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П. П. Великий, А. В. Заикин. Сельская самозанятость: методические подходы к измерению 

В пореформенное время, растянувшееся в 
сельских территориях России на 30 лет, изме-
нились состав индивидуальных и коллектив-
ных акторов хозяйствования, демографическая 
и социально-профессиональная структуры, 
производственный потенциал и отношения рас-
пределения и обмена ресурсами. Взамен отно-
сительно однородной социальной структуры и 
рассредоточения работников между отраслями 
производства и социальной сферы появилось 
много лакун, где состав кадров резко сократил-
ся и/или стал невостребованным. В первую оче-
редь это относится к специалистам-технологам 
– агроному, зоотехнику, инженеру (большин-
ство фермерских хозяйств обходится без них). 
Во многих селах, особенно мелких и средних, 
стали излишними учителя, фельдшеры, работ-
ники библиотек, клубов. 

Вхождение деревни в начале 1990-х гг. в со-
циально-экономический порядок, прежде всего 
в организации хозяйствования, было отягоще-
но множеством нестыковок, которые не устра-
нены до нынешнего времени, в распределении 
колхозно-государственной собственности, не-
способности созданных новых укладов предо-
ставить всем нуждающимся рабочие места и 
безучастность к этой проблеме государства. 

Исследования в Ростовской, Тамбовской, 
Псковской областях показало, что положение 
сельского жителя на рынке труда крайне неста-
бильно: на 9000 постоянных работников прихо-
дится более 160 000 сезонных работников1. Та-
ковой ситуация была в РФ на начальном этапе 
реформирования аграрного сектора. Ничего не 
изменилось в лучшую сторону и к настоящему 
времени. Так, фермеры средних и мелких хо-
зяйств, как правило, вообще не имеют в штате 
ни механизаторов, ни специалистов на постоян-
ной основе, обходятся сезонными работниками. 
В результате рабочее время с полной оплатой 
зачастую длится не полный год, а 9% сельчан 
удается вообще поработать 6,9 месяца в году2.

Все эти перемены происходят уже в наши 
дни, и, как следствие, аграрный труд сельских 
жителей по количеству занятых стоит лишь на 
четвертом месте (после строительства). Она-
учивание сельского хозяйства уже в настоящее 

время ведет к замене работников существую-
щего уклада: корма животным на ферме раздает 
робот, на поля выходят легкие механизмы, дви-
гаясь без водителя, они освобождают всходы 
культурных растений от сорняков, не уплотняя 
почву.

Ситуация соразмерности между темпами 
высвобождения человека села из трудовых про-
цессов и его социальным положением в пер-
спективе еще больше обострится, что будет 
препятствовать воспроизводству жителей села. 
Между тем 35% людей молодежных возрастов 
(что особенно важно) желают остаться в де-
ревне и работать на земле, а 14% представляют 
свое будущее в образе компромиссного вариан-
та (совмещение жизнедеятельности в селе и в 
городе)3.

Чем они могут заняться? Как может быть 
организован приток ресурсов для выживания 
их семей? 

Высказывается много предположений на 
этот счет: обслуживание семейного туризма, 
работа на малых предприятиях, которые, воз-
можно, вынесут на сельские территории круп-
ные предприятия городов, дистанционная ра-
бота и др.

Однако многие из этих предложений неубе-
дительны, потому что главное, в чем нуждается 
сельская семья, – это устойчивость жизненных 
правил и отношений. К сожалению, жизнь сель-
ских сообществ протекает в режиме динамики 
уязвимости к устойчивости (vulnerability and 
resilience approach), что особенно резко прояви-
лось в условиях пандемии COVID-19.

Тема трансформации индивидуальных и 
коллективных акторов деревни из советского со-
циально-экономического порядка в новый, осно-
ванный на рынке, изучалась философами, эконо-
мистами, социологами и психологами, которые 
рассматривали специфику переходных состояний 
разных областей жизни села. Среди российских 
ученых это Т. И. Заславская, О. В. Нечипоренко, 
З. И. Калугина, Ч. И. Ильдарханова, А. М. Сер-
гиенко, В. Г. Виноградский, П. П. Великий, 
В. И. Староверов, О. П. Фадеева, А. А. Хагуров. 

В осмыслении генезиса самозанятости и 
перехода ее в формальную экономику актуальны 
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публикации Т. Шанина, который изучал сущ-
ностные черты образа русского крестьянства и 
предложил методику двойного рефлексирова-
ния, использование которой группой россий-
ских социологов под его руководством позво-
ляло понять многие процессы преемственности 
крестьянского опыта выживания4.

Научный подход к исследованию деревни 
Т. И. Заславской с позиции экономико-социоло-
гических измерений ценен сбалансированным 
рассмотрением сопряжения материальных и 
социокультурных элементов жизненного про-
странства деревни5.

Среди зарубежных авторов одни считают, 
что для оптимизации жизненного уклада села 
нужно опираться на внутренние ресурсы – 
человеческие, культурные, природные6. Внут-
ренние ресурсы сплочения сельских сообществ
описал в категориях «наведения мостов» 
Р. Патнэм7. Другие авторы настаивают на целе-
сообразности комбинирования эндогенных и 
экзогенных воздействий: внешней торговли и 
инвестиций, государственной помощи8. Мно-
гие западные исследователи перспективы жиз-
ни людей сельской местности уже не связыва-
ют с преимущественно аграрной занятостью, а 
сохранение человеческого потенциала ставят в 
зависимость от размещения за пределами горо-
дов объектов трудовой занятости, не имеющих 
отношения к сельскому хозяйству9. 

Группа семей, избранная для изучения, – 
это семейные хозяйства товарного типа, логи-
ка саморазвития которых – перейти из статуса 
предфермера в формальный фермерский уклад. 
Сложнее их отделить от самозанятых, мани-
фестация статуса которых проведена государ-
ством в 2018 г. Принятый в 2018 г. Федеральный 
закон о самозанятости10 вызвал много вопросов 
у хозяев сельских подворий. Дело в том, что 
все каналы, используемые сельской семьей для 
получения благ, помимо труда в сельскохозяй-
ственных организациях, неустойчивы, неста-
бильны, ненадежны во временном измерении. 
Занимаясь пчеловодством, собирая дикоросы 
или выращивая скот мясных пород на продажу, 
никто не может быть уверенным, что каждый 
репродукционный круг (года, сезона или меся-
ца) будет идентичен предыдущему. Причисле-
ние акторов сельского семейного хозяйствова-
ния к самозанятым противоречит их реальному 
положению. Ведь самозанятые – это индивиды, 
выполняющие работы или оказывающие услу-
ги посредством применения своих навыков и 
умений в результате непосредственного дого-
вора с заказчиком. Достаточная база для такого 
рода трудовых отношений есть в городе, на селе 
она почти отсутствует. Хотя отдельные члены 

сельских семей могут быть репетиторами, ня-
нями или сиделками, но это не та деятельность, 
которая может стать решающим делом семьи, 
обеспечивающим выживание.

Самостоятельно хозяйствующие сельские 
семьи отличаются от городских самозанятых 
по тесноте включенности в социальную среду. 
Действуя внутри сельских сообществ автоном-
но, они, тем не менее, придерживаются этоса, 
который базируется на самоочевидных нрав-
ственных принципах крестьянской солидар-
ности. Выбор степени самостоятельности хо-
зяйствования определяется здравым смыслом. 
Если семья состоит из нескольких трудоспо-
собных, то используется частичное совмеще-
ние: одни состоят в штате ООО или у фермера, 
другие заняты только в семейном хозяйстве. 
Автономность и независимость самостоятель-
но хозяйствующих акторов проявляется и в 
процессах обмена благами с внешними контр-
агентами, что связано со свободой выбора, 
многократно возросшей по сравнению с эпохой 
дефицита (Я. Карнаи).

Все это дало основание для уточнения по-
нятия автономности, схватывающего смысло-
вую специфику самозанятости, введения его 
как ключевого термина в название группы11.

Группа внутри сельских сообществ, выде-
ляющаяся по уровню благополучия, отсутству-
ет в статистических источниках. Хотя удель-
ный вес ЛПХ по критерию товарности известен, 
он мало что дает для определения генеральной 
совокупности и выборки.

Для реализации целей исследования ис-
пользована и федеральная статистика, а также 
методика измерения, опирающаяся на принцип 
модального подхода к разъединению объектов 
по расстоянию между ними. В результате уста-
новлены рубежные величины каждого вида 
ресурсов (всего 43), которые у одних групп 
подворий были близки, у других отличались в 
большей или меньшей степени. С помощью экс-
пертного подсчета величины товарности уста-
новлены сопоставимые ресурсы. Например, до-
ход от 4 коров эквивалентен доходу от 4 и более 
свиней, от 20 кроликов или наличия земельного 
участка более 30 соток и др.12.

Попытки социолога, появившегося в кон-
кретном селе, выяснить у служащего поселко-
вого муниципального образования количество 
товарных ЛПХ оказались безуспешными. Этот 
вопрос к жителям села вызвал бы недоумение. 
Гораздо понятнее им вопрос «Кто хорошо жи-
вет в вашей деревне?», им мы и воспользова-
лись, добавив к нему собственные наблюдения: 
обустроенная усадьба, на подворье скот, птица, 
имеется автомобиль, другая техника. Именно 



Социология 127

из этих акторов сформировалась группа, кото-
рая характеризует образ ее смыслов и действий. 
«Остальные» тоже включались в выборку, с 
учетом производственного потенциала подво-
рья и занятости в сельскохозяйственных орга-
низациях. 

Отбор единиц наблюдения обеих групп 
предполагал:

− соблюдение пропорций ведущей группы 
акторов, учитывая, что она составляет до 10–
15% домохозяйств конкретного поселения;

− отбор сел, в которых есть предпосылки 
для возникновения и функционирования этой 
группы (в малолюдных деревнях глубинки, 
удаленных от городов и транспортных маги-
стралей, их почти нет).

Отбор респондентов второй группы опре-
делялся следующей логикой:

− их число должно быть равным или не-
сколько большим, чем в первой группе (чтобы 
при кодировании исключить явно нетипичных 
респондентов);

− недопустимо произвольное включение 
их в массив анкетирования; нужно учесть пер-
спективу развития семейного хозяйства: лица, 
имеющие особо плотный режим профессио-
нальной деятельности (врачи, учителя, библио-
текари должны быть исключены из выборки 
респондентов);

− преимущество в отборе имеют семьи 
относительно полные, включая детей и лиц 
старшего поколения, в которых все или часть 
взрослых работают по найму у фермеров или 
в сельскохозяйственных организациях других 
укладов.

С учетом только что сказанного для опро-
са было взято 97 сел в Саратовской области и 
Республике Татарстан. Анкета включала 110 
вопросов, часть из которых предназначались 

для бесед с респондентами по методикам каче-
ственного исследования. Выборка квотно-гнез-
довая, репрезентативная по половозрастной 
структуре жителей (от 18 до 70 лет) средних и 
крупных сел, а также с учетом зоны прожива-
ния – ближняя, средняя и дальняя периферия – 
по удаленности от областного центра.

Важным моментом отработки методи-
ческих подходов к иерархии внутри группы 
успешных хозяев подворий является выбор ин-
дикаторов масштабирования их хозяйственной 
деятельности. Исследование данного аспекта 
прошло в два этапа. 

Вначале было выдвинуто предположение, 
что подгруппы внутри успешных хозяев наи-
лучшим способом характеризуются состоянием 
накопленного производственного потенциала 
подворья, который включал: ответы о наличии 
предметов хозяйственного назначения, само-
оценку респондентов возможности их приобре-
тения, использования ресурсов местных сель-
скохозяйственных организаций, товарности и 
др. Список состоял из 43 реально возможных 
благ, необходимых для успешного хозяйствова-
ния. Респондент попадал в ту или иную группу 
в зависимости от наличия благ, свидетельств 
о своей деятельности и намерениях, от нали-
чия хозяйственных построек и технических 
средств, объема приобретенных ресурсов у 
местных крупхозов, видов и величины продаж 
выращенной продукции, возможности расши-
рять семейное хозяйство и др. Сумма ответов 
каждого респондента выводила его на более 
или менее высокое место успешности13. Все это 
оценивалось как ресурс эффективности семей-
ной экономики. Полученные суммы ответов, 
сгруппированные в 5-балльную шкалу, дали 
распределение на группы высокого и обычного 
производственного потенциала (табл. 1)14.

Таблица 1
Распределение ЛПХ по интегральной оценке успешности, %

Интегральный показатель потенциала ЛПХ Группа 1, высокий потенциал Группа 2, обычный потенциал

Наибольший потенциал
Выше среднего
Средний 
Ниже среднего
Наименьший потенциал

15,3
22,9
28,2
20,6
13,0

1,7
9,5
19,5
30,2
39,1

Примечание. Наивысший потенциал и выше среднего характеризуется 5–3 баллами, остальные 2–1 баллами.

Учитывалась и общая активность по полу-
чению ресурсов: взаимодействие с местными 
сельскохозяйственными организациями (приоб-
ретение кормов, стройматериалов, аренда техни-
ки), непосредственная занятость и вхождение в 
штат одного-двух членов семьи.

Дифференциация подгрупп при таком под-
ходе имеет довольно четкие границы (табл. 2).

Как следует из данных табл. 2, число предмет-
ных, вещественных индикаторов и поведенческих, 
отражающих объективные и субъективные фак-
торы функционирования хозяйства, почти равно.

П. П. Великий, А. В. Заикин. Сельская самозанятость: методические подходы к измерению 
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17 11 29 

Таблица 2
Группы индикаторов хозяйствования сельских семей

Предметные, вещественные Деятельные, поведенческие, смысловые

Характеристики хозяйства сельских подворий
Наличие специализированных вспомогательных 
помещений 
Использование технических средств, профессиональных 
орудий труда
Применение в хозяйстве современных, передовых 
технологий и препаратов
Сбережение денежных средств на развитие 
хозяйства 

Перспективы ведения ЛПХ 
Достижение ожидаемых успехов в ведении ЛПХ
Динамика изменения материального положения 
сельских семей, ведущих ЛПХ 
Уровень удовлетворенности жизнью сельских 
семей, ведущих ЛПХ
Помощь членов семьи в ведении ЛПХ
Уровень продажи собственной произведенной 
продукции

На втором этапе из числа опрошенных были 
выделены по 20 глав семейных хозяйств из каж-
дого региона Московской, Омской и Саратовской 
областей для углубленного интервьюирования и 
включенного наблюдения, которые показали, что 
зафиксированный при первом массовом опросе 
уровень производственного потенциала изме-
нился: в одних семьях повысился, в других стал 
ниже. Кроме того, часть семей сельских сооб-
ществ, попавших при массовом опросе в число 
неуспешных, демонстрировали рост производ-
ственного потенциала, соизмеримый с высшей 
или средней группой успешных. Это вызывало 
необходимость корректировки методических 
подходов. Структурирование группы успешных, 
исходя из величины производственного потен-
циала, взятого в статичном измерении, было не-
достаточным. Внутренние подгруппы оказались 
излишне дробными. В реальности эти группы 
порой меняются местами: акторы с высшим по-
тенциалом подворья могут опуститься в низшую 
группу. Одновременно часть неуспешных, обыч-
ных хозяев подворий, наоборот, обладая мобиль-
ностью, становятся равными низшим группам 
успешных, а могут и превзойти их.

Мы не отказались от измерения набора эле-
ментов подворья и даже расширили его. Например, 
при первой обработке был исключен молодняк 
домашних животных как не достигший должной 
товарности и только «утилизирующий» корма.

Соответственно данной коррекции методики 
сделана переоценка (путем присвоения баллов) 
всей совокупности элементов производственно-

го потенциала и введен новый индикатор – ори-
ентация семьи на развитие семейного хозяйства.

Сохраняя общие принципы подхода к диф-
ференциации семейных хозяйств, высшая груп-
па остается как категория успешных с устойчиво 
развивающимся хозяйством. Оставшиеся в сель-
ском сообществе семьи, также ведущие личное 
подсобное хозяйство, идентифицировались как 
менее успешные и неуспешные. По каждому фак-
тору сельской семье, участвовавшей в опросе, 
присваивались 2 или 3 балла за наличие призна-
ков успешности хозяйствования и 1 балл при их 
отсутствии. Далее все баллы, полученные сель-
скими семьями, суммировались. В итоге получен 
континуум успешности и устойчивости развития 
хозяйства, который описывает возможное разме-
щение сельских семей по достигнутым результа-
там хозяйствования при получении 29 (максимум), 
или 11 (минимум) баллов. В первую категорию, 
успешные хозяева сельских подворий с высо-
ким потенциалом устойчивого развития, попали 
семьи, которые набрали от 24 до 29 баллов. Вто-
рую категорию, менее успешных с элементами 
стабильности и восходящего развития, составили 
семьи, сумма баллов которых находилась в диа-
пазоне от 18 до 23 баллов. В третью категорию, 
неуспешные, вошли сельские семьи, набравшие в 
сумме от 11 до 18 баллов. Зафиксированные фак-
торы успешности носят динамический характер, 
поскольку семьи могут перемещаться вдоль дан-
ного континуума, демонстрируя восходящий или 
нисходящий тренд успешности и устойчивости 
развития своего хозяйства (рисунок). 

Дифференциация состава сельских семей по критерию успешности
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Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что по 
критерию успешности значительная часть сель-
ских семей, в соответствии со скорректированной 
методикой измерения, должна перейти в более 
высокую группу. Они обладают высоким потен-

циалом устойчивого развития своего хозяй ства, 
имеют все необходимые ресурсы, о чем свиде-
тельствуют ориентиры на приобретение предме-
тов домашнего обихода, культтоваров, автомоби-
лей, накопления денежных сбережений и т.п. 

Таблица 3
Дифференциация состава сельских семей по критерию успешности ведения личных подсобных хозяйств 

в соответствии со скорректированной методикой измерения, %

Индикаторы успешности
Полностью успешные и менее 
успешные хозяева (по 2 или 

3 балла по каждому фактору)

Неуспешные (по 1 баллу 
по каждому фактору)

Характеристики хозяйства сельских подворий 30,0 70,0
Использование технических средств, 
профессиональных орудий труда 88,2 10,9

Наличие специализированных вспомогательных 
помещений 93,6 5,5

Использование в хозяйстве современных, передовых 
технологий и препаратов 38,2 51,8

Перспективность ведения ЛПХ 43,6 52,6
Возможность сбережения денежных средств на 
развитие хозяйства 41,4 43,7

Достижение ожидаемых успехов в ведении ЛПХ 66,4 30,9
Уровень продажи собственной произведенной 
продукции 75,5 24,5

Динамика изменения материального положения 
сельских семей, ведущих ЛПХ 78,2 21,8

Уровень удовлетворенности жизнью сельских семей, 
ведущих ЛПХ 39,1 60,9

Помощь членов семьи в ведении ЛПХ 58,2 40,9

Оценивая свои материальные возможности, 
опрошенные посчитали, что за счет автономно-
го хозяйствования им доступны: постройка дома 
(29,2%), приобретение автомобиля (27,5%), трак-
тора и грузового автомобиля (13,8 и 10,0% соот-
ветственно), отложить сумму за год в пределах 
100–150 тыс. руб. (38,5%). Еще одним свидетель-
ством оптимистической оценки личного благопо-
лучия являются расходы опрошенных на разные 
события, предполагающие финансовые затраты 
(свадьбы, проводы в армию, юбилеи, приобрете-
ние жилья детям). Половина респондентов отме-
тили, что от 50 до 80% от общей стоимости «ме-
роприятия» профинансированы за счет семейного 

хозяйствования. Кредитами банков пользуются 
60,8% опрошенных. Откладывали сбережения, 
сумма которых варьировалась от 10 000 рублей до 
300 000 руб., 41,4% опрошенных, половина сель-
ских семей откладывали до 60 000 руб. в год.

Каналы поступления ресурсов для ука-
занных выше приобретений, продажа агропро-
дукции (табл. 4), могут служить индикаторами 
масштабов семейного хозяйствования и его 
общественной пользы. Семья, ведущая такое 
хозяйство, как правило, производит в 8–10 раз 
больше продукции, чем ей требуется для соб-
ственного потребления, остальное через рынок 
попадает большому числу потребителей.

                                                                                                                                                  Таблица 4
Распределение видов продаваемой сельхозпродукции, %

Виды продукции Успешные и менее успешные хозяева Неуспешные хозяева
Масло 34,4 11,8
Молоко 64,1 29,6
Сметана 48,1 15,4
Яйца 57,3 36,1
Шерсть 14,5 7,7
Шкуры 62,6 33,7
Мясо, сало 31,3 22,5
Картофель 32,1 23,1
Органические удобрения 16,0 6,5

П. П. Великий, А. В. Заикин. Сельская самозанятость: методические подходы к измерению 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 2

Научный отдел130

В составе 25,7% домохозяйств выборочной 
совокупности один-два члена семей работают на 
местных сельскохозяйственных предприятиях, 
что повышает доступ к производственным ре-
сурсам, необходимым для ведения личного под-
собного хозяйства. Однако расчеты показывают, 
что если нет семейного хозяйства, то общая тру-
довая занятость не обеспечивает хорошего уров-
ня жизни сельской семьи.

Достижение хозяйственных успехов обу-
словлено наличием в составе домохозяйств ро-
дителей-пенсионеров, но они незначительны. 
Основная нагрузка ложится на молодых, 30–50- 
летних членов семьи. Наличие детей-студентов в 
составе домохозяйства также является фактором 
роста семейных хозяйств, стимулирует актив-
ность членов семьи для получения дополнитель-
ных доходов, необходимых для финансирования 
образования детей и их проживания в городе. 
Наибольшее влияние на размер и структуру се-
мейного хозяйства оказывает наличие в семье 
членов экономически активного возраста. 

Методика изучения феномена смыслов жиз-
недеятельности должна учитывать и «нелогич-
ность» поведения сельских семей. Иногда респон-
дент, высказывая соображения, почему трудно 
удерживать достигнутый уровень потенциала 
хозяйства, тем не менее, не допускает возможно-
сти его уменьшения. Например, имея на подво-
рье четыре–пять коров, он предпочитает при из-
менившихся условиях вообще их ликвидировать, 
вместо того чтобы сократить до одной–двух. И 
социологу, только обсуждая проблему совместно 
с респондентами, становится понятно: при рез-
ком уменьшении числа животных расходы на их 
содержание превышают доходы от них. Поэтому 
оценка предметной среды хозяйственной деятель-
ности одновременно служит индикатором смысла 
и результата активной жизнедеятельности.

Итак, подводя итоги, скажем, что в совре-
менной социохозяйственной ситуации самозаня-
тость и ее многие акторы, ранее фигурирующие 
как элементы теории социальной структуры, 
уже приобрели свое лицо, юридический статус 
и активно функционируют как в городах, так и 
между городом и деревней. 

Группа более успешно хозяйствующих се-
мей, чем основная масса членов сельского со-
общества, хотя и обладает признаками реле-
вантности, но у нее больше предпосылок для 
сохранения устойчивости. 

Методология и методика изучения внутрен-
ней структуры семей, в большей или меньшей 
степени включенных в самостоятельное хозяй-
ствование, позволяет полнее оценить их потен-
циал и перспективы.

Так, высшая группа (успешные хозяйства 
сельских подворий) по отдельным проявлениям 
четко выделяется из общей структуры современ-

ного крестьянства. Опираясь на данные эмпири-
ческого изучения, мы обнаруживаем и размы-
тость границ формирующейся группы. Ее члены 
могут восходить к некоему высшему и могут 
возвращаться к исходному уровню.

Повторная проверка гипотез показала пре-
имущество периодического возврата к объекту 
исследования, который на первый взгляд кажет-
ся статичным. В реальности хозяйственная само-
деятельность семьи, как и она сама, находятся в 
динамике. На прожективный вопрос об открыв-
шейся возможности трудоустройства на пред-
приятие с хорошей зарплатой (40–50 тыс. руб.) 
отказались бы 44,3% и согласились 35,1% успеш-
ных. Среди неуспешных: отказались 24,2%, со-
гласились 42,4%. При этом 22,0% последних 
сократили бы семейное хозяйство, 18,8% отка-
зались от него совсем. Успешные больше ценят 
автономное хозяйствование, но и среди них доля 
допускающих отказ от него составляет 14,0%. 
Прожективные вопросы – это смысловая оценка 
возможных ситуаций, а не реальное поведение. 
Тем не менее, по ним можно судить об устойчи-
вости/неустойчивости процесса формирования 
групп-доменов в структуре сельских жителей. 

