евгений Григорьевич поступил уже в зрелом 
возрасте, будучи потомственным профессиональным военным. 
Полученное философское образование, вкупе с максимально 
конкретными и жесткими требованиями, предъявляемыми к 
военной профессии, во многом предопределили стиль и на-
правленность его творчества. К университетским годам отно-

сятся и его первоначальные увлечения социологией и социологическими исследованиями. 
Но настоящей школой стала для него работа в проекте «Массовая информация в советском 
промышленном городе» в Институте конкретных социологических исследований АН СССР 
(ныне Институт социологии ФНИСЦ РАН). На материалах проекта он написал кандидатскую 
диссертацию и разработал российскую версию межличностной коммуникации, ставшей 
на долгое время визитной карточкой и путеводной звездой всего его творчества. Безус-
ловно, что именно в Институте социологии, где Евгений Григорьевич проработал много 
лет, защитил и докторскую диссертацию (1987), сформировался как признанный специа-
лист-социолог со своим особым почерком, своим подходом к науке и социологическим 
исследованиям.

Прежде всего Евгений Григорьевич не был кабинетным ученым, достаточно пере-
числить список организаций и учреждений, в которых он работал: Центральное телеви-
дение, ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, Центральная избирательная комиссия. В 2005 г. 
вышла в свет его книга «Право говорить от имени народа (Социология общественного 
мнения выборов и власть)». О реалиях выборов, общест венном мнении Евгений Григо-
рьевич знал по своей работе в ЦИК, как наблюдатель за ходом выборов в других странах 
(Шотландии, Австрии, Франции, странах СНГ) и как один из организаторов референдума 
по сохранению СССР.

Главное научное увлечение Евгения Григорьевича связано с темой Великого шелкового 
пути. Этому увлечению он посвятил большую часть своей жизни, вплоть до последних 
дней. Описывая в своей книге «Россия и Великий Шелковый путь: Очерки геополитики, 
истории, социологии» (2015) далекое прошлое, он остался верен себе как социолог, 
стремясь найти конкретные показатели и индикаторы, дающие верную характеристику 
состояния того или иного общественного организма, используя коммуникационный под-
ход для объяснения истоков могущества, силы и богатства тех стран и народов, которые 
контролируют пути коммуникации.

Социологическое мышление помогало Евгению Григорьевичу и в ситуации, когда 
он выступал в роли публициста, реагируя на резонансные события в режиме нон-стоп. 
Об этом свидетельствуют его многочисленные публикации этого плана в «Литературной 
газете» (и не только в ней), а также Международная премия «За лучшее публицистическое 
произведение начала XXI столетия» (2012).

Убежден, что след, который оставил Евгений Григорьевич в науке, умах и сердцах лю-
дей, знавших его лично или по публикациям, сохранится надолго, для меня – на всю остав-
шуюся жизнь.

В. КОМАРОВСКИЙ,
д. филос. н., проф., Заслуженный деятель науки РФ

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА АНДРЮЩЕНКО 
(20.08.1938–20.11.2020)



Редакция журнала «Социологические исследования» принимает к рассмотрению ста-
тьи, включая переводы и оригинальные материалы из социологического наследия, обзо-
ры научных конференций, рецензии и другие материалы. Редакция рассматривает только 
рукописи, ранее не опубликованные ни в печатном, ни в электронном виде. Все рукописи 
проходят проверку на плагиат, рецензирование и редактуру. На всех этапах подготовки 
рукописи к печати научный редактор взаимодействует с автором.

Редакция оставляет за собой право отклонять, сокращать и редактировать статьи. 
Редакционная правка подлежит согласованию по заранее оговоренному желанию автора.

Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса ав-
торов. Для аспирантских и студенческих работ требуется рецензия на них от научного 
руководителя. Гонорары не выплачиваются.

Публикуемые материалы могут не отражать точку зрения учредителей, редколлегии 
и редакции.

Все права на материалы, опубликованные в журнале, принадлежат редакции 
и авторам. Публикации журнала не могут быть воспроизведены в любой форме в 
других изданиях без письменного разрешения редакции.

Полнотекстовые версии статей выставляются в свободном доступе на сайте жур-
нала (http://socis.isras.ru/) через три месяца после выхода печатной версии.