Методики, примененные в нашем случае, 
хотя и позволяют обнаружить границы между 
успешными, менее успешными и обычными 
подгруппами внутри аграрного населения, одна-
ко не дают оснований для утверждения, что мы 
имеем дело с реальными протогруппами новой 
стратификации. Отсутствие четких границ, отде-
ляющих группу успешных хозяев от остальных, 
не позволяет распространить на нее критерии и 
признаки социальной стратификации. Вместе с 
тем она обладает и признаками, присущими го-
могенным группам социальной структуры, таким 
как собственность, статус, квалификация15, что 
открывает ей возможность перехода в фермеры, 
социальную группу, имеющую организацион-
но-правовую институализацию. Пока успешные 
хозяева подворий, сталкиваясь с множеством 
препятствий, в основном бюрократических, сла-
бо используют эту возможность. Однако других 
ресурсов для воспроизводства глав фермерских 
хозяйств в деревне нет. Фермеры стареют (более 
половины из них старше 60 лет) и, теряя энту-
зиазм, отдают свои земли в аренду или продают 
крупным землевладельцам. Данная тенденция 
ведет к сокращению пространства самозанятости 
сельского населения. Между тем именно самоза-
нятость в условиях вытеснения сельских жителей 
из формальных организаций со временем может 
стать, вероятно, единственным институтом ком-
пенсации грозящей опасности подрыва устойчи-
вости жизни в сельских территориях. 

Главной особенностью группы успешных 
хозяев автономного сельского хозяйствования 
является ее самовозникновение и воспроизвод-
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ство. И это придает ей статус самостоятельности 
и некоторой суверенности, которая ограничивает 
пределы внешнего вмешательства, даже пози-
тивного. Когда возникает дефицит каких-либо 
специалистов в различных областях народного 
хозяйства и социальной сферы, то исправление 
ситуации довольно просто: нужно создавать но-
вые вузы и колледжи (или открывать дополни-
тельные факультеты в имеющихся учебных за-
ведениях), и через несколько лет нужные кадры 
появятся. Останется только стимулировать их, 
чтобы они заполнили незанятые вакансии. 

Совсем иначе обстоят дела с формировани-
ем группы акторов самозанятости. В их состав 
нельзя назначить специалиста, а тем более гла-
ву фермерского хозяйства. Важнейшим рычагом 
стратегии для поддержки восходящего развития 
может стать щадящая налоговая нагрузка. Пока 
смысл налога на самозанятых связан с фискаль-
ными целями. Но, как мы пытались показать, 
успешные хозяева сельских подворий заслужи-
вают более широкой социальной оценки. Почему 
бы по отношению к успешным хозяевам подво-
рий, которых можно рассматривать как ядро ста-
бильности сельских сообществ, не оставить на-
логообложение как с обычных ЛПХ?

И это не частная проблема небольшой доли 
российских крестьян, выделившихся из одно-
родной безынициативной среды. В глобальном 
измерении мир стоит перед новыми вызовами, 
и его будущее, по словам известного экономи-
ста Гжегожа Колодко, окажется в руках крупных 
корпораций, которые, как и сегодня, будут пы-
таться ускользнуть из-под влияния государства. 
Поэтому усилия по регулированию поведения 
транснациональных корпораций – пространство 
одной из главных институциональных битв бу-
дущего16. Современная жизненная среда села 
подавлена экономикой, организуемой крупными 
корпорациями. Агрохолдинги не только погло-
щают сельскохозяйственные организации корпо-
ративно-долевых укладов, но и предопределяют 
разные ограничения: запрет содержания на под-
ворье отдельных видов животных, сокращение 
возможности прогона скота, оказывают нега-
тивное влияние на технологию сбыта сельскими 
семьями продукции.

В России группы самозанятых, включая, по-
мимо фермеров, успешные семейные хозяйства, 
следует оценивать с позиции не только экономи-
ческой, но и важнейшей социальной, связанной с 
устойчивостью сельских территорий.
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В условиях происходящих трансформаци-
онных и модернизационных процессов особую 
актуальность приобретает проблема формирова-
ния социальной идентичности молодежи, в том 
числе конструирования ее государственно-граж-
данской идентичности. Большинство проблем 
социального, политического, профессиональ-
ного, культурного плана, встающих перед мо-
лодыми людьми, в конечном счете проявляется 
именно в сфере формирования идентичности, 
которая, безусловно, является важнейшим эле-
ментом субъективной реальности. Присущий 
современным реалиям жизненный динамизм по-
буждает современное молодое поколение адап-
тироваться к быстрым трансформациям соци-
ально-экономического и культурно-ценностного 
пространства, вырабатывать свои убеждения и 
ценности, находиться в постоянном поиске но-
вых форм идентичности. Как подчеркивают 
М. К. Горшков и Ф. Э. Шереги, «отсутствие …
устойчивого мировоззрения, ясного образа мо-
дели государства в массовом сознании моло-
дежи, – ведет к конфликтности ее поведения, 
напряжениям во взаимоотношениях с социаль-
ными институтами»1. 

В условиях цифровизации и глобализации 
современного мира национальные приоритеты 
развития Российской Федерации предполагают 
рассмотрение вопросов государственно-граж-
данской идентичности молодежи с позиции 
стратегических ориентиров. Решение задачи 
конструирования ценностно-смыслового содер-
жания государственно-гражданской идентич-
ности молодежи должно носить системный и 
комплексный характер. При этом формирова-
ние государственно-гражданской идентичности 
требует определенного набора механизмов, по-
зволяющих влиять на молодое поколение через 
реализацию информационной, культурной и об-
разовательной политики с целью развития граж-
данственности и патриотизма, в том числе уси-
лив ее образно-символический потенциал. 

В Основах государственной молодежной 
политики РФ на период до 2025 года говорится 
о необходимости выработки в молодежной сре-
де приоритета национально-государственной 
идентичности, воспитания чувства гордости за 
Отечество2. Согласно Федеральному закону «О 
молодежной политике в Российской Федера-
ции» и Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, воспитание гражданственности 
и патриотизма выделяется в качестве базового 
направления реализации как молодежной по-
литики, так и государственной национальной 
политики Российской Федерации, в том числе 
и как эффективный инструмент профилактики 

экстремизма3. При этом в качестве основных 
механизмов, направленных на формирование и 
укрепление государственно-гражданской иден-
тичности в моложеной среде, данные документы 
выделяют следующие:

– разработку и реализацию различного уров-
ня и статуса программ и проектов, в том числе и 
на уровне субъектов РФ;

– совершенствование условий для осу-
ществления образовательного и воспитательно-
го процессов в образовательных организациях 
общего, средне-профессионального и высшего 
образования, в том числе посредством включе-
ния в учебные планы дисциплин, направленных 
на воспитание традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, формирование у 
российской молодежи на всех этапах образова-
тельного процесса государственно-гражданской 
идентичности, в основе которых лежат граждан-
ское самосознание, патриотизм и чувство гордо-
сти за отечественную историю;

– системную поддержку общественных 
инициатив, направленных на формирование ак-
тивной гражданской позиции и укрепление госу-
дарственно-гражданской идентичности в моло-
женой среде;

– формирование информационного поля, 
повышение эффективности использования ин-
формационной инфраструктуры в интересах 
воспитания патриотично настроенной молодежи 
с независимым мышлением, обладающей сози-
дательным мировоззрением4. 

Вышеуказанные механизмы реализуются 
через ряд социальных и образовательных тех-
нологий, большая часть которых центрируется 
вокруг системы воспитания государственно 
ориентированной личности в условиях разно-
направленности информационного воздействия 
на общественное сознание, в том числе с уче-
том эскалации пропагандистских войн. Речь 
идет, прежде всего, о реализации Федерального 
проекта «Патриотическое воспитание», в ходе 
которого к концу 2024 г. не менее 24% граждан 
РФ должны быть вовлечены в систему патрио-
тического воспитания5. Следует отметить, что 
данный проект в большей степени направлен на 
формирование общероссийской гражданской 
идентичности в детском и подростковом воз-
расте (первичная социализация) и в меньшей 
степени – на сферу вторичной социализации 
молодежи. Последняя выстраивается по боль-
шей части в контексте политики исторической 
памяти и соответствующей популяризации 
историко-культурных, природных и иных сим-
волов и образов России. Все это предполагает 
использование возможностей различных соци-
альных технологий6. 
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Однако в отечественной социально-управ-
ленческой практике до сих пор отсутствует 
концептуальное видение решения данной про-
блемы. В частности, как показывает практика, 
символический аспект указанных проблем силь-
но заформализован. В первую очередь, он скон-
центрирован на придании символам особого ста-
туса посредством утверждения государственной 
официальной символики (герб флаг, гимн, геор-
гиевская лента, Знамя Победы и др.), государ-
ственных праздников (День народного единства, 
День Победы, День защитника Отечества, День 
России) и государственных наград (за выдаю-
щиеся заслуги перед Отечеством в том числе в 
различных областях). Между тем система куль-
турных символов включает в себя особую груп-
пу символов-образов, воплощающих социальные 
ценности в единичных (уникальных) художе-
ственных формах. Важным преимуществом та-
ких символов является возможность их влияния 
на сам процесс формирования социальной иден-
тичности, а не просто на закрепление и «рутини-
зацию» уже усвоенных фрагментов идентифика-
ционной иерархии7. 

Следует отметить, что в современном ин-
формационном пространстве, особенно сильно 
влияющем на вторичную социализацию под-
растающего поколения, преобладают социаль-
но-конструктивистские модели формирова-
ния государственно-гражданской идентичности, 
ори ен тированные на презентацию определен-
ной картины социальной (в том числе истори-
ческой) реальности, соответствующей системе 
социально одобряемых ценностей. Это особенно 
сильно проявляется в увеличении количества 
различных ток-шоу социально-политической 
направленности, транслируемых большинством 
центральных ТВ-каналов. Видимо, российские 
медиа-элиты предполагают, что информацион-
ное преобладание «официальных» интерпре-

таций социальной реальности позволяет почти 
полностью исключить вероятность формиро-
вания девиантных вариантов социальной иден-
тичности в массовом масштабе: даже элементы 
дискуссии в современных ток-шоу неявно ре-
жиссируются так, чтобы официальная точка зре-
ния выглядела наиболее привлекательной.

Между тем надежды на «монополию интер-
претаций» становятся менее обоснованными в 
условиях постоянного роста информационной 
роли Интернета, где контент интерпретаций со-
циальной реальности поддается контролю с го-
раздо большей трудностью, а возможность вли-
яния на него со стороны различных зарубежных 
социально-политических субъектов возрастает.

Ограниченная эффективность социально-
конструктивистских технологий влияния на об-
щественное сознание проявилась, в частности, в 
ходе короновирусной пандемии, когда активная 
агитация за вакцинацию в «классических» СМИ 
не смогла победить массовый скептицизм и ан-
тивакцинную пропаганду, транслируемую через 
Интернет.

Для эмпирического анализа влияния цифро-
визации социального пространства на формиро-
вание государственной идентичности молодежи 
в сентябре–октябре 2021 г. с участием авторов 
был проведен массовый социологический опрос. 
Исследование проводилось на территории трех 
регионов: г. Москва, Саратовская и Пензенская 
области. В опросе приняли участие 1000 респон-
дентов из субъектов Федерации с разным уров-
нем социально-экономического развития и циф-
ровой инфраструктуры.

При ответе на вопрос «Насколько часто Вы 
пользуетесь Интернетом (кроме пользования 
мессенджерами)?» около половины опрошенных 
выбрали ответ «более пяти часов в сутки». Лишь 
6,8% респондентов проводят в сети Интернет 
менее одного часа в сутки (рис. 1). 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Насколько часто Вы пользуетесь 
Интернетом (кроме пользования мессенджерами)?», %



Социология 135

Примечательно, что проведенное исследова-
ние не показало существенных различий в уроне 

интернет-активности среди провинциальной и 
столичной молодежи (табл. 1).

Таблица 1
Ответы респондентов, представляющих разные регионы на вопрос 

«Насколько часто Вы пользуетесь Интернетом (кроме пользования мессенджерами)?», %

Варианты ответов Москва 
и Московская область

Саратов 
и Саратовская область

Пенза 
и Пензенская область

Меньше часа в сутки 5,7 6,3 7,7

До трех часов в сутки 18,7 21,0 26,3

От трех до пяти часов в сутки 36,6 29,7 27,0

Больше пяти часов в сутки 39,0 43,0 39,0

Всего 100,0 100,0 100,0 

Как уже было отмечено, перемены, вы-
званные цифровизацией, меняют содержание и 
формы передачи традиционных культурных цен-
ностей и исторической памяти. При этом, как 
показывают результаты нашего исследования 
(табл. 2), молодые люди зачастую сосредоточе-

ны на межличностном общении и потреблении 
«лаконичного» медийного контента, которое, как 
известно, лежит в основе так называемой клипо-
вой культуры. Бросается в глаза и преобладание 
пассивных форм восприятия информации и в 
целом проведения досуга в цифровой среде.

                                                                                                                                                              Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос «Чем Вы занимаетесь в Интернете», %

Варианты ответов Доля респондентов

Веду свой блог/канал/сайт/паблик 12,2

Просто «брожу» по Интернету 40,4

Общение, обмен информацией (в том числе в соцсетях, мессенджерах) 82,9

Поиск интересной информации для саморазвития 69,2

Ищу информацию в целях подготовки к занятиям 61,4

Просмотр развлекательного контента (ТикТок, Инстаграм) 62,0

Смотрю фильмы, слушаю музыку 76,3

Играю в игры 25,8

Знакомлюсь 6,1

Другое 3,4

Еще одна проблема, затронутая в ходе опро-
са, – место Интернета в ряду других информаци-
онных (в том числе художественных) источников 
в процессе влияния на государственную иден-
тичность респондентов.

Участников опроса попросили назвать ис-
точники информации, касающейся истории и 
культуры России, а также символов российского 
государства (рис. 2).

Итоги опроса показали, что Интернет уже 
вытесняет из указанной сферы информационно-
го воздействия семейное воспитание и телеви-
дение и в настоящее время по своему влиянию 
уступает только информационной роли инсти-
тута образования. Если учитывать тенденции в 
сфере высшего образования, связанные с увели-
чением роли его дистанционных форм, то следу-
ет признать: тренд на усиление влияние Всемир-

ной сети на молодежь будет только усиливаться. 
Особенно тревожная тенденция – снижение роли 
художественной литературы в жизни молодых 
людей. Особая опасность этого явления связана 
еще и с тем, что постоянное присутствие образ-
цов отечественной литературы в жизни молодых 
людей обеспечивает успешное воспроизводство 
такого ключевого символического фактора фор-
мирования государственной идентичности, как 
государственный язык.

В то же время итоги опроса демонстрируют 
сохранение значительного влияния классических 
форм художественной культуры на формирова-
ние у молодежи представлений об историческом 
пути и достижениях России. Хорошо известно, в 
частности, увеличение популярности современ-
ного отечественного кинематографа, в том числе 
фильмов патриотической направленности.
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Представляется, что художественное «на-
полнение» информационного пространства, 
влияющего на социализацию российской моло-
дежи, может идти по двум направлениям:

1) использование традиционных форм ху-
дожественной культуры в целях нивелирова-
ния (либо компенсирования) тех тенденций в 
интернет-пространстве, которые представляют 
угрозу процессу конструирования позитивной 
государственной идентичности российской мо-
лодежи (традиционная и современная детская 
литература, игровой кинематограф, детская и 
взрослая мультипликация). Здесь на первый 
план выходит задача постепенного повышения 
доли отечественной художественной продук-
ции в сфере массовой культуры;

2) реализация потенциальных возможно-
стей самого Интернета в целях использования 
художественно-образного контента, влияюще-
го на социализацию молодежи. Такой контент 
обладает серьезным социализирующим потен-
циалом: даже в условиях информационного 
преобладания мировоззренческих оппонентов 
национальные культурные архетипы, сформи-
рованные в детстве и представленные в худо-
жественной форме, позволяют воспроизводить 
традиционные формы позитивной государ-
ственной идентичности молодежи.

Нужно принять как факт, что молодое по-
коление выросло погруженным в современные 
гаджеты и информационные технологии. Имен-
но поэтому государство и гражданское обще-
ство в России должно найти пути адаптации к 
новой информационной реальности, в которой 
появляются иные каналы трансляции культур-

ных символов, опирающиеся на все многообра-
зие информационно-коммуникационных (циф-
ровых) технологий в интернет-пространстве. 

В этой связи хочется обратить внимание 
на потенциальные возможности художествен-
ной социальной рекламы, которая редко появ-
ляется не только в Интернете, но даже на теле-
видении. Между тем в нашей стране есть опыт 
создания высококачественной художествен-
ной социальной рекламы на ТВ. Прежде всего, 
речь идет о знаменитом цикле игровых роли-
ков Д. Евстигнеева «Русский проект» (1995–
1997 гг.). По нашему мнению, прямой регуляр-
ный государственный заказ на создание подоб-
ных роликов, ориентированных на пропаганду 
символов российской государственности, его 
исторических достижений, в настоящее вре-
мя является абсолютно необходимым. Нельзя 
исключить и возможности появления тех или 
иных символов, олицетворяющих Россию, в 
коммерческой рекламе (в этой связи можно 
вспомнить качественные рекламные ролики 
1992–1997 гг. Т. Бекмамбетова на историческую 
тематику «Всемирная история, банк “Импери-
ал”»). Там, где речь идет о солидных фирмах с 
государственным участием, это не только впол-
не допустимо с воспитательной точки зрения, 
но и осуществимо в организационном плане.

При этом необходимо не допускать появ-
ления в таких роликах профанации ключевых 
символов государства и его истории. Так, вряд 
ли желательно использование сакральных сим-
волов России в рекламе пива, туалетных при-
надлежностей и пр. В этой связи встает вопрос 
о противодействии распространения реклам-

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Где в основном Вы получаете (получали) 
информацию об истории и культурных достижениях нашего государства, о его 

символах?», % (вопрос с множественным выбором)
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ной продукции, в которой профанируются сим-
волы государства, являющиеся неофициальны-
ми, соответственно – не защищенные законом. 
Мы полагаем, что защита неофициальных сим-
волов, ассоциирующихся с российской государ-
ственностью, должна стать одной из основных 
задач гражданского общества.

Подчеркнем: сама форма художественной 
рекламы, с одной стороны, позволяет задей-
ствовать эстетический, образный потенциал 
игрового кинематографа, а с другой – дает воз-
можность приспособить информационное воз-
действие к реалиям интернет-пространства, от-
торгающего чересчур длительные по времени 
формы подачи материала. С этой точки зрения 
социальная реклама может использоваться как 
на ТВ, так и в Интернете.

Одной из наиболее перспективных и мо-
бильно развивающихся форм цифрового досуга 
становятся компьютерные игры, специфика ко-
торых позволяет им, по сути дела, выступать в 
качестве инструмента социализации молодежи. 
Кроме всего прочего, компьютерные игры мо-
гут выступать эффективным способом борьбы 
с историческими фальсификациями и интер-
претациями, дискредитирующими символы и 
образы российской государственности. 

Отечественные исследователи, в частно-
сти Н. А. Масленкова, очень четко показывают 
основной принцип конструирования государ-
ственно-гражданской идентичности с использо-
ванием воспитательного потенциала видеоигр: 
«…компьютерные игры позволяют не просто 
наглядно воссоздать прошедшие события, но 
именно предложить альтернативные варианты 
развития истории… Более того, компьютерные 
игры, в отличие от книги или кинематографа, 
дают возможность игроку самому участво-
вать в изменении прошлого и в создании той 
истории, которой не было в действительности. 
Игрок получает именно личный опыт, пусть и 
виртуальный, переживания моделируемых в 
игре исторических событий»8. Поскольку про-
цесс формирования гражданственности и па-
триотизма наиболее успешен в детском и под-
ростковом возрасте, здесь наиболее эффективен 
не метод запретов, а путь конкуренции, связан-
ный с разработкой отечественных компьютер-
ных игр с историческим содержанием, прямо 
или косвенно пропагандирующих патриотизм. 

К примеру, согласно данным немецких ис-
следователей, за последние 35 лет было раз-
работано более 500 виртуальных игр, так или 
иначе сюжетно связанных с событиями Второй 
мировой войны9. В российской практике так-
же есть подобный положительный опыт. Речь 
идет, прежде всего, об авиасимуляторе «ИЛ-2 

Штурмовик» и онлайн-игре в реальном времени 
«World of Tanks». Причем данные продукты яв-
ляются исторически достоверными и наиболее 
популярными – и не только среди отечествен-
ных, но и среди зарубежных пользователей. 

Вероятно, данное направление символиче-
ской политики должно реализовываться через 
госзаказ военных ведомств на разработку боль-
шего количества игр с военно-патриотическим 
содержанием.

Отметим: компьютерные игры находятся 
как бы на границе образно-художественных 
форм воздействия на личность. В то же время 
развитие соответствующих технологий при-
водит к тому, что игровое пространство здесь 
приобретает все более и более реалистические 
формы, сближающие это пространство, к при-
меру, с пространством игрового художествен-
ного фильма, что усиливает социализирующее 
воздействие компьютерных игр на ценностном 
уровне.

В то же время мир компьютерных игр несет 
в себе потенциальные риски для конструирова-
ния государственной идентичности молодых 
людей: некоторые симуляторы и игры-страте-
гии создают возможности не только для моде-
лирования различных альтернативных вариан-
тов развития исторических событий, но и для 
игровой идентификации человека с иными со-
обществами, в том числе в условиях противо-
стояния с теми персонажами (техническими 
средствами, оружием и пр.), которые «пред-
ставляют» Россию. С этой точки зрения важно, 
чтобы разработанная программа не позволяла 
даже в виртуальном мире играть нашим моло-
дым людям «против своих».

В целом же формирование чувства принад-
лежности к государству и вовлеченность в поли-
тическую и общественную жизнь страны в циф-
ровой среде целесообразно осуществлять через 
интересный для молодежи мультимедийный 
контент. Цифровой мир можно использовать как 
площадку для государственно-общественных 
инициатив в виде онлайн-акций, флешмобов 
исторической и гражданской направленности. 
Яркие примеры проведения в онлайн-формате 
подобного рода акций, обладающих явным худо-
жественно-эстетическим содержанием, – «Све-
ча памяти», «Бессмертный полк». 

Информационное наполнение аккаунтов 
органов власти и молодежных организаций в 
социальных сетях ограничивается формаль-
ными требованиями существующего законода-
тельства и является малопривлекательным для 
молодого поколения. С учетом этого необходи-
мо более гибко использовать имеющиеся тех-
нологические возможности и наряду с тради-
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ционными формами трансляции культурной и 
исторической символики использовать востре-
бованные молодежью форматы – такие, к при-
меру, как reels и видеоролики. В этом случае бу-
дут обеспечиваться открытость и прозрачность 
органов власти и общественных организаций, 
возрастать уровень доверия молодежи к госу-
дарству, и в конечном итоге укрепляться лю-
бовь, уважение к своей стране, региону.

Таким образом, государство не должно не-
дооценивать образно-символические аспекты 
конструирования государственно-гражданской 
иден тичности молодежи. При этом основным 
целевым ориентиром общественно-государст-
вен ной системы воспитания в условиях цифро-
визации должна стать государственно ориенти-
рованная молодежь, а сама система – обладать 
достаточной гибкостью и включать в себя как 
традиционные, так и инновационные формы ху-
дожественно-образного влияния на становление 
личности.
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В последние десятилетия разнообразные 
масс-медиа (средства массовой информации – 
СМИ) играют всё большую роль в социализа-
ции личности, в социализации целых поколе-
ний. И дело не только в степени (силе) влияния 

СМИ, а в направленности (качестве) и послед-
ствиях этого влияния для индивидов и социума. 
Поскольку «мы живем в среде СМИ, и из них 
приходит большинство наших символических 
стимулов»1, то проблема роли и влияния масс-
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медиа активно исследуется специалистами раз-
ных отраслей науки, в том числе социологами. 
С влиянием масс-медиа связаны определённые 
вызовы и риски для общества и индивидов. Не 
случайно особое внимание социологи уделя-
ют влиянию СМИ на детей, подростков и мо-
лодёжь, поскольку именно в молодом возрасте 
индивиды проходят наиболее ответственный 
этап социализации и формирования социально 
зрелой личности.

В чём заключается и проявляется влияние 
масс-медиа на социализацию личности и поколе-
ний, каковы конкретно положительные и отрица-
тельные стороны этого влияния в сопоставлении 
с влиянием семьи и образования?

Применительно к современным условиям 
теоретические основы исследования функцио-
нирования и социальной роли масс-медиа раз-
работаны, прежде всего, в трудах Ю. Хабермаса 
и М. Кастельса. Юрген Хабермас проанализиро-
вал общие проблемы коммуникации как регуля-
тора общественной жизни, включая проблему 
коммуникативной рациональности и коммуни-
кативного действия. По оценке Ю. Хабермаса, 
ни один индивид не может освободиться от се-
тей коммуникации, поскольку не существует 
никакой жизненной формы, которая бы не была 
опосредована сетями коммуникации; любой ин-
дивид «включен в ту или иную социокультур-
ную форму жизни, вырос среди взаимосвязей 
коммуникативного действия и воспроизводит в 
них свою жизнь»2. Мануэль Кастельс обратил 
внимание на то, что «коммуникация определяет 
формирование культуры» и «под мощным воз-
действием новой коммуникационной системы 
... рождается новая культура: культура реальной 
виртуальности»3.

Современные социологи отмечают, что «ин-
ститут СМИ расширяет свое функционирование 
в реальном и виртуальном пространстве, смы-

кается с неофициальными каналами массовых 
коммуникаций (блогерство, социальные сети, 
приложения)»4. Естественно, что каждый из ка-
налов массовых коммуникаций (официальных и 
неофициальных) по-своему оказывает влияние 
на индивидуальное и общественное сознание и 
поведение людей.

Всё более существенное воздействие на со-
знание и поведение людей, особенно молодых, 
оказывают интернет-технологии. Например, 
внимание молодёжи привлекают самые обсуж-
даемые события, ради того, чтобы «быть в кур-
се», молодые люди готовы совершать дополни-
тельные действия – искать информацию, сайты5. 
При этом существуют и немалые онлайн-угрозы 
для социального здоровья пользователей интер-
нет-услуг, что вынуждает ставить и обсуждать 
проблему обеспечения безопасности6, особенно 
для недостаточно зрелых в социальном отноше-
нии детей, подростков и молодёжи.

В качестве эмпирической основы статьи ис-
пользованы материалы социологического иссле-
дования с участием и под руководством автора 
в Самарской области в январе 2020 г. по теме: 
«“Отцы и дети”: конфликт и сотрудничество, 
преемственность поколений». В рамках данного 
исследования анкетным опросом было охвачено 
620 респондентов по репрезентативной выборке, 
а также выделены для социологического анали-
за целевые возрастно-поколенческие группы: 
16–24 лет (младшая группа, 202 чел.); 25–44 лет 
(средняя группа, 205 чел.); 45–69 лет (старшая 
группа, 213 чел.).

Социологическая оценка 
воспитательной роли масс-медиа

Насколько велика, по мнению респонден-
тов, воспитательная роль СМИ в сравнении с 
семьёй и образованием (табл. 1)?

Таблица 1
Ответы на вопросы о роли СМИ в воспитании детей, подростков и молодёжи по возрастным когортам 

в сравнении с ролью семьи и образования, % от числа респондентов 

Вопросы Ответы
Группы по возрасту

16–69 16–24 25–44 45–69
Согласны ли Вы с тем, что в воспитании 
детей до 11–12 лет СМИ играют более 
существенную (решающую) роль, чем семья 
и образование?

Согласен 28,2 20,3 27,3 36,6
Не согласен 57,8 59,9 60,5 53,1

Не знаю 14,0 19,8 12,2 10,3
Согласны ли Вы с тем, что в воспитании 
подростков 13–15 лет СМИ играют более 
существенную (решающую) роль, чем семья 
и образование?

Согласен 35,5 36,6 30,2 39,4
Не согласен 50,5 43,6 55,6 52,1

Не знаю 14,0 19,8 14,1 8,5
Согласны ли Вы с тем, что в воспитании 
молодёжи 16–24 лет СМИ играют более 
существенную (решающую) роль, чем семья 
и образование?

Согласен 43,6 42,1 40,0 48,3
Не согласен 39,8 44,5 39,0 36,2

Не знаю 16,6 13,4 21,0 15,5
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Рассмотрим сначала распределение отве-
тов по всей выборочной совокупности респон-
дентов (см. табл. 1).

Доля респондентов, выразивших своё со-
гласие с тезисом, что в воспитании «СМИ игра-
ют более существенную (решающую) роль, чем 
семья и образование», растёт с 28,2% примени-
тельно к детям до 11–12 лет до 35,5% примени-
тельно к подросткам 13–15 лет и до 43,6% при-
менительно к молодёжи 16–24 лет.

Доля респондентов, выразивших своё несо-
гласие с тезисом, что в воспитании «СМИ игра-
ют более существенную (решающую) роль, чем 
семья и образование», уменьшается с 57,8% 
применительно к детям до 11–12 лет до 50,5% 
применительно к подросткам 13–15 лет и до 
39,8% применительно к молодёжи 16–24 лет.

Применительно к молодёжи 16–24 лет доля 
респондентов, выразивших согласие с тезисом, 
что в воспитании молодёжи «СМИ играют бо-
лее существенную (решающую) роль, чем се-
мья и образование», больше, чем выразивших 
несогласие (43,6 и 39,8% соответственно). Та-
ким образом, своеобразный «перелом» (воз-
растной рубеж) в оценках воспитательной роли 
СМИ в сравнении с семьёй и образованием свя-
зан с группой молодёжи 16–24 лет, когда, по со-
циологическим данным, «СМИ играют более 
существенную (решающую) роль, чем семья и 
образование».

Проанализируем оценки воспитательной 
роли СМИ в сравнении с семьёй и образовани-
ем по возрастным группам респондентов (см. 
табл. 1).

Оценки заметно различаются у респонден-
тов разных возрастно-поколенческих групп.
При этом со стороны старшей группы оценки 
более высокие, по сравнению с оценками сред-
ней и младшей групп. Чем старше респонден-
ты (группа респондентов), тем в большей мере 
они выражают согласие с тезисом (предполо-
жением), что «в воспитании детей до 11–12 лет 
СМИ играют более существенную (решаю-
щую) роль, чем семья и образование» (от 20,3% 
в младшей группе до 27,3% в средней и 36,6% в 
старшей группе).

В отношении подростков 13–15 лет во всех 
возрастных группах ещё большая доля респон-
дентов (чем в отношении детей до 11–12 лет) 
видит существенную (решающую) роль СМИ 
в воспитании. Видимо, старшие поколения в 
значительной мере отдалились от детей и под-
ростков, а СМИ, наоборот, значительно прибли-
зились к детям.

В отношении молодёжи 16–24 лет у респон-
дентов средней группы ответы «согласен» и «не 
согласен» получили практически одинаковые 

доли голосов (40,0 и 39,0% соответственно). У 
респондентов старшей группы соотношение от-
ветов «согласен» и «не согласен» составило 48,3 
и 36,2% соответственно. То есть старшее поко-
ление более категорично в оценках ситуации. А 
у респондентов младшей группы соотношение 
ответов «согласен» и «не согласен» составило 
42,1 и 44,5% соответственно. Разница между 
долями ответов не так велика, но всё же пред-
ставители самой молодёжи (16–24 лет) не столь 
категоричны, как представители старшего по-
коления, в оценках роли СМИ в воспитании, по 
сравнению с ролью семьи и образования.

В общем же, респондентами признаётся 
тенденция ослабления роли семьи и образова-
ния и усиления роли СМИ в воспитании детей, 
подростков и молодёжи по мере их взросления. 
Однако значительные доли ответов «не согла-
сен», что СМИ играют очень важную роль, – 
более трети применительно к молодёжи 16–24 
лет и более половины применительно к детям 
до 11–12 лет и к подросткам 13–15 лет – свиде-
тельствуют о том, что роль семьи и образова-
ния признаётся достаточно существенной, хотя 
и уменьшающейся по мере взросления подрас-
тающих поколений.

Масс-медиа и формирование качеств 
молодого поколения 

Каким положительным качествам молодо-
го поколения в решающей мере способствуют 
СМИ, а не семья и образование? Рассмотрим 
сначала ответы по всей выборочной совокупно-
сти респондентов (табл. 2).

Как видим, доли голосов респондентов, 
отданных в пользу лидирующих ответов, не 
так уж и велики – от одной трети до одной чет-
верти всех респондентов; ещё меньше голосов 
отдано другим вариантам ответов (при том 
что респонденты могли выбрать несколько ва-
риантов).

Есть ли существенные различия между 
возрастно-поколенческими группами в распре-
делении мест ответов о роли СМИ в формиро-
вании более или менее положительных качеств 
молодого поколения (табл. 3)?

По мнению респондентов младшей группы, 
СМИ, в первую очередь, способствуют форми-
рованию такого положительного качества, как 
«стремление быть разносторонне развитым» 
(45,5% и 1-е место); но у респондентов средней 
и старшей групп такое качество оказалось лишь 
на 3–4-ом местах (около одной четверти голосов 
респондентов).

На 1-е место у представителей средней и стар-
шей групп вышло такое качество, как «большой 

Л. Г. Лебедева. Роль масс-медиа в социализации личности и поколений 
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                                                                                                                                                            Таблица 2
Ответы на вопрос: «На Ваш взгляд, каким из следующих более или менее положительных 

качеств молодого поколения в решающей мере способствуют СМИ, а не семья и образование? 
(несколько вариантов)», % от числа респондентов и место (ранг)

Ответы % ранг
Большой круг общения 33,1 1
Стремление быть разносторонне развитым 32,7 2
Ориентация на здоровый образ жизни 30,5 3
Нацеленность на карьерный рост 24,7 4
Желание помогать нуждающимся людям 19,0 5
Желание участвовать в жизни страны, приносить пользу Родине 17,9 6
Стремление получать образование 13,5 7
Никаким из перечисленных 12,9 8
Ответственность перед обществом 10,3 9
Патриотизм 8,7 10
Серьёзное отношение к семье 7,3 11
Стремление честно зарабатывать деньги 5,8 12

круг общения» (около одной трети голосов ре-
спондентов), в то время как у младшей группы 
это качество оказалось лишь на 3-ем месте (ме-
нее одной трети голосов). Высокое 2-е место у 
респондентов младшей и средней групп заняло 
такое качество, как «ориентация на здоровый 
образ жизни»; у старшей группы оно оказалось 
лишь на 3–4-ом местах.

Вместе с этим у респондентов средней воз-
растной группы на 4-е место вышел ответ «Ни-
каким из перечисленных» (что подчёркивает 
высокий уровень скептицизма респондентов в 

отношении положительной роли масс-медиа в 
деле воспитания молодёжи), а у средней группы 
ответ «Нацеленность на карьерный рост» ото-
двинулся на 6–7-е места.

Лишь на средних местах оказались вариан-
ты ответов: «Желание помогать нуждающимся 
людям», «Желание участвовать в жизни страны, 
приносить пользу Родине», «Стремление полу-
чать образование». Вызывает также определён-
ное беспокойство то, что следующие важные 
социальные качества получили небольшой про-
цент голосов (и заняли последние места) у всех 

Таблица 3
Ответы на вопрос: «На Ваш взгляд, каким из следующих более или менее положительных качеств 

молодого поколения в решающей мере способствуют СМИ, а не семья и образование? (несколько вариантов)», 
% от числа респондентов и место (ранг) по возрастным группам

Ответы
Группы по возрасту

16–24 25–44 45–69
% ранг % ранг % ранг

Большой круг общения 30,7 3 33,2 1 35,2 1
Стремление быть разносторонне развитым 45,5 1 25,9 3 27,2 3–4
Ориентация на здоровый образ жизни 37,6 2 26,8 2 27,2 3–4
Нацеленность на карьерный рост 25,2 4 13,7 6–7 34,7 2
Желание помогать нуждающимся людям 22,3 5 16,6 5 18,3 6
Желание участвовать в жизни страны, приносить 
пользу Родине 20,3 6 13,7 6–7 19,7 5

Стремление получать образование 14,9 7 10,4 8 15,5 7
Никаким из перечисленных 9,4 9 18,0 4 11,3 8–10
Ответственность перед обществом 12,4 8 7,3 10 11,3 8–10
Патриотизм 7,9 10 6,8 11 11,3 8–10
Серьёзное отношение к семье 5,0 11 9,8 9 7,0 12
Стремление честно зарабатывать деньги 4,0 12 5,4 12 8,0 11
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возрастных групп респондентов: «ответствен-
ность перед обществом»; «патриотизм»; «се-
рьёзное отношение к семье»; «стремление чест-
но зарабатывать деньги».

И вот как распределились ответы на анало-
гичный вопрос, но в отношении отрицательных 
качеств по всей выборочной совокупности ре-
спондентов (табл. 4).

                                                                                                                                                                  Таблица 4 
Ответы на вопрос: «На Ваш взгляд, каким из следующих более или менее отрицательных качеств 

молодого поколения в решающей мере способствуют СМИ, а не семья и образование? 
(несколько вариантов)», % от числа респондентов и место (ранг) 

Ответы % ранг
Легкомысленность, беспечное отношение к жизни 37,4 1
Стремление зарабатывать много денег любой ценой 31,8 2
Нежелание работать 26,9 3
Использование нечестных методов при достижении целей 23,1 4
Равнодушие к окружающим людям 19,7 5
Отсутствие интереса к событиям, происходящим в стране, мире 17,4 6–7
Никаким из перечисленных 17,4 6–7
Увлечение спиртными напитками 15,6 8
Легкомысленное отношение к семье 14,7 9
Большое количество сексуальных связей 13,7 10
Увлечение наркотиками 11,8 11
Карьеризм 11,1 12

По поводу более или менее отрицательных 
качеств молодого поколения, которым, по мнению 
респондентов, в решающей мере способствуют 
СМИ, по всей выборке (см. табл. 4) лидирующие 
ответы распределились следующим образом: 
1-е место – «легкомысленность, беспечное от-
ношение к жизни» (37,4%); 2-е место – «стрем-
ление зарабатывать много денег любой ценой» 

(31,8%); 3-е место – «нежелание работать» 
(26,9%); 4-е место – «использование нечестных 
методов при достижении целей» (23,1%).

Есть ли существенные различия между воз-
растно-поколенческими группами в распределе-
нии мест ответов о роли СМИ в формировании 
более или менее отрицательных качеств молодо-
го поколения (табл. 5)?

Таблица 5
Ответы на вопрос: «На Ваш взгляд, каким из следующих более или менее отрицательных качеств 

молодого поколения в решающей мере способствуют СМИ, а не семья и образование? (несколько вариантов)», 
% от числа респондентов и место (ранг) по возрастным группам

Ответы
Группы по возрасту

16–24 25–44 45–69
% ранг % ранг % ранг

Легкомысленность, беспечное отношение к жизни 35,6 1 39,5 1 37,1 1
Стремление зарабатывать много денег любой ценой 34,7 2 28,8 2 31,9 2
Нежелание работать 28,7 3 26,8 3 25,4 3
Использование нечестных методов при достижении целей 27,2 4 19,0 4 23,0 4
Равнодушие к окружающим людям 19,8 6 18,0 6–7 21,1 5
Отсутствие интереса к событиям, происходящим 
в стране, мире 16,3 8 18,0 6–7 17,8 7

Никаким из перечисленных 14,9 9 18,5 5 18,8 6
Увлечение спиртными напитками 20,8 5 12,7 10 13,6 9
Легкомысленное отношение к семье 13,4 11 16,1 9 14,6 8
Большое количество сексуальных связей 17,3 7 17,6 8 6,6 12
Увлечение наркотиками 13,9 10 11,7 11 9,9 11
Карьеризм 11,9 12 11,2 12 10,3 10

Л. Г. Лебедева. Роль масс-медиа в социализации личности и поколений 
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Респонденты всех групп единодушно вы-
брали варианты ответов, занявшие места с 
первого по четвёртое (от примерно одной пя-
той части до примерно двух пятых частей всех 
респондентов), что совпало с очерёдностью 
ответов по всей выборке: 1-е место – «легко-
мысленность, беспечное отношение к жизни»; 
2-е место – «стремление зарабатывать много де-
нег любой ценой»; 3-е место – «нежелание ра-
ботать»; 4-е место – «использование нечестных 
методов при достижении целей». В оценках 
респондентов младшей группы относитель-
но высокие места (с 5-го по 7-е) заняли также 
ответы: «увлечение спиртными напитками», 
«равнодушие к окружающим людям», «боль-
шое количество сексуальных связей».

Процент респондентов, отметивших ука-
занные варианты ответов (о роли СМИ в фор-
мировании более или менее отрицательных 
качеств молодого поколения), оказался весьма 
большим во всех возрастных группах респон-
дентов, что подчёркивает их общую озабочен-
ность существующей общественной ситуацией 
в сфере деятельности масс-медиа.

Подведем итоги нашего исследования. Про-
блема социализации личности и поколений яв-
ляется одной из самых актуальных. Отдельные 
индивиды «могут обрести и утвердить свою 
тождественность не иначе как через усвоение 
традиций, через принадлежность к социальным 
группам и через свое участие в социализующих 
интеракциях»7. В современных условиях разно-
образные масс-медиа играют всё более важную 
роль в «социализирующих интеракциях» – не 
только положительного, но и отрицательного 
характера. Более того, наши социологические 
материалы по-своему подтверждают оценку, 
что «социальные сети отталкивают на задний 
план» такие институты социализации, как се-
мья, школа и сверстники8.

Подтверждается вывод о существенном 
влиянии на индивидов тех образов поведения 
и стереотипов «семейной жизни, которые по-
пуляризируют СМИ»9. И приходится признать 
тенденцию ослабления роли семьи и усиления 
роли СМИ в воспитании детей, подростков и 
молодёжи по мере их взросления.

Вызывает сожаление слабое внимание 
СМИ к формированию у людей важных со-
циальных качеств положительного характера. 
Они важны, в частности, для социальной соли-
дарности и межпоколенческой интеграции. А 

качества людей отрицательного характера, ко-
торым в значительной мере способствуют СМИ 
(и в большей мере, чем семья и образование), 
противодействуют общественной солидарно-
сти людей и межпоколенческой интеграции. 
Это позволяет сделать соответствующий упрёк 
в адрес тех, кто направляет и контролирует ра-
боту СМИ, отвечает за них перед обществом. 

Общество и государство вправе ожидать 
от масс-медиа социально ответственной пози-
ции, а следовательно, активного и целенаправ-
ленного участия в позитивной социализации 
молодых поколений в интересах солидарности 
разных слоёв и гармоничной преемственности 
российских поколений.
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Границы взросления современной молодежи 
постоянно пересматриваются представителями 
научного сообщества, специалистами по работе 
с молодежью, а также представителями власти 
разных поколений современного общества. Вы-
явление ценностных детерминант современной 
молодежи связано как с определением «демар-
кационных линий» данной социально-демогра-
фической группы, так и с установлением соци-
альных смыслов и значения периода юности и 
ранней взрослости. Законодательное номиналь-
ное определение возрастного диапазона моло-
дежи от 14 до 35 лет содержательно дополнено 
социальными ожиданиями самореализации мо-
лодежи в качестве членов молодой семьи, пред-
принимателей, специалистов и ученых, членов 
молодежных объединений и сообществ. Транс-
формация ценностной системы молодежи в со-
временном обществе связана с внедрением но-
вых технологий, необходимостью реагировать 
на угрозы социально-экологической, эпидемио-
логической, информационной и этнонациональ-
ной безопасности. 

В данной работе ставится задача предста-
вить особенности артикуляции молодежью зна-
чений личных, семейных, профессиональных, 
этнокультурных ценностей на основе теорети-
ческих подходов и эмпирических данных. Рас-
смотрим поколенческий и социокультурный 
подходы к анализу ценностных детерминант со-
временной молодежи, а также подходы к иссле-
дованию ценностной базы с учетом этнонацио-
нального контекста российского общества.

Теории поколений представляют структуру 
общества как последовательность возрастных 
групп, отличающихся друг от друга, помимо 
прочих факторов, особым опытом проживания 
значимых социальных событий и процессов, 
что применительно к молодежи трансформиру-
ется в калейдоскоп образов жизненных миров 
разных поколений современности. Концепция 
поколений Н. Хоува и У. Штрауса1 позволяет 
учитывать возможности реверсивного движе-
ния знаний, ценностей, поведенческих паттер-
нов между поколениями. Условное популярное 
для современных менеджеров разделение воз-
растных подгрупп поколения молодежи на «ик-
сов» (поколение X, или «поколение сэндвича»), 
«игреков» (поколение Y, или «миллениалов») и 

«зумеров» (поколение Z) базируется на общем 
опыте проживания динамично меняющихся 
условий жизни в эпоху цифровизации и прояв-
лении отличающегося отношения к занятости, 
коммуникациям и самопрезентации, собствен-
ному здоровью, жизненным планам и карьер-
ным стратегиям.

Ценности как обобщенные мнения множе-
ства представителей общества о целях, нормах, 
традициях на основе совместного пережива-
ния исторических событий представляют собой 
квинтэссенцию культуры этнонациональных 
групп. По мнению исследователей, «система 
ценностей всегда выступает как реализация осо-
бенностей конкретной культуры»2, подчеркивая 
ее исторический этап, внутренние особенности 
и взаимодействие с другими культурами. При 
этом авторы подчеркивают, что современные 
процессы глобализации сопровождаются как 
размыванием традиционных и национальных 
ценностей, так и разрушением их системообра-
зующего принципа. Такой дискурс угрозы разру-
шения национальных ценностей предусматрива-
ет усиление работы традиционных социальных 
институтов по воспроизводству традиционных 
культурных кодов, а также поиск новых спосо-
бов формирования социальных общностей, со-
лидарностей и сплоченности.

Воспитание духовно-нравственных тради-
ционных ценностей у нового поколения детей 
и молодежи в качестве стратегических россий-
ских приоритетов формулируется в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года в соответствии с Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. № 996-р. В данном докумен-
те понятие «ценности» раскрывается в системе 
ряда качеств, установок и смыслов, рассматрива-
емых как «сложившиеся в процессе культурного 
развития России», таких как «человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, личное до-
стоинство, вера в добро и стремление к испол-
нению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством», подчерки-
вается необходимость «возрождения семейных 
и нравственных ценностей с учетом роли ре-
лигии и традиционной культуры местных со-
обществ». В число «традиционных российских 
культурных» ценностей включены эстетические, 
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нравственные и семейные ценности и нормы по-
ведения, причем делается акцент на «создании 
равных для всех детей возможностей доступа 
к культурным ценностям», необходимость их 
популяризации. С позиций конструирования 
гражданской идентичности в рассматриваемой 
Стратегии ставится задача «воспитания у детей 
активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценно-
стях», предусматривая «осознанную выработку 
собственной позиции по отношению к ним [к 
современным общественно-политическим про-
цессам] на основе знания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений нашей стра-
ны». На основе данной Стратегии О. В. Осипов и 
Ш. Ш. Хайрулин представляют перечень духов-
но-нравственных ценностей, предусмотренных 
для трансляции в образовательных программах: 
патриотизм, социальная солидарность, граж-
данственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные российские религии, искусство и 
литература, природа, человечество3.

Репликация этнических ценностей в моло-
дежной группе в многонациональном государ-
стве, по нашему мнению, зависит от силы про-
цессов интеграции, ассимиляции представителей 
разных этнических групп в российский правовой 
и культурный контекст и от силы контроля над 
сохранением культурных традиций и ценностей 
в этнических сообществах, диаспорах. Ввиду 
смещения акцента в современной научно-по-
литической риторике при определении понятий 
«национальность» и «нация» с этнокультурного 
значения на политическое в статье нами будут ис-
пользоваться понятия «этнонациональные» и «эт-
нокультурные ценности». Категория «националь-
ные ценности», по мнению И. Б. Кардашовой, 
может опираться на трактовку понятия «нация», 
понимаемую как «сообщество граждан государ-
ства, основанное на политическом выборе» или 
как «связанное с культурой и общим происхожде-
нием»4. В Российском государстве, включающем 
более 190 народностей, согласно Стратегии го-
сударственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, приня-
той Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666, 
российская нация представляет собой «многона-
циональный народ Российской Федерации – со-
общество свободных равноправных граждан 
Российской Федерации различной этнической, 
религиозной, социальной и иной принадлежно-
сти, обладающих гражданским самосознанием». 
А. П. Козлов говорит о национальных ценностях 
и интересах с позиции отстаивания государствен-
ных интересов на мировой арене5, особенно в ус-
ловиях «конфликта цивилизаций».