По возникающим вопросам обращаться по телефону редакции: +7 (499) 128–84–39, 
или по электронной почте: socis@isras.ru.

Требования к рукописи

Каждая рукопись подается в двух форматах: 1) текст, доступный для редактирования, 
присылается по электронной почте (socis@isras.ru) в формате *.doc (Word for Windows, 
с форматированием текста по ширине, 14 кеглем через 1,5 интервала), 2) после под-
тверждения редакции о принятии рукописи к регистрации загружается на портал https://
ras.jes.su/submit-paper-ru.html согласно посылаемой авторам инструкции.

Также рукописи в печатном экземпляре можно приносить в редакцию: Москва, 
ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5, каб. 309.

Объем рукописи, представленной в редакцию, ограничен по рубрикам:

статьи – не более 1 а. л. (40 тыс. знаков с пробелами);
«Факты. Комментарии. Заметки», «Первые шаги», «Размышления над новой книгой» – 
не более 0,5 а. л. (20 тыс. знаков);
«Книжное обозрение» – не более 0,4 а. л. (10–15 тыс. знаков);
«Научная жизнь» – до 0,3 а. л. (10–12 тыс. знаков).

Превышение объема может служить основанием для отклонения статьи. Обязатель-
ным требованием является нумерация страниц рукописи.

Обзоры конференций и иных научных мероприятий можно присылать не позднее 
трех месяцев с момента их проведения. В тексте должны быть приведены данные об 
орга низаторах конференции, месте и дате ее проведения. Для всех упоминаемых участни-
ков указываются их имена и фамилии, а в скобках – место работы и город, для участников 
международных конференций – также страна. Основное внимание уделять содержанию 
докладов, выступлений, которые развивают и обогащают социологию. Журнальный об-
зор не может сводиться к простому перечислению прозвучавших докладов.

В рецензии необходимо указать полные данные обсуждаемой книги, включая изда-
тельство и объем страниц. Желательно предоставлять саму рецензируемую книгу (или ее 
электронный вариант). Рецензия не должна содержать реферат книги; необходимо дать 
анализ тех идей (положений, рассуждений), которые претендуют на новое (или уточне-
ние нового) знание, а также полемику с аргументированным изложением дискуссионных 
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моментов. Основные причины отказов в публикации рецензий – пересказ содержания 
без анализа, несоответствие темы рецензируемой книги тематике журнала, а также вы-
бор для рецензии давно вышедшей книги. В 2020 г. могут быть опубликованы рецензии 
на издания 2018–2019 гг.

По традиции журнал принимает эссе или полемические заметки, написанные в сво-
бодном стиле, которые могут быть опубликованы в рубриках «Социологическая публи-
цистика», «Дискуссия. Полемика», «Письмо в редакцию».

Журнал публикует переводы и материалы для рубрики «Социологическое наследие». 
Мы рекомендуем выбирать для публикации статьи и источники объемом до 40 000 знаков. 
Из источника большего объема следует сделать выборку для журнальной публикации. 
Права на публикацию переводчик должен согласовать с издателем оригинала. Желатель-
но сопровождать перевод или архивный материал предисловием. Комментарий публика-
тора или переводчика дается в формате концевых или постраничных сносок.

Текст рукописи должен быть приведен автором в соответствие со стилистическими, 
орфографическими, синтаксическими нормами.

Договор

При принятии статьи к публикации (об этом уведомляет Редакция) автору(ам) необ-
ходимо прислать скан-копию подписанного Договора в формате PDF (см. сайт журнала). 
Если статья написана в соавторстве, то Договор должен быть подписан всеми авторами 
с указанием необходимых данных. Либо автор, указанный первым в статье, выступает от 
имени всех соавторов, при этом имея доверенности от них, заверенные по основному 
месту работы, в противном случае в Договоре указываются и подписывают все соавторы. 
Скан-копия подписанного Договора высылается по электронной почте в Редакцию.

Рецензирование и редактирование

Принятие решения о соответствии/несоответствии поступивших в Редакцию статей 
профилю, концепции и тематике журнала является прерогативой редколлегии и Редак-
ции журнала. На основе рецензирования Редакция принимает окончательное решение о 
пуб ликации (или отклонении) статей. Имена рецензентов не разглашаются. Редакционные 
рецензии предназначены только для внутреннего пользования. В случае отказа в публи-
кации Редакция не вступает с авторами в дискуссию. Решение о приеме к публикации 
принимается в течение 2-х месяцев со дня регистрации рукописи в Редакции. Отбор ма-
териалов для текущего номера определяется редакционными планами.