Переход от традиционных к современным 
семейным ценностям в аспекте мнений этни-
ческих групп молодежи представлен в работе 
С. Н. Абдуллаевой. Автор отмечает, что положе-
ние семьи, которая является ценностью как для 
государства, так и для отдельного человека, мо-
жет считаться показателем социального благо-
получия страны. На основании эмпирического 
исследования мнений молодежи двух этических 
групп – русских и крымских татар – были сдела-
ны выводы, что «между современными семьями, 
принадлежащими к разным культурам, больше 
сходства, нежели между семьями традиционны-
ми и современными, принадлежащими к одной 
культуре»6. Такой подход говорит о силе влияния 
генерационных связей, способных трансформи-
ровать традиционные ценности. Одновременно 
автором отмечаются более выраженные в рус-
ской семье процессы нуклеаризации, сопровож-
дающие переход от патриархальной к современ-
ной форме семейной организации, тогда как в 
семьях крымских татар молодежью в большей 
степени отмечается сохранение традиционных 
отношений с вертикальной иерархией и домини-
рованием патриархальных установок.

В продолжение Л. Л. Пучкова отмечает нали-
чие универсальных культурных ценностей «вне 
зависимости от пола и этнической принадлеж-
ности – это здоровье, любовь, материально обес-
печенная жизнь, семья, духовность, интересная 
работа, образованность, эффективность в делах, 
независимость и ответственность»7. В ее иссле-
довании гендерных и этнопсихологических осо-
бенностей ценностных приоритетов студентов 
(сравнение русских и крымских татар) в женской 
подгруппе проявились значимые этнопсихоло-
гические различия в ценностных ориентациях: 
для крымских татарок приоритетны традиции и 
терпимость, тогда как русские студентки больше 
ценят независимость и чуткость. Одновременно 
в мужской молодежной подгруппе оказались бо-
лее значимы ценности интересной работы, ма-
териально обеспеченной жизни, общественного 
признания, развития, терпимости, эффективно-
сти в делах, не коррелирующие с этничностью.

Выявление особенностей восприятия про-
цесса взросления, его переломных точек, при-
знаков и границ тремя возрастными подгруп-
пами молодежи позволяет продемонстрировать 
инсайдерский взгляд на маркеры перехода от 
детства к взрослости. На основе материалов 
12 фокус-групп (в примерах – ФГ), проведен-
ных в период с сентября по ноябрь 2021 г. с 
молодежью Саратовской и Самарской областей 
в возрасте от 18 до 35 лет, решается задача вы-
явления их отношения к старшим и младшим 
поколениям, признаков собственной зависимо-
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сти и автономии, включения в процессы циф-
ровизации, образования и самореализации.

Ценностные трансформации позволяют 
фиксировать культурное разнообразие когорт, 
каждое из которых характеризуется набором по-
коленческих качеств. Ценности порождают со-
общества с нетривиальным подходом к разным 
измерениям жизненного мира человека. Данный 
феномен конгруэнтен взглядам Т. Парсонса, со-
гласно которым ценности способны как объ-
единять людей, так и разобщать их, формируя 
социальные классы, категории, в том числе поко-
ленческие. Через ценности устанавливается ис-
ключительность социальных групп, отличающая 
их друг от друга8. В связи с этим актуальным 
представляется изучение дифференциации мо-
лодежного сообщества посредством обращения 
к системе ценностей разных когорт.

Наиболее популярные ценности молоде-
жи, принявшей участие в исследовании, можно 
категоризировать по трем направлениям: гума-
нистические, направленные на поддержание 
духовно-нравственного уровня общества и не 
привязанные к конкретным времени и простран-
ству культуры; социальные ценности, регули-
рующие все взаимодействия внутри группы и 
отличающиеся в соответствии с социально-де-
мографическими характеристиками; личност-
ные, обусловленные внутренней референцией 
человека – его собственным мнением и видени-
ем ситуации. Кроме этого, нами сделан акцент 
на представленности значения этнокультурных 
ценностей, проявлений толерантности или на-
пряженности во взаимодействии с представите-
лями разных этнических групп.

Гуманистические ценности молодежи. Гу-
манистические ценности на протяжении многих 
веков пронизывают социальную жизнь нашего 
общества и представляют собой общечелове-
ческие нравственные качества, формирующие 
духовную культуру личности. Формирование 
представлений о данном феномене началось еще 
в Античный период, и постепенно со временем 
набор общечеловеческих установок пополнялся 
все новыми и новыми понятиями. Мыслители 
разных эпох, в соответствии с контекстуальным 
влиянием времени, демонстрировали свое пони-
мание гуманизма, в связи с чем сегодня мы полу-
чаем богатый набор ценностей данного порядка. 

Для Сократа и Аристотеля ключевой гу-
манистической ценностью считалось умение 
человека сделать выбор и принять решение9. С 
расцветом и распространением христианской 
культуры в обществе утвердились любовь, ми-
лосердие, сострадание как обязательные со-
ставляющие жизненных приоритетов индивида. 
В эпоху Возрождения начала культивироваться 

именно самостоятельность человека, выража-
ющаяся в его независимости и от религиозных 
теорий, и от природы и стихии. 

Рассмотрим, как гуманистические ценно-
сти, проверенные временем и пользовавшиеся 
авторитетом у наших предшественников, про-
являются в системе жизненного мира совре-
менной молодежи. Исследование показало, что 
современная молодежь находит в своем суще-
ствовании место милосердию и состраданию. В 
интервью информанты говорят о своей добро-
вольческой деятельности как одной из ключе-
вых ценностей их экзистенции. При этом чаще 
помощь ближнему встречается среди ценностей 
18–24-летних молодых людей, которых условно 
можно обозначить как поколение Z. Выявленная 
в рамках исследования тенденция подтверждает-
ся данными Росстата. В 2020 г. в России было 
официально зарегистрировано около 2,7 млн во-
лонтеров старше 15 лет (для сравнения: в 2019 г. 
их было на 266 тыс. чел. меньше)10. Кроме того, 
на платформе «Добровольцы России» зареги-
стрированы более 2 млн чел., среди них боль-
шинство относятся к возрастной группе 18–24 
лет (39,49%), на втором месте – возрастная груп-
па младше 18 лет (24,41%). Таким образом, мы 
видим, что значительная часть волонтерского 
сообщества – это так называемые зумеры, или 
пост-миллениалы. 

Среди представителей поколения Y, приняв-
ших участие в исследовании, также есть люди, 
занимающиеся добровольчеством. Однако, в от-
личие от зумеров, их включенность в волонтер-
скую деятельность является дискретной, носит 
разовый характер:

Ну, я ходила, да. Бывали массовые меропри-
ятия, бывали, так, помоги, принеси, встреть 
(ФГ 4, 25–30 лет, жен., Саратов).

Пост-миллениалы чувствительны к соци-
альным проблемам, поскольку с детства имеют 
доступ к новостям о событиях, происходящих в 
обществе. Если предыдущие поколения в силу 
цензуры и ограниченности в информационных 
ресурсах не видели картину мира целиком, то зу-
меры с малых лет слышат о неопределенной эко-
номической ситуации, экологической катастро-
фе, терроризме, бедности. Это заставляет данную 
когорту чаще остальных возрастных групп заду-
мываться о таких ценностях, как милосердие, со-
страдание, забота, и насыщать ими свою жизнь:

Сострадание, доброта – это то, что ка-
сается первое человека (ФГ 2, 18–24 года, жен., 
Саратов). 

Они негативно относятся к кампаниям, на-
носящим вред природе, работают в благотвори-
тельных и волонтерских организациях и жертву-
ют на социальные проекты свои сбережения:
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Я, как эковолонтер, вот как недавно верну-
лась с Байкала два дня назад, и мы открывали 
тропу там в заповедник, то есть специальную 
тропу сделали экологическую (ФГ 2, 18–24 года, 
жен., Саратов). 

Что немаловажно, они не преследуют цель 
быть замеченными посредством волонтерства, 
им важно чувствовать себя причастными к бла-
гому делу, помогая нуждающимся:

Когда ты чувствуешь себя полезным, нуж-
ным, чтобы без тебя не обходится что-то, 
какое-то любое действие, и ты понимаешь свою 
значимость в жизни определенных людей (ФГ 2, 
18–24 года, жен., Саратов).

Еще одна категория в системе ценностей со-
временной молодежи – это свобода. Если ранее 
в трактовке философов и мыслителей свобода 
сводилась к независимости от природы и теоло-
гии, то сегодня молодые работники видят в этом 
свою автономность от ближайшего окружения 
(родственники, друзья, работодатель) и матери-
альных благ:

Свобода – это полная независимость не то, 
что даже от материальных ценностей, незави-
симость даже от людей, от тех же родителей 
(ФГ 4, 25–30 лет, муж., Саратов). 

Молодые люди определяют свободу как са-
моцель, считая, что к достижению независимо-
сти надо стремиться: 

Я не считаю себя свободным, но я хочу к 
этому стремиться. Но я даже не уверен, что в 
итоге моей жизни получится достичь этой сво-
боды, но я хотел бы. Я все-таки ставлю ее выше 
всего (ФГ 4, 25–30 лет, муж., Саратов).

При этом свобода в системе гуманисти-
ческих ценностей наиболее явно выражена у 
миллениалов – информантов в возрасте старше 
25 лет. Миллениалы ценят свободу и независи-
мость, в том числе в административных вопро-
сах и в рамках взаимодействия с работодателем. 
Согласно данным опроса «Millenial Survey от 
Deloitte», свобода для людей 18–35 лет выра-
жается в возможности выбрать гибкий график 
работы. Именно поэтому среди представителей 
поколения Y замечено много фрилансеров, со-
гласно статистике. Большинство опрошенных 
считают, что работа из дома снижает стресс 
(69%) и позволяет поддерживать баланс труда и 
отдыха (67%)11.

Детство и взросление поколения Y происхо-
дило в неблагоприятным условиях, характеризу-
ющихся чередой дефолтов и экономических кри-
зисов. Их родители вынуждены были постоянно 
пропадать на работе, искать дополнительный за-
работок, чтобы прокормить семью:

Во время моего детства, девяноста вось-
мой год, цены выросли в пять раз, а зарплаты 

вообще не повысились, а у кого-то даже отсут-
ствовали. И при этом... не знаю... никто не впал 
в истерику по большому счету (ФГ 4, 31–35 лет, 
жен., Самара). 

Многие миллениалы и сами вынуждены 
были искать возможность поправить матери-
альной положение своей семьи. Опыт роди-
телей, потративших свою жизнь на работу, не 
имевших возможность нормально отдыхать, 
иметь личное хобби, сделал поколение милле-
ниалов свободолюбивым. Они как можно доль-
ше отказываются от разного рода обязательств – 
вступление в брак, рождение детей, приобрете-
ние жилья12. 

Боясь потерять свободу, представители дан-
ного поколения отказываются от взглядов в от-
ношении семьи, которые продуцировали их ро-
дители:

Если я не женился, не родил ребенка, то зна-
чит я и не жил. Я считаю, что это глупость. 
Я вот, например, уже четко для себя решил то, 
что я не хочу детей. Я не хочу свадьбу (ФГ 4, 
25–30 лет, муж., Саратов).

Что парадоксально, именно стремление 
быть свободными препятствует взрослению мо-
лодежи. 

Помимо феноменов милосердия и свободы, 
в качестве важной гуманистической ценности 
современная молодежь называет любовь. Однако 
данное понятие интерпретируется участниками 
исследования не как романтические отношения 
между мужчиной и женщиной, а как источник 
счастья: 

Любовь ко всему, что делаешь, с кем обща-
ешься, если ты будешь любить вокруг себя то, 
что тебя окружает, то соответственно у тебя 
все будет получаться грамотно и очень хорошо 
(ФГ 2, 18–24 года, жен., Саратов).

У меня на первом месте любовь стоит, та-
кое громкое слово, но тоже связанное скорее, 
в большей степени, с семьей (ФГ 6, 31–35 лет, 
жен., Саратов).

Социальные ценности. К данной группе 
относятся внешние конструкции, которые по-
могают регулировать отношения в обществе 
и устанавливать эффективное взаимодействие 
людей. Социальные ценности характеризуются 
своей конвенциональностью и легитимностью, 
что способствует поддержанию социального по-
рядка в обществе. Данная категория ценностей 
отвечает за социализацию человека, утверждая в 
его сознании культурные образцы, одобряемые 
в конкретном пространственно-темпоральном 
измерении. Именно поэтому социальные ценно-
сти разных поколений и возрастных групп будут 
иметь свои специфические черты, обусловлен-
ные влиянием времени. 
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К социальным ценностям, обеспечиваю-
щим конструктивное взаимодействие индиви-
дов, участники исследования относят феномен 
уважения. Данная ценность в качестве при-
оритетной прозвучала как у представителей 
поколения Z, так и у молодежи старше 24 лет. 
Значимость уважения в ценностной системе 
молодежи подтверждается воззрениями Т. Пар-
сонса, считавшего, что благодаря данному явле-
нию в обществе закрепляются его нормативные 
основы. Уважение становится инструментом 
вознаграждения за следование социальным 
нормам, обеспечивающим поведение акторов, 
отвечающих легитимным ожиданиям. 

Информанты подчеркивают важность под-
держания данной социальной нормы на долж-
ном уровне:

Уважение – уважение к старшим, уваже-
ние к ровесникам, также уважать чужой выбор 
(В: Угу), а-а, это еще также я думаю… (ФГ 1, 
18–24 года, муж., Саратов). 

Обозначенное явление рассматривается до-
статочно широко, включая в себя как уважение к 
окружающим, так и самоуважение:

Одно из важнейших качеств, потому что я 
считаю, что это действительно самое важное, 
что есть в нас, также самоуважение, уважение 
к другим (ФГ 1, 18–24 года, жен., Саратов).

При ранжировании значимых ценностей, 
регулирующих социальные отношения в обще-
стве, молодые люди отдавали приоритет ответ-
ственному поведению. Категория ответственно-
сти появляется в рассуждениях как миллениалов 
так и зумеров, однако есть различия в том, как 
интерпретируется это понятие каждой возраст-
ной группой молодежи. Для более старшего 
поколения ответственность рассматривается в 
контексте внутренней референции, где обяза-
тельства за свои поступки несет конкретная лич-
ность. У зумеров ответственность смещается в 
сторону административного ресурса, который 
рассматривается как главный стимул добропоря-
дочного поведения:

В 14 лет у тебя появляется паспорт, у 
тебя добавляется дополнительная ответствен-
ность, опять же дополнительная ответствен-
ность административная и уголовная. То есть 
в целом государство за остальное не волнует, 
что ты там делаешь, главное, чтобы ты закон 
не нарушал (ФГ 6, 31–35 лет, муж., Самара).

Данная тенденция связана с тем, что моло-
дежи в возрасте до 24 лет требуется больше вре-
мени, чтобы принять на себя ответственность 
взрослой жизни. Это социальная группа людей, 
становление которых проходило в условиях 
жесткого контроля и гиперопеки со стороны учи-
телей и родителей13. В связи с этим они привык-

ли абстрагироваться от ответственности, так как 
все решения за них принимают взрослые – сна-
чала родители и педагоги, потом работодатель.

С учетом того, что с каждым годом обще-
ство подвергается все новым и новым транс-
формациям, а жизнь становится все более 
стремительной, молодые люди акцентируют 
внимание на такой ценности, как адаптивность 
к переменам или гибкость. Наиболее серьез-
ным потрясением для молодежи, спровоциро-
вавшим изменение всего жизненного уклада, 
стала пандемия, связанная с распространением 
коронавируса, в 2020 г. Эпидемия сформирова-
ла благодатную почву для принятия феномена 
адаптивности или гибкости как базовой соци-
альной ценности, на которой в последние годы 
держатся все интеракции не только среди моло-
дежи, но и в обществе в целом.

Примечательно, что многие молодые люди 
видят в адаптивности процесс преемственно-
сти поколений и считают, что научились этому 
у своих старших родственников, переживших 
ряд кризисов и военных действий:

Я бы перенял бы у них какой-то жизнен-
ный опыт больше, из тех ситуаций, которые 
они там пережили. Те же самые девяностые, 
та же самая вторая мировая война, там от 
дедушек, от бабушек (ФГ 4, 31–35 лет, муж., 
Самара). 

Опыт родителей, бабушек и дедушек сфор-
мировал в них готовность к переменам, сделав 
феномен гибкости частью жизненного мира мо-
лодежи еще до того, как грянула пандемия:

Мы только сейчас можем осознать на-
сколько у них было непростое время. Да, это 
не военное время, как там сорок пятый год, 
которые пережили дедушки, прадедушки, по-
тому что там еще сложнее, наверное, было. Но 
именно какая-то стойкость перед кризисами, 
этому нужно поучиться. Уважать (ФГ 4, 31–35 
лет, жен., Самара). 

Кризис, связанный с эпидемией, лишь по-
мог данной ценности раскрыться в молодежной 
среде в полном объеме. Чаще умение адапти-
роваться к переменам является ценностью для 
миллениалов, так как данная социальная груп-
па успела застать кризисы 1990-х и восприняла 
нарративы военного времени, которые трансли-
ровали своим внукам бабушки и дедушки.

Личностные ценности. К личностным от-
носятся ценности, присваиваемые индивидом и 
трансформируемые в результате собственного 
отношения индивида к миру. С данным поня-
тием хорошо соотносится трактовка М. Вебера, 
согласно которой ценность представляет собой 
норму, имеющую определенную значимость 
для социального субъекта14. Личностные цен-
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ности находятся в сильной зависимости от кон-
текста и темпоральности, в которых находится 
конкретный социальный субъект. 

Участники исследования обозначили здо-
ровье как основополагающую личностную 
ценность человека, особенно это касается пред-
ставителей поколения Z. Зумеров называют по-
колением здорового образа жизни, так как они 
осознают и всячески поддерживают свое само-
чувствие на уровне нормы. Они увлекаются 
спортом, отказываются от вредных привычек, 
осознавая негативные последствия увлечений 
алкоголем и табакокурением для своего орга-
низма: 

У нас культуры питья как таковой нет. У 
нас это… Если пить, да, у нас люди скатыва-
ются к алкоголизму, да (ФГ 1, 18–24 года, жен., 
Саратов).

 Согласно данным исследования некоммер-
ческой организации «Hope Lab» и фонда «Well 
Being Trust», почти две трети молодых людей в 
возрасте до 25 лет используют ЗОЖ-приложения 
с целью отслеживания своей физической актив-
ности и состояния здоровья15.

Ментальное здоровье выходит у поколения 
Z на первые позиции в системе ценностей: 

Физическое и психическое здоровье. То есть 
состояние, в котором, ну, психологическое со-
стояние, в котором принимаешь себя, принима-
ешь окружающий мир (ФГ 1, 18–24 года, жен., 
Саратов). 

Во-первых, в отличие от предыдущих поко-
лений, зумеры впервые стали рассматривать за-
боту о своем психическом состоянии как норму. 
Долгое время услуги психологов стигматизиро-
вались, а людей, которые обращались к данным 
специалистам, рассматривали как девиантов. Во-
вторых, благодаря появлению новых технологий 
люди стали более осведомлены о ментальных 
проблемах. В-третьих, ускорение темпов жизни 
спровоцировало появление плюразма стрессоров 
и усилило психологические проблемы, увеличив 
потребность в заботе о психическом здоровье:

А еще я люблю свое психологическое, психи-
ческое, как правильно сказать, очень берегу, если 
мне что-то не нравится я просто этим не зани-
маюсь, это в плане работы, учебы (ФГ 2, 18–24 
года, жен., Саратов).

Внимательное отношение информантов дан-
ной когорты к своему здоровью объясняется вы-
соким уровнем тревожности среди них. Согласно 
исследованию, проведенному Deloitte, в стрессо-
вом состоянии постоянно пребывают 40% зуме-
ров в России, а в мире их количество составляет 
48%. Данная тенденция объясняется спецификой 
контекста, в которой росли и взрослели предста-
вители поколения Z. Череда событий из несколь-

ких финансовых кризисов, террористических 
актов, буллинга и перестрелок в школах и вузах, 
пандемии COVID-19, экологических катастроф, 
сопровождающихся технологическим проры-
вом и расцветом социальных сетей, из которых 
они получают тревожную информацию, сделала 
молодежь подверженной стрессу. Кроме того, 
повышению уровня тревожности способствует 
переизбыток технических средств, которые при-
сутствуют в жизни молодого поколения. При-
вязанность к гаджетам приводит к таким нега-
тивным последствиям, как снижение качества 
и количества сна, что становится стрессовым 
фактором и фактором развития депрессии у че-
ловека. Общий результат – напуганное поколе-
ние, осторожное и закаленное экономической и 
социальной турбулентностью.

Личностной ценностью молодых людей яв-
ляется саморазвитие, в результате чего они ото-
двигают на второй план реализацию привычных 
гендерных ролей в ракурсе семейных отноше-
ний: 

Мне кажется, мы себя больше самореализу-
ем сейчас, чем они [старшее поколение], потому 
что у них это было быстрее выйти замуж, бы-
стрее родить ребенка, быстрее надо все: дачу 
построить, собаку купить, машину купить, все 
купить (ФГ 1, 18–24 года, жен., Самара). 

У меня только одна важная вещь – это са-
моразвитие, потому что это, ну, это более гло-
бально, не выделяя какие-нибудь другие вариан-
ты (ФГ 2, 18–24 года, муж., Саратов).

Я поставила личностный рост как даже не 
заканчивать его после всех учеб, вузов, сам себя 
реализовывать, сам себя воспитывать, сам себя 
учить (ФГ 2, 18–24 года, жен., Саратов).

Информанты в возрасте 18–24 лет считают, 
что старшее поколение транслирует формали-
стический подход к образованию и выбору про-
фессии:

Они [родители] считают, что необходимо 
закончить бакалавриат, магистратуру, аспи-
рантуру, в идеале еще пойти преподавать как 
многие в семье. Я считаю, что сейчас можно 
получить очень хорошее образование самостоя-
тельно (ФГ 6, 18–24 года, жен., Самара). 

Пока родители видят сакральный смысл об-
разования в получении креденций – диплома, 
документа, гарантирующего стабильную рабо-
ту, молодое поколение смотрит на обучение как 
на процесс получения интересных и полезных 
знаний. Ценность образования для молодежи за-
ключается не в формальной стороне этого вопро-
са, а именно в возможности заниматься делом 
всей своей жизни. 

Для молодежи возраста 18–24 лет ценно-
стью считается возможность заниматься люби-

Е. И. Пашинина и др. Ценности молодежи в социальном и этнокультурном контексте
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мым делом. Поколение Z отходит от карьерной 
траектории, считавшейся долгое время нормаль-
ной и согласно которой обязательно надо устро-
иться на работу в хорошую организацию, полу-
чать высокую зарплату, иметь гарантированный 
соцпакет и перспективы карьерного роста. Зуме-
ры – это социальная группа, отличающаяся пред-
ставлениями об идеальной работе и профессии. 
Для данной когорты определяющим фактором 
является желание заниматься любимым делом, 
а не получать существенное материальное воз-
награждение:

У меня есть знакомые, которых заставили 
родители выбрать, и это уже не честно по от-
ношению к себе, то что ты выбираешь не то, 
что тебе нравится, не то, что требует твоя 
душа, а то, что тебе навязали. Вот. И ты не 
сможешь потом в дальнейшем развиваться из-
за того, что у тебя есть какой-то… нет какого-
то вдохновения даже это делать. То есть из-за 
того, что у тебя есть неприязнь того, что… 
(ФГ 1, 18–24 года, жен., Самара).

Очевидно, что денежное вознаграждение 
не мотивирует молодежь работать на износ, так 
как ключевой для зумеров является иная цен-
ность – возможность связывать свою жизнь с 
делом, которое приносит удовольствие. Они же-
лают выбрать профессиональный путь, по кото-
рому будет интересно идти в течение всей своей 
жизни. Соответственно, стратегия поведения, 
которой придерживается старшее поколение, 
всячески навязывая молодежи свое видение иде-
альной профессиональной траектории, демоти-
вирует зумеров: 

Выбирают сейчас профессию не потому 
нравится она тебе или нет, а потому как ее 
тебе навязали либо родители (ФГ 1, 18–24 года, 
жен., Самара).

Так как само поколение Z не заточено на 
успех и менее амбициозно, чем дети из преды-
дущих поколений, в своих последователях они 
также закладывают ориентацию на благополу-
чие через категорию стабильности, а не через 
достижения:

Успех – это что-то временное, то есть не-
продолжительное, в то время как благополучие, 
ну, оно действительно продолжается довольно 
долго дольше, чем успех и вот, наверное, основ-
ное отличие (ФГ 1, 18–24 года, жен., Саратов).

Рассматривая ценности молодежи, представ-
ляющей разные поколения, мы приходим к выво-
ду, что невозможно в чистом виде проецировать 
теорию Н. Хоува и В. Штрауса на российскую 
действительность по причине кардинальной раз-
ницы контекстуального становления и социали-
зации конкретных возрастных когорт. Безуслов-
но, глобальные процессы, происходящие в мире, 

такие как военные действия, террористические 
акты, цифровизация, расцвет консюмеризма, 
оказали влияние на молодежь, сформировав 
идентичные поведенческие паттерны, отражаю-
щиеся в ценностях поколений России и Запада. 
Однако поколение каждой конкретной страны 
испытывало на себе социокультурное влияние 
норм и установок, обусловленных демографи-
ческой принадлежностью к конкретному месту. 
Экономическое развитие нашего государства в 
1983–2000 гг. существенно отличалось от про-
цессов, происходивших на тот момент в США 
и Европе. Если в России это были крайне не-
стабильные годы, сопровождающиеся спадом 
рождаемости, то на Западе, наоборот, в условиях 
благополучия дети чувствовали защищенность 
со стороны семьи и государства. 

А. М. Пономарев в сложной системе нацио-
нальных ценностей выявляет три подсистемы: 
базовую, социально-организационную и идео-
логическую. Базовая подсистема связана с про-
шлым, с социальной памятью и включает: базо-
вую этническую часть (территорию, Отечество, 
Родину), язык, этнический менталитет, этниче-
ские стереотипы, конкретно-историческую часть 
(культуру, литературу, религию), историю (ге-
роев, праздники и памятные даты). Социально-
организационная подсистема ориентирована на 
настоящее и включает социальные связи между 
индивидами и группами (орудия труда, знания, 
навыки), а также политическое пространство пу-
бличной власти. Подсистема идеологии связана 
с будущим, с идеей нации16. 

Сфокусируемся на аспекте этнокультур-
ных ценностей, проявляющихся, в частности, 
у разных этнических групп молодежи. Здесь 
представляется важным отметить установки на 
принятие человека с отличной от собственной 
этнокультурной идентичностью, на уважение и 
толерантность. При этом для ряда информантов 
важно сохранять свое этнокультурное своеобра-
зие и идентичность как элементы ценностного 
ядра личности. При этом большая информиро-
ванность о культурных различиях рассматрива-
ется как способ предотвращения этнонациональ-
ных конфликтов.

Нет плохих национальностей, есть плохие 
люди. <…> У всех свои ценности. У разных на-
ций свои ценности. Приехал какой-то мигрант, 
образно, я же не знаю ценности какие-то у него 
в стране проходят, у его национальности. Он 
так же не знает про ценности про мои. <…> 
если бы люди знали ценности других националь-
ностей, было бы меньше стычек (ФГ 3, 25–30 
лет, муж., Самара).

Другая стратегия, которую транслируют ин-
форманты, исходит из режима невидимости эт-
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нонациональной специфики, объясняя это тем, 
что в бытовой сфере этнокультурные различия 
незаметны и их не нужно подчеркивать, а массо-
вые мероприятия и праздники им неинтересны 
или, напротив, формируют установки на подчер-
кивание различий. В развитие данной стратегии 
различия в людях видятся информантами не в 
этнокультурном статусе, а в личной культуре че-
ловека, что говорит о выраженном толерантном 
отношении и отсутствии барьеров в общении:

Некоторые принимают тот факт, что 
иностранцы есть, есть они и есть, они не вы-
живают их и не сближаются с ними, т.е. у 
большинства позиция такая нейтральная, они 
просто закрывают глаза на то, что они суще-
ствуют (ФГ 6, 18–24 года, жен., Самара).

Это зависит не от того, откуда они при-
ехали, а от культуры человека (ФГ 6, 18–24 года, 
муж., Самара).

Когда училась в институте, у нас учились 
люди из разных стран и к ним относились аб-
солютно так же, как и ко всем. Я не замечала 
разницы, и сама так же общалась (ФГ 2, 25–30 
лет, жен., Самара).

Часть молодежи из числа информантов 
интересуются культурными особенностями и 
позитивно воспринимают мероприятия и ини-
циативы, направленные на дружбу народов, зна-
комство с разными культурными традициями и 
людьми. Они считают, что таких мероприятий 
могло бы быть больше, и они должны быть более 
качественными и интересными по содержанию:

Мероприятия, соревновательные какие-то, 
они могут как сплотить, так и вызвать агрес-
сию, почему не лучше, то есть они могут тоже 
как-то спровоцировать (ФГ 5, 30–35 лет, жен., 
Самара). 

У нас много в городе различных этнических 
концертов, которые показывают особенности 
их культуры, национальности. Это можно уви-
деть на различных городских мероприятиях (ФГ 
2, 18–24 года, жен., Саратов).

У нашего универа раз в год проходит не пом-
ню, как, школа международного общения или 
что-то такое, в общем проводится это, мало 
анонсируется, но приглашаются, у нас есть 
дома народностей, армянский дом, грузинский 
дом и все такое, и оттуда приглашают людей, 
чтобы они выступили о своих традициях … 
объединяют-объединяют, но на это меропри-
ятие придет 30 человек, что такое 30 человек 
в городе миллионнике? (ФГ 6, 18–24 года, жен., 
Самара).

Я училась в институте, у нас в группе были 
разные национальности, у нас были и армяне, и 
там парни и девушки с Узбекистана. И как бы 
мы все общались, мы участвовали в КВН, мы как 

бы после института куда-то собирались, гуля-
ли. То есть у нас не было вот такого, что ты 
вот там нерусский, ты с нами не пойдешь. И, 
мне кажется, сейчас как бы это объединение 
есть на уровне школы, на уровне института. Но 
при этом есть какие-то факты, которые, мо-
жет быть, мы не знаем или там не очень ос-
вещается, межнациональной вот этой розни, 
которая существует у нас в городе (ФГ 4, 31–35 
лет, жен., Самара).

Критическое отношение к мерам поддержки 
представителей разных этнических групп варьи-
рует от недостаточности принятых мер поддерж-
ки мигрантов до видения ситуации позитивной 
дискриминации самих местных жителей. Кроме 
этого, отмечаются миграционные риски, свя-
занные с качественными характеристиками ис-
ходящих и входящих миграционных потоков:

Нет системы работы с такими людьми их 
интеграция – это наш социум, они ходят как 
неприкаянные, по-русски очень плохо разгова-
ривают первое время и так мы их никогда не 
познакомим с Россией (ФГ 2, 25–30 лет, жен., 
Самара).

В Самаре сейчас достаточно много приез-
жих и в целом мне кажется это вопрос, я вижу 
по-другому, культуры граждан в целом Самары 
<…> внутренней культуры чем национальной; 
Миграционная политика…, многонациональные 
там группы из СНГ <…> у нас немножечко за-
пущено. Мы теряем русских людей (ФГ 2, 25–30 
лет, муж., Самара).

Национальная внутренняя политика, по 
мнению представителей молодежи, должна в 
большей мере быть ориентирована на интегра-
цию, инклюзию мигрантов и представителей 
разных этничностей в общероссийское куль-
турное пространство, на формирование граж-
данской идентичности, а не на объединение в 
этнонациональные сообщества. Ценности инте-
грации, инклюзии, толерантности должны быть 
предпочтительнее практик социальной изоляции 
и обособления.

Если кто-то считает, что надо объеди-
няться, то нет, вообще не согласен. Любая фор-
ма, будь то самая легкая диаспора даже анклав 
какой-нибудь, который живет там ... начинают 
часто процветать те же самые идеи, иерар-
хии <…> человек должен социализироваться в 
обществе, в котором он находится, неважно в 
Америку поехал или сюда поехал. Безусловно, под-
держивать взаимоотношения со своими семьей, 
родственниками, друзьями. Поддерживать но-
вых приезжих, помогать им социализировать-
ся. Но никак не обособлять себя с обществом, 
в котором они живут. То есть это игра (ФГ 3, 
25–30 лет, муж., Самара).

Е. И. Пашинина и др. Ценности молодежи в социальном и этнокультурном контексте
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Подводя итог нашему исследованию, от-
метим, что критерии возраста в проекции сфор-
мированности личных и социальных качеств, 
рациональности и активности предстают как 
параметры идентификации детского и взрос-
лого статусов, позволяют проводить «демарка-
ционные линии». Примеры раннего взросления 
детей связываются с быстрым включением в 
современные цифровые технологии, ранние 
практики самопрезентации в социальных сетях, 
с получением собственного дохода. Примеры 
позднего взросления сочетаются с пролонгацией 
обучения, практиками поиска себя, творческими 
увлечениями. Как результат, формируется пор-
трет современной молодежи, который про-
рисовывается сквозь призму категорий ответ-
ственности, финансового и профессионального 
благополучия, многообразия жизненных стилей. 

Размывание границ взросления обусловлено 
как культурными традициями, так и интенсивны-
ми процессами социальных преобразований при 
переходе к информационному обществу и циф-
ровой экономике, экономике знаний, перестрой-
кой социального взаимодействия в период са-
моизоляции. Организация работы с молодежью 
требует от специалистов молодежных организа-
ций и субъектов сферы молодежной политики 
учета разнообразия молодежных сообществ, их 
интересов, увлечений, ценностных ориентиров, 
а также лидеров мнений и знаковых событий, па-
раметров их субъективного благополучия.
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Преобразования современного мира опре-
деляются глобальными мегатрендами. К их 
числу относят: ускоренные темпы обществен-
ного развития; кризис глобальных институтов; 
наращивание глобальных миграционных по-
токов. Следует отметить, что глобальные из-
менения в настоящее время проходят в период 
кризиса – пандемии. Пандемия стала «катали-
затором» развития «глобальной цифровиза-
ции» во всех сферах современного общества. 
В настоящее время уровень развития глобаль-
ных социально-экономических процессов во 
многом определяется степенью цифровизации 

деятельности глобальных институтов и инсти-
туциональных структур, что особенно важно в 
условиях тотального карантина. 

Диаспоры, так же как и все институцио-
нальные структуры, ныне переживают «циф-
ровую трансформацию». Однако цифровизация 
всех социально-экономических процессов, за-
трагивающих деятельность диаспоры, имеет и 
обратную сторону. 

Как известно, формирование диаспоры про-
исходит двумя путями. Первый и основной – это 
миграция. О масштабах миграции населения 
в мире можно судить по следующим данным: 

 © Черевичко Т. В., 2022 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 2

Научный отдел156

общее количество международных мигрантов во 
всем мире в 2021 г., несмотря на пандемию, со-
ставило свыше 280 млн чел. Если мигрирующее 
население будет продолжать увеличиваться таки-
ми темпами, как за последние 20 лет, то количе-
ство международных мигрантов во всем мире к 
2050 г. составит 405 млн. Второй путь формиро-
вания диаспоры – перемещение государственных 
границ, происходящее при распаде государств.

Закрытие границ в условиях пандемии, 
введение всеобщего карантина сделало циф-
ровые технологии практически единственным 
средством коммуникации на неопределенный 
период времени. Однако пандемия обозначила 
системную проблему для диаспор – цифровая 
эксклюзия, невозможность получения доступа 
к современным информационным технологи-
ям или наличие ограничений в использовании 
информационных ресурсов. Обозначенная про-
блема подчеркивает значимость диаспоры как 
особого института современного общества.

Диаспора – явление уникальное в совре-
менном мире. Несмотря на давнюю историю 
существования понятия «диаспора», до сих пор 
нет единого понимания содержания данного 
социально-экономического явления. В научной 
литературе, как правило, отмечается, что поня-
тие «диаспора» используется для обозначения 
переселенных народов, насильственно рассе-
янных по всему миру. Представляется, что в 
современном мире понятие «диаспора» напол-
няется более широким смыслом и использует-
ся для обозначения процесса диаспоризации, 
охватывающего все аспекты общества и его со-
циально-экономической сферы. 

Говоря о необходимости уточнения поня-
тия «диаспора», следует учитывать и различ-
ные методологические подходы к классифика-
ции и типологизации диаспор. Так, отдельные 
авторы в качестве классификационного при-
знака называют время образования диаспор, 
выделяя, таким образом, старые и молодые 
диаспоры. Другие – выявляют «диаспоры ка-
таклизма», определяющим признаком здесь 
выступают дезинтеграция и распад крупных 
государственных образований. Наиболее пол-
ной является типология диаспор, предложенная 
Г. Шеффером, согласно которой выделяются:

– диаспоры с глубокими историческими 
корнями (армянская, еврейская, китайская);

– «дремлющие» диаспоры (американцы в 
Европе и Азии);

– «молодые» диаспоры (греческая, поль-
ская, турецкая);

– зарождающиеся диаспоры (корейская, 
филиппинская, русская в бывших советских 
республиках);

– «бездомные» диаспоры (курды, палестин-
цы, цыгане);

– этнонациональные диаспоры;
– диаспоры «рассеянные» и живущие ком-

пактно1.
Наиболее значительные коррективы в по-

нимание диаспоры внесли глобальные процес-
сы ХХ в. В процессе глобальной миграции зна-
чительные массы людей переселяются в другие 
страны. Оказавшись в новой среде, мигранты 
или вливаются в уже сложившиеся этнические 
сообщества, или формируют новые. В принима-
ющих странах активно протекает процесс диа-
споризации. Этот процесс, по нашему мнению, 
имеет двойственное значение. С одной стороны, 
он способствует созданию и развитию диаспор 
в принимающих странах, с другой – диаспо-
ры становятся институциональными струк-
турами, влияющими на все стороны жизни 
прини мающих стран. Поэтому определение 
диаспоры, сформулированное относительно 
классических или исторических диаспор, тре-
бует нового осмысления с учетом глобальных 
миграционных процессов и формирования гло-
бального экономического пространства.

По нашему мнению, диаспора – это этни-
ческая совокупность людей, живущая за преде-
лами своей исторической родины и имеющая 
социально-экономические институты для раз-
вития и функционирования данной общности. 

Диаспора, оставаясь этническим со-
обществом, является и институциональной 
структурой. Полагаем, что диаспора пред-
ставляет собой организационную структуру 
институцио нальной системы. Как организация 
она представляет собой совокупность инди-
видов, координирующих свою деятельность 
для достижения общих целей на основе общно-
сти интересов, при этом распределяя права и 
обязанности, что позволяет нам рассматривать 
диаспору как институт-организацию. Диаспо-
ра как институт определяет поведение и взаи-
модействие субъектов сообщества, и прежде 
всего их хозяйствование. Следует отметить, 
что данный институт можно рассматривать 
и как элемент целостной институциональной 
среды, и как самостоятельный институт, име-
ющий внутреннюю организацию и включа-
ющий отдельные микроинституты – бизнес, 
нормы и права, традиции и обычаи. По нашему 
мнению, возможность определения диаспоры 
как институциональной структуры позволяет 
понять ее сложную природу и преодолеть ду-
ализм в ее понимании как организации и как 
института.

Определяя диаспору как институциональ-
ную структуру, представляется важным отме-
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тить ее роль в развитии мирового бизнеса вооб-
ще и этнического бизнеса в частности, особенно 
в контексте этнической глобализации.

В авторском понимании этническая гло-
бализация – это процесс создания этнического 
глобального сообщества, имеющего свои этно-
социальные границы, определяющей основой 
которого являются сетевые принципы разви-
тия. Иначе говоря, этническая глобализация 
развивается по принципу сетевого взаимодей-
ствия, что обусловливает появление особой ин-
ституциональной структуры – сетевых этниче-
ских институтов. В дополнение к приведенному 
определению отметим особенности этнической 
глобализации как сетевого процесса. Это, во-
первых, наличие двух разнонаправленных по-
токов – миграция населения и движение капи-
тала, во-вторых, институциализация диаспор и, 
в-третьих, современные диаспоры приобретают 
транснациональный характер.

Процесс развития этнической глобализа-
ции наиболее ярко проявляется на этносоци-
альных границах. Именно здесь происходит 
переплетение социальных сетей, именно здесь 
формируются глобальные города мирового 
пространства.

Как отмечалось ранее, определяющим 
принципом развития этнической глобализа-
ции являются сетевые потоки. По мнению 
ряда исследователей, сети представляют собой 
организационные формы, характеризующие-
ся свободными горизонтальными взаимными 
коммуникациями и обменом между всеми их 
участниками. Они поддерживают открытые 
и подвижные отношения между субъектами. 
Представляется, что сети также обеспечивают 
«этнический переход» через границы диаспоры 
(между меньшинством и основным населением).

В научной литературе выделяются раз-
личные типы сетей этносоциального взаи-
модействия в современном мире: локальные, 
определяющие непосредственное социальное 
взаимодействие; национальные, созданные на-
циональным государством и непосредственно 
определяющие наши жизни через законодатель-
ство и систему контроля; интернациональные, 
определяющие отношения между национально 
конституированными сущностями и включаю-
щие договоренности между государствами по 
проблемам миграции, транспорта, коммуника-
ций, налогов и т.д.; трансграничные (трансна-
циональные), независимые от национальных 
государств; глобальные, которые охватывают 
весь мир в целом2.

В контексте исследования транснацио-
нального характера диаспор в связи с расши-
рением масштабов этнической глобализации 

особое внимание следует обратить на трансна-
циональные сети. Именно создание этих сетей 
происходит из сущности этнических диаспор, 
их структура запутана в силу разбросанности 
многих этнических сообществ и многообразия 
процессов обмена. 

Следует отметить, что сетевой процесс 
формирования диаспоральности миров создает 
свое этнопространство со своими глобальными 
этносообществами и «узлами переплетений» 
миграционных и инвестиционных потоков. 
Глобальные этносообщества являются одной из 
характерных особенностей этнической глоба-
лизации. Представляется, что при формирова-
нии глобальных этносообществ значительную 
роль играют этносоциальные сети, особенно 
сети доверия, стягивающие к определенному 
месту торговые, финансовые и миграционные 
потоки.

Традиционно в качестве примера этниче-
ской глобализации называют китайскую глоба-
лизацию, которая характеризуется, с одной сто-
роны, широкомасштабными миграционными 
потоками со стороны КНР, а с другой – одно-
временным расширением инвестиционных по-
токов в сторону Китая. Более 60% накопленных 
прямых иностранных инвестиций и более по-
ловины всех иностранных компаний в КНР –
это инвестиции и компании китайской диа-
споры. Китайская диаспора является одной из 
крупнейших и старейших диаспор в мире. Гео-
графия размещения включает 154 государства 
(81,0% – Азия; 11,0% – Америка; 5,1% – Европа; 
2,0 – Океания; 0,9 – Африка). Оценка числен-
ности диаспоры, по различным данным, варьи-
руется от 35 до 87 млн чел.3. При этом следует 
подчеркнуть, что сама китайская диаспора об-
ладает значительными материальными, финан-
совыми и интеллектуальными ресурсами, сле-
довательно, ее значение для развития мирового 
этнического бизнеса велико.

Особую роль в этноэкономической глоба-
лизации современного мира играет этнический 
бизнес диаспор. Необходимо отметить, что эт-
нобизнес одновременно является и результа-
том экономической деятельности диаспоры как 
институциональной структуры, и институцио-
нальной сетью. 

Этнический бизнес диаспоры как институ-
циональной структуры – мало изученное эконо-
мическое явление. Очень часто термин «этни-
ческий бизнес» отождествляется с понятиями 
«этническая экономика» или «этническое пред-
принимательство». Безусловно, указанные по-
нятия в определенной степени взаимосвязаны, 
но не тождественны, так как имеют свое содер-
жание и особые формы проявления. Этническое 
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предпринимательство и бизнес зачастую рас-
сматривается как часть этнической экономики.

Этническое предпринимательство пред-
ставляет собой вид социально-экономической 
адаптации мигрантов, которые, попав в новую 
среду, мобилизуют свои трудовые ресурсы и от-
крывают собственное дело4. 

Диаспора в определенной степени является 
предпринимательской структурой. Предпри-
нимательские структуры в данном контексте 
не следует отождествлять с бизнес-процессами 
или инвестиционными проектами. Эти струк-
туры вообще не связаны с размером или ви-
дом бизнеса. Предпринимательство становится 
функцией диаспоры как институциональной 
структуры. 

В научной литературе отмечается, что биз-
нес может считаться этническим, если в нем 
участвуют представители одной этнической 
группы. Этническое меньшинство объединя-
ется на основе общей этничности и организуют 
совместный бизнес, который основан на прин-
ципе доверия. Доверие, обусловленное общей 
этнической идентичностью, позволяет сфор-
мировать «этносети». Иначе говоря, определя-
ющей характеристикой этнического бизнеса 
является наличие сетей доверия5.

Отметим, что развитие этнических бизнес-
процессов основывается на следующих базовых 
моментах – это этническая миграция, этническое 
сообщество (диаспора) и этно-экономическая де-
ятельность. Этническая миграция формирует и 
развивает диаспоры, своеобразные «пункты при-
ема» прибывающих мигрантов, позволяя удер-
жаться им на новом месте жительства. Диаспоры 
как институциональные структуры выполняют 
следующие функции: адаптивную, помогаю-
щую вхождению мигрантов в новое общество; 
регулирующую, поддерживающую выполнение 
правил и норм поведения; мотивирующую, сти-
мулирующую мигрантов активно участвовать в 
делах сообщества.

Именно адаптивная функция способству-
ет развитию этноэкономической деятельности 
диаспор. «Этничность» становится ключевым 
элементом в определении мигрантами своего 
экономического поведения. Поэтому мигранты 
выбирают для жизни диаспору, а местом рабо-
ты – этническое предприятие.

Этнический бизнес, зачастую – мелкий или 
средний бизнес, который в основном носит се-
мейный характер. Так, например, в Германии эко-
номически сильная турецкая диаспора владеет 
большей частью из 150 тысяч мелких и средних 
предприятий, открытых иностранцами в стране. 
Около 48% турецких предпринимателей в столи-
це Германии заняты в сфере оптовой и рознич-

ной торговли, 29% – в гостиничном бизнесе и 
снабжении, еще примерно 12% – в мелком про-
изводстве и около 80% – в сфере обслуживания. 
Уличная торговля фруктами и овощами практи-
чески полностью находится в руках выходцев из 
Турции. Немногим более 3% турецких предпри-
нимателей задействованы в сфере транспорта и 
связи, а около 1% – владеют небольшими стро-
ительными компаниями. В общей сложности ту-
рецкие предприниматели обеспечивают работой 
примерно 327 тыс. чел., более 40% которых их 
соотечественники6. 

Формат китайского бизнеса быстро и во 
много раз превысил масштабы экономической 
деятельности всех прочих меньшинств как в 
Европе, так и на других континентах. В каче-
стве примера можно назвать этнические класте-
ры глобальных фирм, включающие и крупные 
ТНК, и мелкие фирмы, лидирующие в сфере 
инновационной деятельности. В формировании 
и развитии этнических бизнес-кластеров ве-
дущую роль играют диаспоры. Так, например, 
одним из видов партнерства можно считать по-
купку китайскими компаниями части нестрате-
гических активов или технологий у ТНК, при-
надлежащих или управляемых зарубежными 
китайцами, либо образование стратегических 
союзов с ТНК. За последние десятилетия во-
семь крупнейших высокотехнологических ТНК 
Китая открыли 62 центра НИОКР в 23 странах 
мира7. Иными словами, Китай в мировом эко-
номическом пространстве – «всерьез и надол-
го». Главная задача китайской диаспоры как 
институциональной структуры – сформировать 
китаецентричную прослойку в качестве факто-
ра влияния в странах с высокой концентрацией 
этнических общин.