При рецензировании поступивших рукописей редколлегия, внешние рецензенты и 
редакция руководствуются следующими критериями.

1. Постановка научной проблемы, ее актуальность с точки зрения решения научных 
задач, которые относятся к проблематике и профилю журнала.

2. Оригинальность, самостоятельность, новизна, интересные и/или дискуссионные 
подходы.

3. Теоретическое обоснование избранной темы.
4. Соблюдение методологической и методической культуры (описание объекта и 

предмета, целей и задач исследования, гипотез, выборки, время проведения, инициато-
ров исследования и т.п.).

5. Достоверность и убедительность данных.
6. Использование материалов предшественников, наличие полемики с ранее опуб-

ликованными материалами, в том числе и в «СоцИсе», исходя из того, что журнал – это 
площадка для дискуссий.
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7. Уровень литературной редакции текста, точность выражения, лаконичность, 
стройность и логичность аргументации, а также соответствие редакционным требовани-
ям (см. требования к оформлению).

Основные причины отказа в публикации для статей

1. Несоответствие тематике журнала. «Социологические исследования» не являются 
обществоведческим журналом, поэтому материалы публикуются по социологии. Приме-
нение методов и инструментария еще не делают статью социологической, так как она 
может решать педагогические, правовые, психологические и другие проблемы, которые 
не входят в компетенцию социологии.

2. Отсутствие или слабость научного аппарата. Статья должна содержать отсылки не 
только к истории проблемы, но и к современным исследованиям по обсуждаемой теме.

3. Превышение объема в 40 000 знаков и несоблюдение требований к оформлению 
рукописи.

4. Обширные повторы текста из ранее опубликованных работ автора.

Обязанности авторов

Передавая в редакцию рукопись, авторы обязуются не публиковать ее ни в каком 
ином издании без письменного согласия редакции.

Авторы гарантируют, что результаты исследования, изложенные в предоставляемой 
рукописи, получены в ходе личной исследовательской работы, не заимствованы, не явля-
ются плагиатом, перефразированием, присвоением результатов чужих исследований.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, ци-
тат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических назва-
ний и прочих сведений.

В качестве соавторов статьи следует указывать лиц, внесших существенный вклад в 
проведение исследования. Указание в числе авторов лиц, не внесших интеллектуальный 
вклад в исследование, является нарушением авторских прав и норм этики.

Автор обязан указать источники всех приводимых в статье цитат, цифр и иной инфор-
мации. Избыточное самоцитирование и дружественное (корпоративное) цитирование, 
нерелевантные ссылки интерпретируются как нарушение публикационной этики.

Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе ее рассмот-
рения или после ее опубликования, он должен как можно скорее уведомить об этом редак-
цию журнала. В таком случае мы публикуем уточняющую информацию в ближайшем номере.

Рекомендации по описанию методики исследования

В рукописи, содержащей описание результатов эмпирических социологических иссле-
дований, должна быть представлена методика исследований (в том числе при использо-
вании данных других исследовательских центров и организаций).

Сведения о методике исследования следует изложить в одном из вариантов:
– специальном разделе (параграфе) статьи (но не в аннотации);
– непосредственно в тексте;
– в сноске;
– в примечании к статье.

Эти сведения должны включать следующую информацию.

1. Название организации, проводившей исследование.
2. Даты проведения исследования (полевых работ).
3. Используемые источники информации, эмпирическая база исследования.
4. Структура генеральной совокупности.
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5. Описание методов сбора данных (анкетирование, интервьюирование, наблюдение, 
эксперимент, контент-анализ).

6. Тип (вид) выборки, ее объем (численность опрошенных, интервьюируемых, уча-
ствующих в фокус-группах и т. д.), сведения о ремонте выборки. Ошибка выборки.

7. Описание методов анализа данных. При использовании коэффициентов корреля-
ции указывать их статистическую погрешность, при использовании факторного 
анализа – процент объясненной дисперсии.

8. Авторство методического инструментария (полностью или частично авторский, 
использование наработок коллег).