В настоящее время процесс развития этни-
ческого бизнеса во многом осуществляется в 
результате реализации посреднической функции 
диаспор. Посредничество обусловлено тем, что 
многие страны, осуществляя «выход за рубеж», 
прибегают к помощи диаспор. И это неслучай-
но, диаспора как институциональная структура 
хорошо знакома с условиями ведения бизнеса в 
конкретном иностранном государстве и хорошо 
понимает стремления государства, «выходяще-
го за рубеж». Посредничество осуществляется в 
различных формах, основными из которых явля-
ются партнерство с компаниями, «выходящими 
за рубеж», подготовка платформы для компаний 
за границей и консультационная помощь компа-
ниям. Вместе с тем посредничество позволяет 
таким государствам использовать диаспору и как 
движущую силу для национального инноваци-
онного развития, вплетая «ресурсы» диаспоры в 
общую стратегию экономической модернизации.
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Как уже отмечалось ранее, этнический биз-
нес диаспор строится на основе сетевых прин-
ципов, таких как доверие, легкость и рациональ-
ность. На основе этих принципов формируются 
и крупные этнические бизнес-структуры. Их 
не следует отождествлять с малым бизнесом, 
они не связаны с размером бизнеса, с какой-то 
определенной отраслью, с территорией. Такие 
бизнес-структуры характеризуются малым ко-
личеством уровней управления, инновационно-
стью, гибкостью и сетевым построением. 

Таким образом, в современных условиях 
происходит возрастание роли диаспоры как ин-
ституциональной структуры, что проявляется 
в усилении влияния на социально-экономиче-
ские процессы современного общества. 
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Предоставление помощи и организация ме-
дико-социального обслуживания для лиц пожи-
лого и старческого возрастов в настоящее время 

находится в центре внимания многих государств. 
Социальная политика разных стран мира, как 
правило, направлена не только на решение меди-
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цинских и социальных проблем представителей 
третьего и четвертого возрастов, но и на обеспе-
чение приемлемого уровня их жизни в целом. 
Актуальность исследования проблемы органи-
зации социального обслуживания лиц в возрасте 
60 лет и старше обусловливается не только тем, 
что старение населения сопровождается ростом 
целого перечня медицинских и социальных про-
блем (заболеваемость и инвалидность, снижение 
социальной мобильности, трансформация соци-
альной активности, досуга, одиночество и т.п.), 
но и тем, что в привычной безвозмездной госу-
дарственной системе социального обслуживания 
населения все большую роль начинают играть 
рыночные механизмы, в том числе и по отноше-
нию к пожилым гражданам.

Основными учреждениями института ока-
зания медико-социальных услуг населению яв-
ляются комплексные центры социального об-
служивания. Их структура может отличаться 
в зависимости от численности получателей и 
специфики обслуживаемого контингента, уров-
ня его потребностей в услугах, наличия каких-
либо медицинских и социальных учреждений на 
охватываемой территории и ряда других аспек-
тов. Общее у них одно – в связи с изменением за-
конодательства трансформировалась и бесплатная
система оказания социальных услуг. По сравне-
нию с предыдущим Федеральным законом о со-
циальном обслуживании – № 122-ФЗ, который 
действовал с 1995 по 2013 г.1, в Федеральном 
законе «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ содержится ряд существенных изме-
нений, в том числе и то, что социальное обслужи-
вание стало платным, существенно сократилось 
количество льготных категорий, которые имеют 
право на бесплатное или льготное обслужива-
ние (ст. 31)2. Изучение современного состояния 
практик предоставления социальных услуг по-
жилым гражданам на платной основе представ-
ляется особенно актуальным, так как тенденция 
к коммерциализации социальной сферы остается 
потенциально перспективной. 

С целью оценки общего уровня доступности 
и качества платных услуг в рамках социального 
обслуживания граждан пожилого возраста нами 
в 2021 – январе 2022 г. было проведено два эм-
пирических социологических исследования.

1. Анкетный опрос осуществлен на базе 
двух ГАУ СО КЦСОН г. Саратова и области 
(N = 210), выборка – сплошная. Количество муж-
чин составляет 18% от общего числа опрошен-
ных респондентов, женщин – 82%, что объясня-
ется существующей половой диспропорцией как 
в целом по стране в рамках данной возрастной 
группы, так и в структуре данного учреждения 

в частности. Объектом исследования выступили 
граждане пожилого возраста, находящиеся на 
социальном обслуживании в данных центрах. 
Предмет исследования – практики организации 
социального обслуживания пожилых граждан. 

В качестве основных задач исследования 
были выделены следующие:

– выявить уровень доступности платного 
социального обслуживания (с точки зрения по-
лучателей социальных услуг);

– оценить качество предоставления плат-
ных социальных услуг (с точки зрения их полу-
чателей).

2. Глубинное интервьюирование (N = 20) 
пожилых граждан, являющихся получателями 
социальных услуг. В качестве экспертов в иссле-
довании выступили два сотрудника учреждения 
социального обслуживания пожилых граждан 
со стажем работы не менее 10 лет. Количество 
респондентов обусловлено насыщением коди-
ровочных категорий (интервью с новыми ре-
спондентами не дают исследователю нового по-
нимания для раскрытия темы). Ключевым для 
исследования являлся вопрос: «Действительно 
ли пожилые граждане, состоящие на социальном 
обслуживании в комплексных центрах, могут 
позволить себе платные социальные услуги?» 
Традиционно интервью с респондентами про-
ходили в формате личных бесед на территории 
учреждений социального обслуживания. Интер-
вью имели различную длительность – от 40 мин 
до 1,5 ч. При расшифровке авторы старались со-
хранить особенности «естественного словаря»3 
респондентов. Также в процессе вербальной 
коммуникации мы старались свести к минимуму 
отмеченный Г. Батыгиным «эффект смысловых 
ножниц» и «семиотический вакуум», вызванный 
несовпадением фокусов речи4. 

Гипотезами исследований выступили следу-
ющие представления:

1) платное социальное обслуживание явля-
ется доступным, с точки зрения получателей со-
циальных услуг (пожилые граждане);

2) качество предоставления платных соци-
альных услуг является удовлетворительным, с 
точки зрения их получателей.

Платежеспособность пожилых граждан 
как получателей социальных услуг

Анализируя доступность платных услуг 
для пожилых граждан, т. е. платежеспособность 
«клиента», первым и важнейшим его признаком 
является степень материального благополу-
чия. Результаты количественного исследова-
ния свидетельствуют о том, что среднемесяч-
ный доход респондентов в 21% случаев ниже 
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10 000 руб., в 73% – от 10 001 до 20 000 руб. и 
в 6% – от 20 001 до 30 000 руб. Исходя из чего 
мы можем с уверенностью констатировать, что 
основными источниками доходов пожилого на-
селения являются пенсии и иные социальные 
выплаты, так как эти суммы схожи по размеру 
с цифрами государственного пенсионного обес-
печения. Об этом же свидетельствуют данные, 
приводимые в средствах массовой информации: 
средний размер пенсии по Саратовской области 
на конец 2021 г. составил 14 515,99 руб., средний 
размер страховой пенсии – 14 839,08 руб., в том 
числе: по старости – 15 268,81 руб., по инвалид-
ности – 9415,15 руб.5. Схожие данные получе-
ны нами и в ходе качественного исследования. 
Респонденты подчеркивают, что получают, как 
правило, небольшую пенсию по старости:

Р.: ... Пенсия маленькая, всего 13 тысяч, все 
уходит на квартплату и еду (Получатель услуг, 
женщина, 83 года, декабрь 2021).

Р.: Скажем так, пенсия небольшая, но как-
то с мужем справляемся (Получатель услуг, 
женщина, 79 лет, декабрь 2021).

Р.: Пенсия, конечно, не высокая, но живём, 
справляемся (Получатель услуг, женщина, 84 
года, январь 2022).

При этом результаты интервью свидетель-
ствуют о том, что пенсии у них разные, иногда 
отличие составляет порядка 80–90%, тем не ме-
нее, ее размер их все равно не устраивает, они яв-
ляются клиентами центров социального обслу-
живания и, конечно же, платят за собственные 
услуги, так как получают больше, чем полтора 
прожиточных минимума.

Р.: У меня не плохая пенсия, по сравнению 
с другими, я знаю, соседка на 11 тысяч живет, 
продавцом работала. У меня северные, долж-
ность была <...>, но на все, что я хотела бы, а 
это немного, не хватает, как ни крути (Получа-
тель услуг, женщина, 79 лет, декабрь 2021).

Р.: Как вам сказать, у меня, как вы понима-
ете, раз такая должность... приличная пенсия, 
ну вот я вам сейчас скажу 22 тысячи. Вот, по 
меркам я знаю людей по 12 в месяц получают, но 
давай всё равно скажу, что не хватает (Полу-
чатель услуг, женщина, 81 год, декабрь 2021).

Опираясь на полученные данные, подчерк-
нем, что современные пенсионеры продолжают 
жить, как правило, на одну пенсию, которая для 
большинства является небольшой по размеру и 
их единственным и основным доходом. Соот-
ветственно, платежеспособность получателей 
платных услуг комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения может измеряться 
размерами государственной пенсии по старости, 
она же выступает ориентиром в процессе форми-
рования стоимости таких услуг, их комплексно-

сти и актуальности. Вывод, касающийся степени 
платежеспособности пожилого получателя со-
циальных услуг, однозначный – размер средней 
пенсии может позволить только необходимые 
для жизни пожилого человека расходы, при этом 
у него не должно быть серьезных проблем со 
здоровьем.

Доступность платных услуг для пожилых граждан

Результаты нашего количественного ис-
следования свидетельствуют о том, что 93% ре-
спондентов получают услуги на платной основе, 
и лишь для 7% они предоставляются безвоз-
мездно. Из тех, кто платит за предоставленные 
услуги, 88% устраивает их стоимость, оставши-
еся 12% опрошенных скорее ею недовольны. 
О. Парфенова в своем исследовании эффектов 
применения нового закона о социальном обслу-
живании справедливо, на наш взгляд, отмечает 
тот факт, что после введения платы за услуги 
количество клиентов не уменьшилось, но сокра-
тился перечень предлагаемых центрами услуг, 
так как пожилые люди оплачивают «жизненно 
необходимый» минимум – покупку продуктов 
и лекарств, оплату счетов6. Результаты же каче-
ственного исследования однозначно свидетель-
ствуют о том, что цена за предоставляемые услу-
ги в центре социального обслуживания является 
доступной и не вызывает затруднений в оплате 
среди их получателей:

Р.: Знаете, тут чисто символическая 
плата – 120 рублей в месяц, считай бесплатно, 
когда ходила до этого в «Максюту», то было 
и дороже и уровень другой (Получатель услуг, 
женщина, 62 года, ноябрь 2021). 

Р.: Так, а тут у всех платные. Но цена «не 
кусается» (Получатель услуг, женщина, 69 лет, 
декабрь 2021).

Р.: У нас все платные <...>. Но это не одна 
услуга, а комплекс. То есть туда входит всё, 
можно посещать любые занятия и кружки, и 
музеи, и библиотеки, выставки, театр. Так, по-
лучаются что все услуги в нашем отделении за 
125 рублей (Заведующий отделением, стаж 11 
лет, ноябрь 2021).

Полученные данные позволяют констати-
ровать доступность, предоставляемых центра-
ми услуг для пожилых граждан. Справедливо 
подчеркивают исследователи, что социальная 
услуга понимается как комбинированное благо, 
в котором объединены рыночные и нерыночные 
составляющие, выдающие социально значимый 
положительный результат, содержащий индиви-
дуальную и общественную пользу7. Месячная 
стоимость целого комплекса услуг, действитель-
но, невысока, пожилые граждане могут приобре-
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сти их себе. Тем не менее, в связи с небольшой 
стоимостью целого комплекса услуг возникают 
вопросы к их качественному наполнению и ре-
ализации. Не случайно К. Омарова в своем ис-
следовании, отмечая тенденцию роста количе-
ства социальных центров, подчеркивала, что чем 
больше в стране центров социального обслужи-
вания, тем меньший объем финансирования вы-
деляется на каждый из них, что в результате не-
гативно отражается как на оснащенности самих 
учреждений, так и на качестве предоставляемых 
центрами услуг8. Поэтому и мы не смогли обой-
ти вниманием изучение данного аспекта в своем 
исследовании, хотя бы в ракурсе личной оценки 
пожилых граждан.

Удовлетворенность качеством социальных услуг

Результаты нашего качественного иссле-
дования позволяют обозначить нерешенность 
«старой» проблемы дефицита ресурсов в учреж-
дениях и в настоящее время, которая характери-
зуется низким уровнем оснащенности и ветхо-
стью зданий и внутренних помещений многих 
центров. Респонденты, в том числе и эксперты, 
подчеркивают, что на занятиях им не всегда хва-
тает инвентаря, а помещениям требуется ремонт:

И.: Какие, на ваш взгляд, существуют про-
блемы при оказании социальных услуг в вашем 
учреждении?

Р.: Конечно же, связанные с оснащением на-
шего учреждения, и расходными материалами 
(Специалист по социальной работе, стаж 14 лет, 
ноябрь 2021).

И.: Какие существуют проблемы, на ваш 
взгляд, в сфере оказания социальных услуг?

Р.: Оснащение и расходный материал. Для 
оказания услуг мы должны быть оснащены всем 
необходимым. Эта проблема не острая, конечно, 
но она по-прежнему существует (Заведующий 
отделением, стаж 11 лет, ноябрь 2021).

Р.: Вот это заведение «совковых» времён 
ещё... Я не понимаю, вот такое чувство, что ни-
кто на него не обращает внимание до сих пор. 
Это центр, вот эти я коврик с собой притащил 
из дома, потому что здесь они дырявые, сегодня 
были занятия с палочками. Ну, казалось бы, ну 
просто палочки обыкновенные приобрести там, 
сами приносим (Получатель услуг, мужчина, 68 
лет, ноябрь 2021). 

Р.: Я понимаю, что вот сейчас заикнись 
про ремонт, это не подойдёт. Просто обста-
новка гнетущая, вторая сторона за стеной 
ужасна (Получатель услуг, женщина, 69 лет, 
декабрь 2021). 

Количественные данные свидетельствуют 
о том, что из всего числа опрошенных 93% до-

вольны качеством предоставления социальных 
услуг и лишь 7% респондентов им не удовлетво-
рены, объясняя свой выбор тем, что социальные 
работники уделяют этому мало времени. Что, 
на наш взгляд, вполне объяснимо – по данным 
О. Парфеновой, нагрузка на специалистов уве-
личилась вдвое9, в соответствии с новым регла-
ментом сотрудникам учреждения элементарно 
не хватает времени на всех клиентов. Тем не 
менее, лишь 6% опрошенных отметили возник-
новение трудностей, связанных с невежливым 
поведением или некомпетентностью специ-
алистов учреждений, а 94% респондентов под-
черкнули, что никаких проблем при получении 
услуг у них не возникало. Схожие данные, но 
уже в практике Санкт-Петербурга, приводят и 
другие исследователи, отмечая, что при выпол-
нении своих обязанностей сотрудники учреж-
дений отступают от должностных инструкций 
в пользу получателей услуг, в связи с чем люди 
пожилого возраста в полной мере удовлетворе-
ны работой специалистов в данных учреждени-
ях10. Об этом же свидетельствуют и результаты 
нашего качественного исследовании:

Р.: Ну, не всегда всего хватает на заня-
тиях, что-то сами приносим, но так все нра-
вится, девочки [сотрудники учреждения] ста-
раются (Получатель услуг, мужчина, 64 года, 
ноябрь 2021).

Р.: Не знаю, все они, мне кажется, здесь 
отдают душу девчонки, все эти женщины, они 
все (Получатель услуг, женщина, 84 года, ян-
варь 2022).

Можно с уверенностью констатировать, 
что, опираясь на результаты наших исследо-
ваний, сотрудники центров социального об-
служивания выполняют свою работу профес-
сионально и качественно, количество людей, 
столкнувшихся с трудностями при получении 
социальных услуг, невелико. Из всего коли-
чества опрошенных только 4% обращались с 
жалобами на социальных работников в центр 
социального обслуживания, соответственно, 
остальные 96% – нет. Те, кто все же обращался 
в учреждение с жалобой или предложением, от-
метили, что ситуация после этого изменилась 
в лучшую сторону, уточнив, что им назначи-
ли другого социального работника. Такой до-
вольно низкий процент людей, обращавшихся 
в учреждение с жалобой или предложением, 
еще раз подтверждает, что сотрудники КЦСОН, 
с позиции пожилых граждан, являются впол-
не компетентными и качественно выполняют 
свою работу, осознавая всю специфику взаимо-
действия с возрастными клиентами.

Р.: С нами занимается преподаватель очень 
классная. В пятницу были занятия, вы знаете, 
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она не замечает времени, но продолжает, мы 
еще поясницу не проработали. То есть я считаю, 
что человек как бы на своём месте, не смотрит 
на время и не пытается убежать (Получатель 
услуг, женщина, 62 года, ноябрь 2021).

И.: Устраивает ли вас качество социаль-
ных услуг, которые вам оказывают?

Р.: Да устраивает, занимаемся чем нра-
вится, не скучно (Получатель услуг, женщина, 
68 лет, ноябрь 2021).

Р.: Что могут, все делают (Получатель 
услуг, мужчина, 66 лет, ноябрь 2021). 

Таким образом, можно констатировать, 
что качество предоставляемых услуг, несмо-
тря на плохую оснащенность инвентарем, вет-
хость здания, требуемый ремонт внутренних 
помещений, с точки зрения получателей, оста-
ется на удовлетворительном уровне. Данный 
результат достигается благодаря слаженной 
работе персонала, личностной мотивационной 
заинтересованности сотрудников в своей про-
фессиональной деятельности. Немаловажным 
является и лояльное отношение получателей 
услуг, готовых закрыть глаза на небольшие 
недостатки и восполнить нехватку инвента-
ря собственным вкладом, что в очередной раз 
подтверждает их платежеспособность. 

Ограниченность комплекса предоставляемых услуг

Перечень предоставляемых услуг в ком-
плексе оказался недостаточным для некоторых 
наших респондентов. Так, для 76% опрошенных 
спектр услуг, предоставляемых центрами, вы-
ступил как вполне полный, для 18% желатель-
ными были обозначены «Беседа и общение», а 
для 6%, проживающих в сельской местности и 
в частном секторе, среди недостающих и очень 
актуальных услуг оказалась «Чистка снега в 
зимнее время». И если последняя услуга отме-
чена небольшим количеством респондентов и 
является востребованной в конкретном сезоне, 
то беседа, общение – одна из главных потреб-
ностей людей пожилого возраста постоянно, так 
как многие из них являются одиноким людьми, 
и коммуникационная активность ими очень 
востребована. Данный факт отмечен в иссле-
довании О. Парфеновой, где практически все 
ее информанты (социальные работники) отме-
чают нуждаемость пожилых людей в общении, 
сетуя на то, что услуга «Беседа, общение» была 
исключена из перечня услуг и теперь никак не 
регистрируется, хотя по факту она оказывает-
ся11. Однако, как мы уже упомянули выше, ко-
личество времени, которое уходит на общение 
и беседу между предоставлением других соци-
альных услуг, с точки зрения наших респонден-

тов, недостаточно. Л. Смородинова-Щетинина в 
своей работе также подчеркивает, что пожилые 
люди нуждаются в общении в большей степе-
ни в преклонном, чем в молодом возрасте, из-за 
сильно выраженной потребности чувствовать 
себя нужными12. Об этом же говорят респон-
денты и в нашем исследовании, некоторые при-
ходят в центр социального обслуживания, в 
том числе чтобы пообщаться между собой:

Р.: Я тут за цветами ухаживаю, у меня и 
дома цветы, с другими общаемся, вот (Получа-
тель услуг, женщина, 68 лет, ноябрь 2021).

Р.: Я хожу сюда на один кружок, мне нра-
вится, общаемся еще (Получатель услуг, жен-
щина, 69 лет, декабрь 2021). 

Р.: Мне нравится сюда приходить, со зна-
комыми встречаемся, разговариваем, ремес-
ло, занимаемся, интересно тут. (Получатель 
услуг, женщина, 72 года, ноябрь, 2021). 

Р.: Мы вышиваем, на выставки иногда вме-
сте разные ездим, в основном поболтать при-
ходим (Получатель услуг, женщина, 65 лет, но-
ябрь 2021). 

На наш взгляд, удовлетворенность наших 
респондентов качеством и спектром предостав-
ляемых услуг объясняется тем, что сотрудни-
ками центра создана «домашняя» атмосфера в 
учреждении, где каждый клиент может реали-
зовать себя по собственному желанию в различ-
ных направлениях: хобби, общение, участие в 
совместных мероприятиях и т.п. Услуги, пре-
доставляемые центрами, по сути, выступают 
фоном теплых, дружеских взаимоотношений 
получателей социальных услуг на базе учреж-
дений. Плата за возможность встретиться с 
друзьями и приветливыми специалистами, реа-
лизовать себя в каких-либо социальных взаимо-
действиях, получить поддержку и участвовать 
в практиках взаимопомощи представляется не-
существенной.

Таким образом, обобщив результаты про-
веденных исследований, можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Социальная услуга реализуется на прак-
тике как комбинированное благо, в котором 
объединены рыночные и нерыночные механиз-
мы. Данные процессы обеспечивают социально 
значимый положительный результат, содержа-
щий индивидуальную и общественную пользу, 
выражающийся в доступности с точки зрения 
стоимости предоставляемых центрами услуг 
для пожилых граждан. Месячная стоимость це-
лого комплекса услуг невысока, имеет ограни-
ченный набор, но оставляет свободу личност-
ной реализации на базе центров.

2. Качество предоставляемых услуг, не-
смотря на плохую оснащенность инвентарем, 
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ветхость здания, требуемый ремонт внутрен-
них помещений, с точки зрения получате-
лей, остается на удовлетворительном уровне. 
Важнейшими составляющими данного выво-
да являются: а) слаженная работа персонала; 
б) личностная мотивационная заинтересован-
ность сотрудников в своей профессиональной 
деятельности; в) лояльное отношение получа-
телей услуг, готовых закрыть глаза на неболь-
шие недостатки и восполнить нехватку инвен-
таря собственным вкладом. 

3. Главным недостатком в деятельности 
социальных работников по-прежнему явля-
ется выпавшая из перечня социальных услуг 
«Беседа и общение», которая выступает одной 
из главных потребностей людей пожилого воз-
раста весь период жизнедеятельности, так как 
многие из них являются одиноким людьми, 
и коммуникационная активность ими очень 
востребована. Несмотря на отсутствие данной 
услуги в обязательном перечне, она осущест-
вляется, хотя и в суженном виде.

4. Сотрудниками центров социального 
обслуживания создана «домашняя» атмосфе-
ра в учреждении, где каждый клиент может 
реализовать себя по собственному желанию 
в различных направлениях. Услуги, предо-
ставляемые центрами, по сути, выступают 
фоном теплых, дружеских взаимоотношений 
получателей, площадкой которых выступает 
учреждение (КЦСОН). Плата за возможность 
встретиться с друзьями и приветливыми спе-
циалистами, реализовать себя в каких-либо 
социальных взаимодействиях, получить под-
держку и участвовать в практиках взаимопо-
мощи представляется несущественной.

Таким образом, можно констатировать, что 
заявленные гипотезы исследований подтверди-
лись: действительно, платное социальное об-
служивание является доступным получателям 
социальных услуг; качество предоставления 
платных социальных сервисов удовлетвори-
тельное, с точки зрения пожилых граждан.
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Abstract. The article is devoted to the study of the main trends in divorce rates in three subjects of the Russian Federation (Moscow, Saratov and 
Chelyabinsk regions) for the period of 2011–2019, taking into account a number of socio-demographic indicators: gender, age, duration of mar-
riage, number of children in the family and the place of residence (city / village). The main reasons for divorce in all studied regions of Russia were 
the violation of interpersonal relations (alcoholism / drug addiction of the spouse; confl icts and lack of mutual understanding; treason; domestic 
violence), economic (poverty; unemployment) and social factors (career ambitions of women, including labor migration; housing problems; in-
terference of relatives in the family life of young spouses). It is concluded that  the pandemic of the new coronavirus infection COVID-19 has had 
a negative impact on marital and family relations, aggravating socio-demographic problems, both in Russia and in most countries of the world.
Keywords: divorce, family, demography, research, Russia
For citation: Besschetnova O. V., Fomina S. N. Divorce in the post-Covid period: Causes and consequences. Izvestiya of Saratov University. Sociol-
ogy. Politology, 2022, vol. 22, iss. 2, рр. 166–172 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-9601-2022-22-2-166-172 
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4,0 International License (CC-BY 4.0)

Главными особенностями современной де-
мографической ситуации во многих субъектах 
РФ и стране в целом являются: низкая рожда-
емость в сочетании с высокой смертностью; 
массовое распространение малодетной семьи, 

не обеспечивающей простого воспроизводства 
населения; увеличение доли лиц старших воз-
растных когорт; изменение соотношения между 
трудоспособными и пенсионерами; зависимость 
темпов депопуляции от внешней миграции; вы-
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сокий уровень разводов и неполных семей. В об-
щей сложности за 1991–2017 гг. Россия потеряла 
13,2 млн человек за счет естественной убыли на-
селения, что сопоставимо с потерями военного и 
гражданского населения в годы Великой Отече-
ственной войны1. 

В связи с пандемией COVID-19 убыль на-
селения в России в 2020 г. выросла в 18 раз 
по сравнению с предыдущим годом, в том чис-
ле зафиксирован рост смертности на 18%2, что 
характерно для многих стран мира. Соглас-
но данным Евростата, в Европейском союзе в 
первую волну пандемии COVID-19 (с марта по 
октябрь 2020 г.) в общей сложности умерло на 
297 500 человек больше, чем за тот же период 
предыдущего года. Наибольший рост смерт-
ности был зафиксирован в Испании (78,9%), 
Бельгии (73,9%) и Нидерландах (53,6%); вто-
рая волна пандемии вызвала рост смертности 
практически во всех государствах-членах ЕС, 
но наибольший приходился на Польшу (97,2%), 
Болгарию (94,5%) и Словению (91,4%)3. Ком-
пенсаторным механизмом по предотвращению 
убыли населения в России продолжает оста-

ваться внешняя миграция, в большей степени 
из стран СНГ – Узбекистана, Таджикистана, 
Украины, Киргизии, Армении. В 2019 г. на ми-
грационный учет было поставлено 19,5 млн 
иностранцев и лиц без гражданства.

Несмотря ни на что, семья продолжает 
оставаться приоритетной ценностью в иерар-
хии современных поколений россиян, хотя 
формы брачно-семейных отношений заметно 
меняются по сравнению с традиционными, 
это, в свою очередь, приводит к возникнове-
нию или усугублению других социальных 
проблем: нарушению детско-родительских от-
ношений, сиротству, росту девиаций в детской 
и подростковой среде. Динамика брачности в 
России показывает, что наибольшее количество 
браков, независимо от пола, заключается в воз-
расте 25–34 лет (табл.1), что свидетельствует о 
смещении возраста вступления в первый брак 
на более поздний срок по западному сценарию. 
За период 2011–2019 гг. наблюдается снижение 
количества официально заключаемых браков 
практически во всех возрастных когорта, с не-
большой тенденцией к росту в 2019 г.

Таблица 1
Брачность по возрасту и полу в России в 2011–2019 гг.4

Годы
По возрасту жениха По возрасту невесты

до 18 18–24 25–34 35 и более до 18 18–24 25–34 35 и более

2011 1097 380 457 633 360 301 045 11425 574 707 514 339 215 505

2012 952 327 000 594 126 291 469 10569 496 335 492 239 214 427

2013 931 300 195 619 534 304 826 9695 465 626 521 289 228 879

2014 835 273 994 632 025 319 131 9180 436 993 534 702 245 110

2015 853 247 588 606 002 306 625 8462 400 952 513 566 238 088

2016 705 195 598 515 092 274 441 6825 323 582 439 084 216 345

2017 556 199 294 547 631 302 254 5886 334 893 465 798 243 158

2018 454 170 440 456 639 265 506 4593 285 576 386 641 216 214

2019 564 177 912 469 220 302 389 5141 296 984 395 684 252 276

В 2020 г. в нашей стране наблюдалось сни-
жение количества браков на 18,9% (2020 г. – 
770,8 тыс. браков; 2019 г. – 950 тыс.). В феврале 
2021 г. в целом в России заключено 52 тыс. бра-
ков5, количество которых сократилось на 6,7% 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года, в том числе и из-за пандемии, что гипо-
тетически может привести к снижению уровня 
официально зарегистрированных браков и росту 
сожительств у поколения, которое и так откла-
дывает вступление в брак на более поздний срок. 

В целом пандемия оказала негативное вли-
яние на брачно-семейные отношения, обострив 
супружеские конфликты из-за круглосуточно-
го пребывания членов семьи в замкнутом про-

странстве; необходимости супругов или одного 
из них работать в дистанционном режиме, одно-
временно сочетая профессиональные и домаш-
ние обязанности, в том числе присмотр, уход за 
детьми, их обучение и воспитание. 

Кроме того, ситуация неопределенности, 
алармистские вбросы в СМИ информации о ро-
сте числа заболевших и умерших по всей стране, 
угроза потери работы, бессрочный отпуск, не-
достаток финансовых средств и прочее усилили 
тревожность и стресс, агрессию и рост домашне-
го насилия, что не в последнюю очередь вызвало 
распад семей. Данные сценарии характерны не 
только для России, но и для целого ряда зарубеж-
ных стран. 
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Развод представляет собой негативное со-
циальное явление, поскольку констатирует раз-
рушение семьи, следствием которого является 
гендерный дисбаланс семейной структуры; раз-
деление супружества и родительства; появление 
бинуклиарной или мультиродительской семьи 
при вступлении бывших супругов в повторные 
браки, что делает родство временным контрак-
том6; развод приводит к росту числа неполных 
семей, снижению уровня и качества жизни, 
рождаемости; усилению трудовой нагрузки на 
единственного родителя; разделу имущества; 
нарушению детско-родительских отношений; 
появлению подростковых девиаций в условиях 
депривации7; вызывает негативное воздействие 
на психологическое и физическое здоровье всех 
членов семьи. 

По российскому законодательству, при от-
сутствии общих несовершеннолетних детей, 

имущественных претензий и добровольном 
согласии супруги могут развестись в органах 
ЗАГС. Расторжение брака в суде возможно как 
в одностороннем порядке (при обстоятельствах, 
указанных в законе), так и в случае возражения 
одного из супругов (максимальная отсрочка не 
более трех месяцев). Исключением является 
ст. 17 Семейного кодекса РФ, запрещающая 
мужу расторгать брак без согласия жены, если 
она беременна или если их ребенок не достиг 
возраста одного года8.

В настоящее время по уровню разводов Рос-
сия занимает второе место в мире после США. 
За 2011–2019 гг. количество разводов в целом 
по стране остается относительно стабильным 
с небольшой тенденцией к снижению, которая, 
впрочем, может объясняться убылью населения 
и вхождением в фертильный возраст малочис-
ленного поколения 1990-х гг. (табл. 2).

Таблица 2
Динамика браков и разводов в РФ в 2011–2019 гг.9

Брак / развод 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Брак 1 316 011 1 213 598 1 225 501 1 225 985 1 161 068 985 836 1 049 735 893 039 950 167

Браки на 1 тыс. 9,2 8,5 8,5 8,4 7,9 6,7 7,1 6,1 6,5

Развод 669 376 644 101 667 971 693 730 611 646 608 336 611 436 583 942 620 730

Развод на 1 тыс. 4,7 4,5 4,7 4,7 4,2 4,1 4,2 4,0 4,2

Из-за ограничительных мер, введенных в 
марте–мае 2020 г. в связи с пандемией COVID-19, 
количество разводов резко сократилось: в 2020 г. 
было зарегистрировано 564 тыс. разводов про-
тив 620,8 тыс. в 2019 г. за тот же период, или на 
9,1% меньше, что, скорее всего, связано с введе-
нием карантина и самоизоляции, приостановле-
нием государственной регистрации заключения 
браков и разводов в ряде субъектов РФ (напри-
мер, в г. Москве, г. Санкт-Петербурге). Самый 
низкий коэффициент разводимости (на 1 тыс. 
человек) в указанный период традиционно был 
зафиксирован в республиках Северного Кав-
каза – Ингушетии и Чечне (0,6%), Дагестане 
(1,1%) и Северной Осетии – Алании (1,7%), а 
также в Тыве (1,6%); самый высокий – в Рес-
публике Алтай (4,3%), Ямало-Ненецком АО 
(4,2%), Калининградской (4,2%), Амурской и 
Магаданской областях (по 4,1%)10.

Цель нашего исследования – изучить основ-
ные тренды разводимости в современном рос-
сийском обществе (на примере трех субъектов 
РФ) с учетом ряда социально-демографических 
показателей: пола, возраста, продолжительности 
брака, числа детей в семье, места проживания 
(город/село). 

Методы и материалы исследования. Для 
проведения социологического исследования 

были выбраны: метод статистического анализа 
брачно-семейных показателей в России и из-
учаемых регионах за период с 2011 по 2019 г.; 
вторичный анализ результатов исследований 
отечественных и зарубежных ученых; метод 
опроса (анкетирование) населения в возрастном 
диапазоне 18–69 лет (N = 928), проведенного в 
трех федеральных округах – Центральном (Мо-
сковская область), Приволжском (Саратовская 
область) и Уральском (Челябинская область) 
примерно равными долями. Выбор регионов 
обусловлен их геополитическим положением, 
высокими показателями разводимости в общей 
картине субъектов РФ (лидерами по количеству 
разводов являются Центральный и Приволжский 
федеральные округа). 

Инструментарий. Опрос проводился в ян-
варе–апреле 2021 г. при помощи анкетирования. 
Анкета состояла из 23 закрытых, полузакрытых 
и открытых вопросов, которые были направле-
ны на изучение мнения респондентов о разводе, 
выявление его причин и последствий в разных 
возрастных когортах. Сбор первичных данных 
проводился с использованием электронной и пе-
чатной форм. Электронная версия анкеты была 
размещена на платформе Google Forms, ссылка 
на которую направлена потенциальным респон-
дентам по адресам электронной почты, через 
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социальные сети (Одноклассники, ВКонтакте) и 
мессенджеры (WhatsApp, Viber), а также исполь-
зовался метод «снежного кома». Аналогичная 
печатная версия анкеты была предназначена в 
большей степени для лиц пенсионного возраста, 
в том числе как работающих пенсионеров, так и 
находящихся на надомном социальном обслужи-
вании, не владеющих компьютерной грамотно-
стью (последней группе анкета предъявлялась к 
заполнению через социальных работников).

Участники исследования. В исследовании 
приняли участие следующие социально-демо-
графические группы: учащаяся молодежь, в ос-
новном студенты, обучающиеся в системе сред-
него профессионального и высшего образования, 
18–24 лет (25%); работающая молодежь 25–35 
лет (40%), лица среднего и старшего трудоспо-
собного возраста 36–55 лет (25%), работающие 

на государственной службе, в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры, услуг, в тор-
говле, промышленности и сельском хозяйстве; 
пенсионеры 56–69 лет, в том числе работающие 
(6,6%), а также находящиеся на надомном соци-
альном обслуживании (3,4%). По гендерному со-
ставу: 53,1% – женщины, 46,9% – мужчины. 

Обработка и анализ данных осуществлялись 
с использованием программы SPSS Statistics.22 
и включали изучение частотных распределений, 
анализ параметров таблиц сопряженности.

Статистический анализ брачно-семейных 
показателей в субъектах РФ за период 2011–
2019 гг. В общей численности населения страны 
доля мужчин составляет 46%, женщин – 54%. 
Больше всего разводов зафиксировано в Цен-
тральном (12,3 тыс.) и Приволжском федераль-
ных округах (8,1 тыс.) (табл. 3). 

Таблица 3
Динамика разводов в субъектах РФ в 2011–2019 гг.11, на 1000 чел. населения

Регион 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Саратовская 
область (ПФО) 4,7 4,7 4,8 4,8 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1

Московская 
область (ЦФО) 4,9 4,6 5,0 5,0 4,6 4,6 4,7 3,9 4,9

Челябинская 
область (УФО) 5,5 5,4 4,7 5,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,7

В указанных регионах основная масса на-
селения проживает в малых и средних городах, 
со средней заработной платой в 20–25 тыс. руб., 
с высоким уровнем безработицы из-за отсут-
ствия рабочих мест ввиду закрытия большин-
ства промышленных предприятий и внутрен-
ней миграции (в основном мужского населения 
в большие города и мегаполисы – Москву, 
Санкт-Петербург, Челябинск), что приводит к 
возникновению новых и обострению уже суще-
ствующих семейных конфликтов, а дистантное 
проживание супругов провоцирует обоюдные 
измены, жизнь на «две семьи», охлаждение су-
пружеских отношений, фрагментарное участие 
одного из родителей в воспитании детей созда-
ют условия для распада брака.

Причины развода. Женщины чаще мужчин 
прямолинейно и открыто высказывают недо-
вольство по поводу несоответствия брака их 
ожиданиям. Согласно нашему исследованию, в 
59,1% случаев инициатором развода выступает 
женщина, что подтверждается и результатами 
опроса исследовательского центра портала Su-
perjob.ru12, проведенного на общероссийской 
выборке 1600 чел.: 68,0% всех опрошенных 
женщин и 72,0% женщин в возрасте 25–34 лет 
признались, что сами подали заявление о рас-
торжении брака. 

По данным анкетирования, основными при-
чинами развода во всех возрастных когортах яв-
ляются, с одной стороны, эмансипация женщин, 
более высокий по сравнению с мужчинам уровень 
образования, желание продолжать обучение, раз-
виваться, принимать участие в различных видах 
социальной активности; с другой стороны, алко-
голизм/наркомания супруга – 25,01%, конфликты/
отсутствие взаимопонимания – 17,02%, низкий 
уровень доходов и безработица – 18,09%, карьер-
ные амбиции женщин – 11,99%, в том числе 
трудовая миграция; измена – 9,05%, жилищные 
проблемы – 7,97%, домашнее насилие – 6,57%, 
вмешательство в семейную жизнь родителей су-
пругов – 4,31%.

По данным опроса, 37,93% женщин, веду-
щих домашнее хозяйство и ориентированных 
на семью и детей, реже одобряют развод, хотя и 
принимают в качестве мотива для развода «от-
сутствие любви к мужу», в отличие от 40,94% 
работающих женщин.

Опрос, проведенный ВЦИОМ в 2019 г.13, 
подтверждает результаты авторского исследова-
ния: половина опрошенных в качестве основных 
причин распада семьи называют экономиче-
ские факторы – бедность, безработицу, невоз-
можность прокормить семью (2019 г. – 46%, 
2013 г. – 21%) и поведенческие особенности 
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супругов – измену и ревность (2019 г. – 22%, 
2013 г. – 24%); эгоизм и конфликты (2019 г. – 
21%, 2013 г. – 19%). К условиям, оказывающим 
влияние на отмену решения о разводе, респон-
денты отнесли: материальную зависимость од-
ного супруга от другого – 25% и невозможность 
принять окончательное решение о местожитель-
стве общих детей – 34%.

В ходе авторского исследования установ-
лены различные доминирующие причины раз-
вода в разных возрастных когортах: 18–25-лет-
ние наиболее острыми проблемами считают: 
отсутствие взаимопонимания и супружеские 
конфликты – 35,99%; вмешательство в семей-
ную жизнь родителей – 22,95%; девиантное по-
ведение супруга(ги) – 17,99%; домашнее наси-
лие – 9,26%; в то время как в группах 26–35 и 
36–45 лет ведущую роль играют материальная 
обеспеченность (45,04 и 37,72% соответствен-
но), трудовая миграция (32,10 и 42,78%) и дол-
ги (3,44 и 6,90%). С возрастом влияние фактора 
«отсутствие взаимопонимания», «не сошлись 
характерами» заметно снижается. Материаль-
ный достаток семьи не коррелирует с основны-
ми причинами развода, так как на них указывают 
супруги из разных социальных страт.

Наличие детей. Общие дети являются су-
щественным аргументом для сохранения семьи. 
По данным авторского опроса, бездетные пары 
распадаются в 52,04% случаев, семьи с одним 
ребенком – в 28,01%, супруги, имеющие двух и 
более детей, – в 19,95% случаев.

По мнению А. Б. Синельникова14, каждая 
вторая женщина, имеющая одного ребенка, 
одоб ряет развод с нелюбимым супругом; в ма-
лодетных и многодетных семьях данный тезис 
поддерживают 48 и 49% опрошенных женщин 
соответственно. Более того, наличие объектив-
ных причин для развода не требуется, отсутствие 
любви как существенный мотив для расторже-
ния брака признают половина респондентов.

Согласно опросу ВЦИОМ, в 2019 г.15, доля 
россиян, полагающая, что дети при разводе 
должны оставаться с матерью, снизилась на 18% 
по сравнению с 2015 г.; одновременно возросло 
число тех, кто считает необходимым учитывать 
обстоятельства конкретной семейной ситуации 
(в 2019 – 58%, в 2015 г. – 43%), что может сви-
детельствовать о возрастающем признании за 
отцами их конституционного права на равные 
права в сфере родительства и большей включен-
ности в процесс воспитания собственных детей.

Зависимость между продолжительно-
стью брака и разводом. По данным авторского 
исследования, более половины респондентов – 
68,85% – отдают предпочтение официально-
му заключению брака, 31,15% – сожительству; 

56,03% считают вступление в брак обязатель-
ным условием для рождения и воспитания детей.

Наибольшее количество разводов зафикси-
ровано в семьях, которые прожили в браке 5–9 
лет – 28,01%; 1–2 года брака – 21,01%; реже раз-
водятся супруги, чей стаж семейной жизни со-
ставляет 10–19 лет – 17,02%; 3–4 года брака – 
16,08 %; 20–25 лет брака – 13,14%; наименьшее 
число разводов в семьях молодоженов (до 1 года 
брака) – 4,74%.

Зависимость места проживания и развода. 
За последние десять лет уровень разводимости 
в селах указанных субъектов РФ имеет устойчи-
вую тенденцию к снижению. Основными причи-
нами распада браков в сельских поселениях вы-
ступают злоупотребление алкоголем  (54,20%), 
высокий уровень конфликтности (32,76%), зна-
чительно реже – измена (4,42%). Уровень разво-
димости в селе был всегда заметно ниже, чем в 
городе; в прошлом в силу большего социального 
контроля крестьянской общины, распростране-
ния многопоколенных семей, высокого уровня 
религиозности, сохранения традиционного се-
мейного уклада, не только более тесного геогра-
фического проживания, часто в течение несколь-
ких поколений, но и активного межличностного 
общения, интенсивной включенности в жизнь 
односельчан; в настоящем из-за катастрофиче-
ской убыли сельского населения, низкой рожда-
емости и высокой смертности, миграции моло-
дежи в города с целью получения образования, 
отсутствия рабочих мест, низкой заработной пла-
ты, распада социальной инфраструктуры, закры-
тия сельских школ, невозможности получения 
адекватной потребностям медицинской помо-
щи, отсутствия учреждений культуры, тяжелых 
условий труда и быта. Кроме того, ряд сельских 
поселен ий указанных областей испытывает не-
достаток водоснабжения, газификации домов, 
мобильной связи, асфальтированных дорог, по-
стоянно действующего общественного транс-
порта, позволяющего добраться из отдаленных 
населенных пунктов в районные центры и близ-
лежащие города, что оказывает непосредствен-
ное влияние на снижение показателей брачности 
и разводимости в сельских районах. 

Изменение основных показателей брачно-
сти и разводимости наблюдалось и в ряде зару-
бежных стран. В США, по данным Националь-
ного центра по изучению семьи и брака (National 
Center for Family & Marriage Research), в 2019 г. 
уровень разводов составил 15,5 на 1 тыс. жен-
щин по сравнению с 22,6 в 1980 г., а средняя 
продолжительность брака увеличилась с 19,0 
лет в 2010 г. до 19,8 лет в 2019 г.16. Вместе с тем 
результаты исследований о влиянии пандемии 
COVID-19 на семью и брак неоднозначны. Со-
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гласно опросу американских семей (American 
Family Survey, AFS), 58% женатых мужчин и за-
мужних женщин в возрасте 18–55 лет заявили, 
что ситуация самоизоляции заставила их больше 
ценить своего супруга; 51% опрошенных отме-
тили усиление приверженности браку; доля су-
пругов, характеризующих свои отношения как 
проблемные, сократилось с 40% в 2019 г. до 29% 
в 2020 г.17. Во время карантина количество раз-
водов снизилось в ряде штатов: во Флориде – на 
19%, в Миссури – на 9%, в Орегоне – на 12%, 
в Род Айленде– на 13%18. Не исключая возмож-
ности кратковременного роста числа разводов в 
ближайшее время, американские исследователи 
прогнозируют устойчивую тенденцию к его сни-
жению в долгосрочной перспективе. Аналогич-
ные тенденции характерны для Австралии, Ве-
ликобритании, Новой Зеландии и Сингапура19.

В свою очередь, американские адвокаты, 
специализирующиеся на бракоразводных про-
цессах, отмечали рост заявлений об иницииро-
вании развода с марта по июнь 2020 г. на 34% 
по сравнению с предыдущим годом; треть супру-
жеских пар (31%) в качестве причины разрыва 
отношений называла конфликты во время само-
изоляции, стресс, случаи домашнего насилия, 
неустойчивую финансовую ситуацию, потерю 
работы, закрытие бизнеса20. 

В Китае фиксируется устойчивое снижение 
брачности с 13,47 млн в 2013 г. до 8,13 млн в 
2020 г. Основными мотивами нежелания всту-
пать в брак являются трансформация традици-
онной системы ценностей, высокая стоимость 
жилья, затраты на свадебную церемонию, откла-
дывание регистрации брака в связи с получени-
ем образования и саморазвитием (самая большая 
когорта – 25–29 лет, а также лица в возрасте 40+). 
Жители крупных городов – Тяньцзин и провин-
ция Чжэцзян, Шаньдун, Гуандун и Фуцзянь – 
реже заклю чают браки; наименьший показа-
тель брачности зафиксирован в Шанхае – 4,1%. 
Одновременно растет и количество разводов: с 
580 тыс. до 3,73 млн в период с 1987 по 2020 г.21 

В ряде стран Европейского союза наблю-
дается схожая ситуация: снижение количества 
браков и увеличение числа разводов. Среди 
лидеров по разводам исторически выделяют-
ся Латвия, Литва, Дания и Швеция, во второй 
кластер входят Словения, Болгария, Хорватия, 
Италия (в Италии в 2020 г. число разводов уве-
личилось на 60%)22, и замыкают список Мальта 
и Ирландия – страны с минимальным количе-
ством разводов. 

В рамках концепции второго демографиче-
ского перехода к типичным европейским харак-
теристикам сферы брачно-семейных отношений 
относят: увеличение продолжительности жизни 

(в странах Европейского союза в 2018 г. средняя 
ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении составляла 81,0 год: 83,7 года для женщин 
и 78,2 года для мужчин)23; высокий уровень раз-
водов, особенно в старших возрастных когортах 
50+24; последовательная смена повторных бра-
ков, включая сожительства, гостевые и другие 
формы супружеских отношений; усиление раз-
рыва между представителями разных поколений 
в силу сознательной малодетности или бездетно-
сти (чайлд-фри), отсутствия внуков и правнуков. 
Данные тенденции будут еще более усиливать-
ся со временем, так как, по прогнозам, к 2070 г. 
доля европейцев в возрасте 65 лет увеличится до 
30%, а лиц 80 лет и старше возрастет вдвое, до-
стигнув 13%25.

Таким образом, за последние десять лет сни-
жение разводимости характерно для Австралии, 
Великобритании, Новой Зеландии, Сингапура, 
США, в то время как для Китая и ряда стран 
Западной Европы на фоне снижения брачности 
фиксируется рост числа разводов. В России на-
блюдается уменьшение количества заключаемых 
браков, в то время как число разводов остается 
практически неизменным.

Итак, за последние годы демографические 
показатели большинства стран мира заметно ме-
няются в силу разных причин, как глобальных 
трендов, обусловленных мировыми процессами, 
происходящими в обществе под воздействием 
социальных, экономических, политических, со-
циокультурных, технологических изменений, 
так и индивидуальных выборов как результата 
переоценки ценностей, влияния СМИ, появления 
новых возможностей, что приводит в конечном 
счете к распаду семьи. В современной России 
наблюдаются снижение брачности и стабилиза-
ция разводимости, в отличие от, например, Китая 
и стран Европейского союза. 