9. Указание точной формулировки анализируемых вопросов, а также их формы 
(открытый, закрытый, полузакрытый и проч.).

10. Краткое изложение позитивного и негативного методического опыта: апробация 
методического инструментария, сложности в реализации исходных замыслов, об-
наруженные несовершенства инструментария, нештатные ситуации организацион-
ного и методического характера.

При оформлении таблиц следует указывать, считаются ли проценты от числа ответив-
ших на данный вопрос или от совокупности опрошенных; наряду с указанием процентов 
важно указывать общую численность единиц наблюдения.

Технические требования к рукописи

Редакция принимает рукописи до 40 тыс. знаков с пробелами (включая аннотацию, 
ключевые слова на русском языке, а также блок на английском языке).

В начале рукописи после названия статьи следует указать курсивом: сведения об 
авторе (авторах): Ф.И.О. (полностью), ученая степень и ученое звание, наименование 
места работы, должности, контактный телефон, адрес электронной почты, город; анно-
тация и список ключевых слов (не более 10) на русском языке. Для коротких рецензий 
и материалов в рубриках «Книжное обозрение», «Научная жизнь» аннотация и ключевые 
слова не требуются. После основного текста статьи даются список литературы, блок на 
английском языке (см. структуру статьи), рисунки.

Аннотация – резюме об основных идеях и результатах – должна отражать содержа-
ние статьи и результаты исследований; быть структурированной (следовать логике описа-
ния результатов в статье); объем – 100–200 слов. Не следует дословно повторять в статье 
то, что уже сказано в аннотации.

Примечания в статье даются в постраничных сносках. В отдельных случаях можно ис-
пользовать затекстовые примечания (при их большом количестве и самом объеме текста, 
перед списком литературы). Информация об источниках финансирования указывается в 
сноске на первой странице без нумерации. Публикуется только сокращенное название 
фонда (или программы) и номер гранта. Название гранта не публикуем. Благодарности 
при необходимости выносим в сноску либо на первую стр. в ссылку о гранте, либо в за-
ключительной части статьи.

Не допускаются «слепые» (неструктурированные) статьи, их нужно разделить на 
смысловые части. Текст должен содержать постановку задачи, описание методологии 
и методики (если это результаты эмпирического исследования), основные результаты и 
выводы. Структура выделяется следующим образом: главы – п/ж строчные – отдельной 
строкой (без точки в конце заголовка); параграфы – п/ж строчные (в начале абзаца с 
точкой, текст далее в подбор к заголовку), подпараграфы – п/ж строчные курсив.

Англоязычная часть статьи обязательна при сдаче рукописи, располагается в конце 
статьи и содержит в себе следующие структурные элементы:

– название статьи; ФИО автора/ов;
– аффилиация (организация, страна);
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– авторская справка – Имя О. ФАМИЛИЯ (на латинице именно в таком порядке), зва-
ние, должность, место работы (если несколько мест, то указывать все), академия, город, 
страна, e-mail в скобках;

– информация об источниках финансирования (Acknowledgements);
– abstract – аннотация должна быть расширенной (недопустим дословный перевод 

русскоязычной аннотации), отражать основное содержание статьи и результаты исследо-
ваний; написанной грамотным английским языком с использованием специальной научной 
терминологии; компактной, но не короткой (в пределах – 200–250 слов);

– keywords (через запятую не более 10 слов);
– references – список литературы на английском языке. Выстраивается в алфавитном 

порядке (будет отличаться от русскоязычного).

Авторы обязаны указывать источники приведенных в статье цитат, статистических 
данных и иной информации; аббревиатуры следует пояснять. При ссылке на источник 
необходимо в квадратных скобках указывать фамилию автора, год издания и страницу 
при цитировании. 

Список использованной литературы дается в конце статьи в алфавитном поряд-
ке без нумерации. Первыми располагаются публикации на русском языке, далее – на 
иностранном. 

Таблицы вставляются в текст статьи после ссылки на нее (при оформлении ориенти-
роваться на используемый в журнале образец). 

Графические материалы (рисунки) следует давать в конце статьи (после англо-
язычного блока). К рассмотрению принимаются статьи только с монохромными (черно- 
бело-серыми) рисунками. Цветные рисунки не принимаются. После принятия рукописи 
к публикации по запросу редактора рисунки высылаются отдельными файлами в формате: 

– Excel, если это графики, гистограммы и т.п. (файл должен содержать исходные дан-
ные, вбитые в электронную таблицу, и построенную по ним диаграмму; если диаграмм в 
статье несколько, то можно выслать их одним общим файлом, но при этом каждая диа-
грамма и данные для нее должны размещается на отдельном листе);

– *.tiff, *.png (предпочтительно) или *.jpg (нежелательно, но допустимо), если рисунки 
выполнены не в Excel. В этом случае разрешение изображения должно быть не менее 
300 dpi; размер – не менее 12–15 см по ширине (длинной стороне).

Оформление библиографического раздела статьи

Список использованных источников оформляется в виде библиографического списка 
в алфавитном порядке (вначале русскоязычная литература). Обязательно указывается 
диапазон страниц статьи в журнале, в сборнике. При цитировании обязательно должна 
быть указана стр. из источника. При наличии у статьи DOI нужно указывать присвоенный 
номер. Когда в списке литературы присутствуют работы одного автора, выпущенные в 
одном и том же году, необходимо после года выпуска присваивать буквенное обозначе-
ние. Общее количество страниц в монографии и пр. не указываем.

В список литературы следует относить только научные публикации. Ссылки на 
нормативные документы, газетные статьи, интернет-страницы давать в постраничных снос-
ках с указанием даты обращения. При использовании архивных данных описание давать 
либо в сносках, либо в приложении.

В тексте статьи при ссылке на источник не использовать нумерацию. Необходимо 
указывать в квадратных скобках фамилию автора (без инициалов) и год издания через 
запятую. Когда автор дает ссылку на конкретную(ые) страницу(ы) текста в статье или 
приводит цитату, необходимо указывать страницу(ы) через двоеточие. Если у источни-
ка два автора – фамилии указывать без инициалов через запятую, если авторов больше 
двух, то указать первого и ставить «др.». В случае ссылки на литературу на иностранном 
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языке фамилия или название пишется на языке источника. Если авторов (или редакторов) 
несколько – указывать первую фамилию и ставить «et al.».

Авторам необходимо знать, что нет необходимости ссылаться на электронный 
доку мент в случае существования его печатного аналога. В трудах академического 
характера более приемлемым является приведение ссылок на печатные издания. При 
оформлении электронной ссылки в списке литературы желательно указывать авторство 
(если оно есть), название документа (статьи и т. п.), перед самой ссылкой ставить значок 
«URL». Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда.

Оформление библиографического раздела статьи в английском блоке (References) 
несколько отличается от русскоязычного.

1. Год издания выносится после фамилии в круглых скобках.
2. Знак «//» не используется, а название журнала или монографии дается курсивом. 

Авторы и редактор прямо, а не курсивом, как в русскоязычном списке.
3. Если статья в сборнике или в монографии, указывается «In:» вместо «//».
4. При переводе названия русскоязычной статьи используйте тот перевод, который 

дан в самом журнале, где она была напечатана. Транслитерация названий не нужна:

Gofman A.B. (2015) Conceptual Approaches to Analysis of Social Unity. Sotsiologicheskie issledovaniya 
[Sociological Studies]. No. 11: 29–36. (In Russ.)

5. Обязательно отмечайте в круглых скобках, на каком языке дается источник (In Russ.), 
если он на английском языке, то указывать не нужно.

6. Дата обращения к источнику в электронных публикациях пишется в круглых скоб-
ках по-англ. (accessed 12.12.16).

(!) Если в статье количество русскоязычных источников не превышает пяти, то список 
литературы объединяется под названием: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES].

Пример объединенного оформления:

Дубин Б., Зоркая Н. Чтение и общество в России 2000-х годов // Социологические исследования. 2009. 
№ 7. C. 61–77. [Dubin B., Zorkaya N. (2009) Reading and Society in Russia in 2000s. Sotsiologicheskie 
issledovaniya [Sociological Studies]. No. 7: 61–77. (In Russ.)].

Гиренок Ф.И. Клиповое сознание. М.: Проспект, 2016. [Girenok F. I. (2016) Clip Consciousness. Moscow: 
Prospekt. (In Russ.)].

Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И.  Потенциал и пути развития филантропии в России. М.: ВШЭ, 2010. 
[Mersiyanova I. V., Yakobson L. I. (2010) The Potential and the Development of Philanthropy in Russia. 
Moscow: VShE. (In Russ.)]

Enders J., Kaulisch M. (2006) The Binding and Unbinding of Academic Careers. In: Teichler U. (ed.) 
The Formative Years of Scholars. London: Portland Press. 

Smith J. (2010) Forging Identities: the Experiences of Probationary Lecturers in the UK. Studies in Higher 
Education. Vol. 35. No. 5: 577–591. 

Подробнее о библиографическом описании см. на сайте журнала: http://socis.isras.ru/
index.php?page_id=539.



SOCIOLOGICAL STUDIES
Monthly
2021 No. 1

C O N T E N T S

3 EDITORIAL: TO OUR READERS

THEORY. METHODOLOGY

5 ŠUBRT J. Reflections on Modern Russian Sociology and its Prospects
16 EFENDIEV A.G. Social Development in the Modern Era. А Theoretical and Sociological 

Study of New Reality
28 SHMERLINA I.A. To the Origins of Russian Social Worldview: the Theme of “Grace”

SOCIAL POLICIES. SOCIAL STRUCTURE

38 MAREEVA S.V. Middle-Class Perceptions of Inequality Compared to Other Russians: 
Consensus or Disagreement?

50 IVANOV D.V. New Approach to Assessment of Social Development
63 VAVILINA N.D., PARSHUKOVA G.B., ROMANNIKOV O.D. Civil Society as an Agent 

of Social Influence (the Case of the Novosibirsk Oblast)

SOCIOLOGY OF MASS COMMUNICATIONS

75 ASOCHAKOV Yu.V., BOGOMIAGKOVA E.S., IVANOV D.V. New Dimension of Social 
Development: Activities and Creativity in the Internet Communications

87 ARTAMONOVA Ju.D., VOLODENKOV S.V. Transformation of the Internet as a Space 
of Public and Political Communications: from Globalization to Glocalization

SOCIOLOGY OF EDUCATION

98 KICHEROVA M.N., EFIMOVA G.Z., SEMENOV M.Yu. Resource Potential of Non-Formal 
Education in the Human Capital Development (the Case of the Tyumen Oblast)

SOCIOLOGY OF YOUTH

110 GIGIN V.F., GRISHCHENKO J.M. Students of the Digital Age: Life Meanings in the 
Realities of Belarusian Society

DISCUSSION. POLEMICS

121 BUTKALIUK V.A. Social Consequences of the Transformations in the Work Sphere 
in the Context of the Economic Globalization



SOCIOLOGICAL JOURNALISM

132 YANG CHUNLEI, TANG ZHENGXIANG, ZHAO TIANTIAN. University Cultures in Britain, 
America, China, and Russia

АCADEMIC EVENTS

140 KOLOSOVA E.A. Intelligences: Variety of Styles and Ways of Life
143 AKULICH M.M., SEMENOV M.Yu. Sociology in the Tyumen Region – 2020
146 PRISYAZHNAYA N.V., PAVLOV S.V. Sociohumanitarian Knowledge and Digitalization 

of Medical Education and Healthcare
148 DYACHENKO A.N. Sociological Forum in Crimea

REFLECTING ON A NEW BOOK

150 BEZRUKOVA O.N. On Transformation of the Role and Meanings of Fatherhood 
in Russia Today

156 BOOK REVIEWS (reviewed are books: Kanarsh G.Yu. Justice, Democracy, Capitalism: 
Ways of Russia's Modernization in the 21st Century. Moscow: LENAND, 2020. 304 p. 
Reviewed by Yu.V. Latov; Economy of PRC in the Light of  19th National Congress of 
the CPC / Ed. by А.V. Оstrovskiy. Moscow: IDV RАN, 2019. Reviewed by Chen Hong, 
Jiang Bo)

155,
165 BOOKS IN BRIEF

ANNIVERSARY

166 Congratulations to P.M. KOZYREVA

IN MEMORIAM

167  R.A. Ubaidullaeva
168  E.G. Andryushchenko

169 INFORMATION FOR AUTHORS

175 CONTENTS

BEST PUBLICATIONS 2020 (inside front cover)

IN THE NEXT ISSUES (back cover)