Результаты проведенного исследования по-
зволяют утверждать, что инициатором развода 
в большинстве случаев выступает женщина; ос-
новными причинами развода являются девиации 
супруга(и), конфликты и отсутствие взаимопо-
нимания, бедность и безработица, измена, карь-
ерные амбиции женщин, в частности трудовая 
миграция, жилищные проблемы, домашнее на-
силие и вмешательство родственников в семей-
ную жизнь молодых супругов. Семьи с двумя и 
более детьми распадаются реже, по сравнению 
с бездетными и однодетными парами, поэтому 
наличие детей в семье является важным сдержи-
вающим фактором. Наименьшее число разводов 
приходится на семьи молодоженов, в то время 
как пик разводимости зафиксирован в семьях, 
проживших в браке 5–9 лет и молодых семьях, 
реже разводятся семьи старшего супружества. 

О. В. Бессчетнова, С. Н. Фомина. Расторжение брака в постковидный период
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В городе супруги разводятся чаще, чем в селе, 
что обусловлено убылью населения, невысокой 
долей молодежи в структуре сельских поселе-
ний, миграцией, традиционным укладом жизни.
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Abstract. Forms of non-institutionalized religiosity, as a rule, are at the crossroads of research. The study of such a phenomenon in the fi eld 
of the sociology of religion began in the thirties of the last century. Colin Campbell, developing Trolch’s concept of mystical religion, introduces 
the new term “mystical community” and analyzes its characteristics: individualism, syncretism, tolerance, relativism and monism. The offi  cial 
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В рамках статьи представлен анализ кон-
цепций и терминов английского социолога Ко-
лина Кэмпбэлла, предложенных им в двух ста-
тьях: «Тайная религия образованных классов» 
(1978) и «Культурные источники поддержки 
современного оккультизма» (1987). В данных 
публикациях особый интерес представляет ис-
следование неинституциализированной рели-
гиозности современного западного общества. 

Кэмпбэлл является автором новой концепции 
«культовой среды общества». Он впервые сде-
лал попытку описать её характерные черты с 
позиции господствующих в социологии рели-
гии понятий. Вслед за Т. Парсонсом и Р. Белла 
в корелляции c их теорией неоэволюционизма 
Колин Кэмпбэлл констатирует сдвиг рели-
гиозных предпочтений в сторону личностно 
значимых этических ориентиров1. По мнению 
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Кэмпбэлла, упадок церковной религиозности 
ведёт к возникновению новых вариантов рели-
гиозной принадлежности. Благодаря работам 
Колина Кэмпбэлла понятие культовой среды 
становится одним из самых удобных инстру-
ментов в изучении неинституциализированной 
религиозности в сектоведении. Его идеи легли 
в основу дальнейших исследований нетради-
ционной религиозности, её функций и влияния 
на общество2.

«Тайная религия образованных классов»

В статье «Тайная религия образованных 
классов» К. Кэмпбэлл выражает сомнение в эф-
фективности ранее предложенных концепций 
классификации структурированной религиозно-
сти. Он пытается найти «эмпирическую реаль-
ность», благодаря которой классификация «цер-
ковь – секта – культ» станет верифицируемой для 
абсолютного большинства религиозных иденти-
фикаций. В данном поиске Кэмпбэлл выделяет 
концепцию Трёльча о «духовной (мистической) 
религии». Универсальность данной концепции 
обеспечивает фиксация противоречий между 
новой религиозностью и светским восприятием 
окружающего мира вкупе с отвержением тради-
ционных форм религиозности на основе индиви-
дуального опыта.

Таким образом, позиция Трёльча заключа-
ется, во-первых, в том, что современную транс-
формацию религии лучше всего рассматривать 
как переход от «церковной религии» к «духов-
ной и мистической религии», а во-вторых, такое 
изменение тесно связано с процессами секуля-
ризации. Три типа религиозности, предложен-
ные Трёльчем, – это церковная религия, религия 
секты и духовная (мистическая) религия. Трёльч 
описал свою «третью форму» религии как реак-
цию против прагматизма, лицемерия и этической 
слабости государствообразующих церквей, кото-
рая возникала из-за конфликтов между деноми-
нациями, церквями или сектами3. 

Эрнст Трёльч подчеркивает, что «религия 
мистики» – это не то же самое, что мистиче-
ский или духовный опыт. Мистицизм как со-
ставляющая часть религиозного опыта может 
сочетаться с любым видом поклонения, мифом 
и доктриной, может проявляться во многих 
формах и, следовательно, не имеет особо отли-
чительных социальных последствий. Религия 
мистицизма, напротив, возникает тогда, когда 
она стремится занять место устоявшейся ре-
лигии, став, по сути, независимым по своему 
характеру религиозным принципом4. Здесь ми-
стика – это уже не просто аспект или составля-
ющая религии, а отдельная религия с отдельной 

системой верований. Именно эти верования 
отделяют «духовную и мистическую религию» 
от церковных и сектантских структур.

Внутренне содержание «религии мистики» 
определяется убеждённостью в крайних формах 
имманентности божественного начала, предпо-
лагающего поэтапное воссоединение с Богом 
через преодоление преград «этого мира». Чаще 
всего это соединение религиозных и философ-
ских идей вокруг субъективного мистического 
опыта, воспринимаемого как форма «чистой 
религии». Мистическая религия – та форма ре-
лигии, в которой процесс индивидуализации 
достигает своего высшего уровня, своего рода 
«радикальный религиозный индивидуализм»5. 
«Духовная и мистическая религия», по мнению 
Кэмпбэлла, наиболее тесно приближается к яв-
лению новой религиозности6. Эти формы рели-
гиозности, как правило, основаны на полимор-
физме, синкретизме и индивидуализме, проявляя 
безразличие к любой форме структурированной 
религиозности. Здесь Кэмпбэлл вновь подтверж-
дает свой тезис 1977 г. о характерном отличии 
культовой среды, а именно её абсолютной не-
структурированности7. Более того, автор отмеча-
ет, что процессы секуляризации практически не 
касаются (или не наблюдаются учёными) данно-
го явления, так как не имеют предмета воздей-
ствия в организационных формах. Вероучение и 
участие в богослужениях, обряды посвящения, 
число распространителей идей – все это имеет 
мало значения для религии, у которой нет места 
для формальной организации или объединяюще-
го ритуала. Даже социологические опросы – в 
основном бесполезный индикатор. Следователь-
но, данные, которые предполагают снижение 
уровня религиозности, согласно этим критериям 
не дают повода для выводов, что «духовная и ми-
стическая религия» в состоянии упадка. 

«Духовная и мистическая религия» луч-
ше всего «приспособлена» к выживанию в со-
циокультурной среде современного общества. 
«Духовная и мистическая религия» процветает 
не только потому, что она менее уязвима для 
прямого воздействия процессов секуляризации, 
но и потому, что социальные и культурные ха-
рактеристики современного «постиндустриаль-
ного» общества коррелируют с её убеждениями 
и ценностями. Собственно, согласно мнению 
английского профессора, новые формы религи-
озности развиваются благодаря критике тради-
ционных форм религии (а именно их дуализма 
и догматизма) с позиций гуманизма и либерализ-
ма. Это утверждение верно только отчасти, так 
как новые формы религиозности процветают и в 
тех регионах, где традиционные религии адогма-
тичны и основаны на монистических концепци-



Социология 175

ях. Но так как исследования Трёльча, к которым 
обращается Кэмпбэлл, посвящены прежде всего 
западному христианству, то этот тезис в данном 
случае имеет твёрдое основание. В качестве при-
меров автор ссылается на радикализм К. Барта 
и Д. Бонхёффера, экзистенциализм Р. Бультма-
на и метафизику П. Тиллиха, которые вместе 
низводят острие христианского Откровения к 
вопросам «мира сего» и социальным аспектам 
бытия, лишая последнее духовной составляю-
щей и опираясь на радикальный рационализм в 
вопросах веры. Эта форма религии, таким обра-
зом, процветала за счет других, потому что она 
лучше адаптирована, чтобы выжить в научной и 
светской культуре. Особенности, которые дают 
мистической религии её адаптивное преимуще-
ство: монизм, релятивизм, терпимость, синкре-
тизм и прежде всего её индивидуализм8. 

Индивидуализм является результатом ра-
дикально личной этики самосовершенствования 
или обожествления. Человек становится неза-
висимым священником и богословом, но без ка-
ких-либо претензий к интерпретациям другого 
индивида. «Негативное» последствие этой ха-
рактеристики – отсутствие религиозной общины 
в любом смысле, «положительное» – абсолют-
ная автономия и свобода от обязательств. Ин-
дустриализация и урбанизация общества лишь 
способствовали процессу индивидуализации. В 
то же время культурные ценности, связанные с 
личным развитием и самосовершенствованием, 
стали твёрдой доминантой в таких областях, как 
искусство, образование и воспитание детей, спо-
собствуя увеличивающейся индивидуализации и 
автономии. Тесно связанная с индивидуализмом 
характеристика нового типа религиозности –
очень высокая степень терпимости. Толерант-
ность – отличительная особенность «мистиче-
ской религии», которая делает ее совместимой 
с плюралистическим характером современного 
общества. В религии субъективных убеждений 
первым постулатом считается полиморфизм в 
широком смысле, признающий любой духовный 
опыт и практику, применимую и равнозначную 
для самосовершенствования и себя, и другого. 
Как отметил Э. Трёльч, полиморфизм игнориру-
ет очень важный элемент христианского бого-
словия, а именно амартологию и сам факт чело-
веческого падения и его последствий.

Синкретизм – другая особенность «духов-
ной и мистической религии», которая предостав-
ляет ему адаптивное преимущество в «светской» 
культуре. Институты традиционных религий 
(как и сект) вынуждены постоянно адаптиро-
вать вызовы современного мира к нормам за-
креплённого вероучения как некой константе. 
Новая религиозность освобождена от подобного 

процесса, так как абсорбирует новые идеи ча-
сто без особой интерпретации и переработки. 
Такой синкретизм стал возможным в основном 
из-за отсутствия богословия как такового, в со-
юзе с полиморфным характером истины. Трёльч 
отмечает эту особенность христианского мисти-
цизма: «свободно объединяет христианские идеи 
со всеми видами других элементов», допускает 
смешивание элементов, заимствованных из раз-
личных религиозных традиций и объединяет 
религиозные и нерелигиозные системы мысли9. 
Собственно, сравнивая тексты работ Трёльча и 
Кэмпбэлла, становится очевидным, что данные 
положения не могут быть применены ко всему 
многообразию форм новой религиозности, так 
как выведены из эмпирической базы сугубо за-
падного христианства XIX–XX вв. Мистический 
синкретизм позволяет избегать опасностей рели-
гиозного конфликта, исключая константы догма-
тики и абсорбируя элементы различных религий 
в общую мистическую философию. Ссылаясь 
на труд Трёльча, Кэмпбэлл полагает, что христи-
анско-мистическая традиция часто пополнялась 
ингредиентами, заимствованными из буддизма, 
индуизма и суфийского ислама. По его мнению, 
«духовная и мистическая религия» – единствен-
ная форма религиозности, которая приветствует 
объединение вероучительных доктрин в опреде-
лённых элементах: в то же время различия в обу-
чении и практике могут быть проигнорированы.

Помимо абсорбции религиозных идей, ми-
стический тип религиозности способен к синкре-
тике со светскими системами взглядов, включая 
научные. Есть, конечно, точки конфликта – рацио-
нализм, материализм и «мирская суета». Кроме 
того, в нём есть фундаментальное безразличие 
к таким светским вопросам, как политика и эко-
номика, но нет никакой оппозиции абстрактным, 
светским системам взглядов в целом, если они не 
строго рациональные или эмпирические. Эти со-
вместные области содержатся в искусстве, фило-
софии и науках, где мистика может привлечь ма-
териал для восприятия. Утверждение Кэмпбэлла 
об отсутствии интереса к политике и экономике в 
свете развития феминистского и экологического 
движений в настоящее время уже неактуально. 
Синкретизм в поле научного знания Кэмпбэлл 
более подробно анализирует в последующих ра-
ботах. Такие характеристики, как релятивизм и 
монизм, предложенные Трёльчем, Кэмпбэлл за-
трагивает лишь имплицитно, упоминая их в рам-
ках характеристик – терпимости, синкретизма и 
индивидуализма.

Духовная и мистическая религия имеет ба-
зовое родство с идеалистическим и эстетиче-
ским индивидуализмом – особенностью обра-
зованных классов. Этот тезис Трёльч упоминал 
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несколько раз, заявляя, что «в целом, однако, со-
временные образованные классы не нуждаются 
ни в чём, кроме мистики», и что «постепенно 
в современном мире образованных людей при-
шёл к преобладанию третий тип (мистическая и 
духовная религия)»10. Трёльч предполагал, что 
его третий тип религиозности (мистическая ре-
лигия) найдёт своё распространение исключи-
тельно в среде обеспеченных и образованных 
классов, которые не отягчены вопросами выжи-
вания. Более того, автор исключал распростране-
ние данного типа религиозности в англосаксон-
ских странах из-за присущего им рационализма 
и прагматизма. Но Кэмпбэлл, учитывая более 
поздние явления, отметил, что послевоенные 
годы стали эпохой возрождения романтизма, 
поскольку образованные классы в Британии и 
Америке постепенно отказываются от своего 
традиционного прагматизма в пользу экзистен-
циализма и немецкого идеализма. В результате 
концепция Трёльча о грядущей тайной религии и 
её происхождении теперь может быть примене-
на, в целом, к образованной молодежи «постин-
дустриального общества». Этот религиозный 
романтизм, наряду с эстетической дифференциа-
цией и мистикой, является источником того, что 
может реально усвоить современный немецкий 
протестант образованных классов, – его понима-
ние религии в целом. Это тайная религия обра-
зованных классов. Собственно, данные выводы 
справедливы по отношению к большей части на-
селения западной цивилизации, так как уровень 
образования и материального благополучия не-
сравненно выше в современном обществе, чем в 
30-е гг. XX столетия. Таким образом, К. Кэмп-
бэлл, опираясь на более раннее исследование 
своего предшественника, ввёл новое понятие – 
«мистическая общность», спроецировав харак-
теристики «духовной и мистической религии» 
Э. Трёльча на новый термин. В отношении пред-
почтений «образованных» классов к мистиче-
ской религиозности Кэмпбэлл расширил область 
этого явления на более значительную аудиторию 
постиндустирального общества.

 
«Культурные источники поддержки 
современного оккультизма»

В статье «Культурные источники поддерж-
ки современного оккультизма», написанной в 
соавторстве с Шорли Макивером, Колин Кэмп-
бэлл ставит задачу найти объяснение широко 
распространённому явлению – росту интереса 
и приверженности к оккультным практикам и 
верованиям. Для исследования авторы использу-
ют обширный эмпирический материал периода 
1971–1979 гг. Они проанализировали особенно-

сти современной западной культуры и выявили 
«мостики», соединяющие её с оккультной сре-
дой, определили характерные особенности этих 
связующих путей. К. Кэмпбэлл опирается на 
дихотомию Э. Тириакияна «отвергнутый – нор-
мальный», «нормальный – аномальный», «эзо-
терический – экзотерический» и понятие инсти-
туциализированных (религиозных и научных) 
знаний как вместилище культурного багажа. 
В первой части статьи авторы возвращаются к 
анализу терминологического аппарата (1972 г.):
критерии легитимизации принятых знаний, от-
носительность термина «девиантность» в зави-
симости от развития прогресса, границы «отверг-
нутого» знания и их прозрачность11. Опираясь на 
уже использованные критерии, авторы предла-
гают новую гипотезу: официальная культура и 
сфера оккультного не изолированы друг от дру-
га, а находятся в постоянном взаимодействии.

Для подтверждения новой гипотезы К. Кэмп-
бэлл рассматривает понятийную область терми-
нов «институциализированное знание» и «здра-
вомыслие» (общее знание – «commonsense»). 
Смысловые поля этих терминов не совпадают 
полностью и на практике являются причиной по-
явления оккультизма. Более того, здравый смысл 
зачастую находится в состоянии напряжения и в 
отношении некоторых научных парадигм, и в от-
ношении вероучительных истин традиционной 
религии12. В то же время реальность таких по-
нятий, как «удача» и «судьба», не оспаривается 
здравым смыслом и народной культурой, но им 
нет места в научном или религиозном мировоз-
зрении. Такие различия появляются благодаря 
элитарности институциализированных знаний, 
которые тщательно выверяются и подлежат ве-
рификации, в отличие от здравого смысла, ко-
торый охватывает упрощённые (не явные) вер-
сии устаревших научных теорий и религиозных 
доктрин. Основной причиной роста интереса к 
оккультному является разрыв между научным 
знанием и уменьшением авторитета институтов 
традиционной религии. Этот разрыв между на-
укой и религией заполняет оккультное знание, 
которое восполняет вопросы бытия благодаря 
несогласованности позиций между компонен-
тами институциализированного знания. Более 
того, интерес к тайным силам мироздания через 
синтез примет, суеверий, табу и заклинаний по-
рождает желание найти вполне эмпирические 
результаты без эмпирической основы. В этой 
связи авторы статьи дают довольно точную ха-
рактеристику различию между оккультными 
практиками и суевериями. Оккультное – тайное, 
скрытое; суеверия – всегда доступны и открыты 
для пользователя. Суеверия и оккультное знание 
широко распространены и в большом объёме со-
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впадают в современном обществе, но наряду с 
ними существует ещё одно явление – народная 
религия (folk religion).

Народная религия тесно связана с оккуль-
тизмом и суевериями. Мировые религии расши-
ряются за счёт поглощения и ассимиляции на-
родных верований, которые либо уничтожаются, 
либо наполняются новым содержанием благо-
даря религиозной рецепции13. Анализ содержа-
ния народных верований показывает: суеверия 
и оккультные практики тесно взаимодействуют 
внутри folk religion14. Очевидно, что народная 
религиозность обеспечивает поддержание в со-
временном обществе того культурного ресурса, 
который воспроизводит оккультные традиции 
и методы. Компоненты народных верований 
широко представлены в популярной культуре и 
массмедиа, что порождает коммерческий инте-
рес, ориентированный на предпочтения боль-
шинства. Но не всё так однозначно. Массмедиа, 
с одной стороны, довольно свысока и иронично 
высмеивают суеверия и оккультизм, а, с другой 
стороны, целенаправленно инициируют интерес 
к тайному и необъяснимому циклами передач и 
репортажей. Данный процесс, по мнению авто-
ров статьи, начался довольно давно – с XVIII в. 
Суеверия и компоненты народной религии от-
вергаются экспертным сообществом и элитами, 
которые определяют границы истинности зна-
ний, но не отвергаются массовой культурой и 
большинством населения. Отверженные знания 
не исчезают со временем, лишь претерпевают 
определённую трансформацию. Границы между 
отверженным и легитимизированным знанием 
поддерживаются экспертным сообществом, но 
эти границы не сдерживают взаимодействия сто-
рон. В этом отношении авторы касаются приро-
ды суеверий и применяют новый термин «полу-
верие», который будет более глубоко разработан 
Кэмпбэллом в 1996 г.

Немонолитное институциализированное 
знание расколото противоречиями как между 
религиозным мировоззрением и наукой, так 
и внутри этих составных частей. Более того, 
официальная культура имеет ещё одно поле 
противоречий – разделение между официаль-
ной (высокой) культурой и популярной, которые 
в совокупности противостоят ещё и научному 
знанию15. Оккультизм маневрирует между эти-
ми монолитами, используя очаги напряжения 
и заимствуя аргументы и термины у противо-
борствующих сторон. Используя противоречия 
между наукой, религией и культурой, оккуль-
тизм обеспечивает себе место для существова-
ния. Религия и наука в своём многовековом про-
тивостоянии утратили абсолютный авторитет, и 
оккультизм, имея исторические связи с обоими 

«врагами», декларирует свою уникальность: 
только методы оккультного познания способны 
объединить противоборствующие лагеря16. На-
учное познание в данном случае критикуется с 
позиций гуманизма и антисциентизма, а рели-
гиозное – с позиции рационализма. Разница в 
подходах научного и религиозного познания не 
позволяет им объединиться в борьбе с оккульт-
ным и отвергнутым. Например, молитва с точки 
зрения науки – вполне сопоставима с отвергну-
тым знанием оккультного, а религиозные методы 
познания также вызывают сомнения у предста-
вителей точных наук. Волшебство и колдовство 
осуждаются и наукой, и религией, но каждая ос-
новывается на собственных подходах. Если на-
ука отвергает волшебство как иррациональное 
«ошибочное предположение», то религия – на 
основе моральных критериев (грех). Более того, 
не все традиционные религии достаточно по-
следовательно отвергают оккультные практики. 
Так, например, доктрина реинкарнации лежит 
в основе индуизма, буддизма и джайнизма. Не-
возможно признавать буддизм (как традицион-
ную религию) и одновременно осуждать идею 
перевоплощения. Нет единства и в христианской 
традиции в отношении некоторых проявлений 
оккультного. Отношение к масонским ложам ва-
риативно в разных христианских деноминациях. 
Различна и вера в отношении духов и ангельско-
го мира: довольно неоднозначна практика экзор-
цизма в различных деноминациях. По мнению 
Кэмпбэлла, все эти факты невольно провоциру-
ют интерес к оккультному мировоззрению и спи-
ритизму, поддерживая практику «эпистемологи-
ческого индивидуализма»17.

В свою очередь, наука также не является 
единым образованием, а состоит из различных 
дисциплин, методологических подходов и прак-
тик. Даже философия науки – основа научного 
познания – содержит в себе конкурирующие 
традиции. Биология, психология и социология 
до сих пор не определились до конца в границах 
наука / не наука. Колин Кэмпбэлл задаёт впол-
не справедливый вопрос: если признаны методы 
Фрейда, то почему официально не признаётся 
дианетика?

Даже основное обвинение оккультизма в от-
сутствии эмпирической базы не находит общих 
подходов в области научных методов. Сами учё-
ные оспаривали такие методы, как дедукция и 
индукция, фальсификация и воспроизводимость 
опыта (верификация), актуальность интуиции, 
эмпатии и интроспекции. В этой плоскости на-
ука менее защищена, чем религия. Если тради-
ционная религия базируется на вечных и непре-
ходящих константах, то наука по своей природе 
вынуждена апеллировать к меняющейся интер-

А. Ю. Фадеев. Мистическая религия и источники оккультизма в исследованиях К. Кэмпбэлла
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претации картины мира. Для Колина Кэмпбэлла 
очевидно, что большая часть современного ок-
культного знания содержит в себе полузабытые 
научные концепции прошлых веков. Таким об-
разом, полагает он, и будущий оккультизм будет 
включать в себя, очевидно, отвергнутые совре-
менным научным сообществом концепции и фе-
номены. Однако в интерпретации носителей ок-
культных идей этот тезис выглядит иначе: часть 
будущей науки будет включать в себя элементы 
современного оккультного знания или идей. Тот 
факт, что наука включает в себя конкурирующие 
спорные положения (в форме теорий и гипотез), 
побуждает оккультистов идентифицировать себя 
ни больше ни меньше как в качестве альтерна-
тивной школы в научном сообществе, преследу-
емой официальными учёными и чиновниками 
от науки, отягощёнными предрассудками и про-
фессиональной ревностью. Апелляция учёных к 
некоторым концептам, которые лежат вне обы-
денного знания обывателя, также способствует 
укреплению оккультного мировоззрения, кото-
рое основывается на таинственном и сокрытом. 
Кроме того, постоянно меняющаяся природа на-
учных истин, дополненная плюрализмом и экс-
периментированием, хорошо вписывается в ок-
культное мировоззрение. Существует ещё одна 
точка соприкосновения оккультного и научного 
мировоззрений – это область научной фантасти-
ки. С одной стороны, научная фантастика – ху-
дожественная интерпретация научного потен-
циала, с другой стороны, это идеи оккультной 
среды. Примером могут служить публикации 
Р. Хаббарда в научно-фантастическом журнале, 
которые популяризировали его идеи и стали ин-
тересны значительному числу будущих последо-
вателей церкви Саентологии. Сама наука создаёт 
всё новые и новые концепции с возрастающей 
скоростью, которые становятся свежим материа-
лом для оккультного сообщества. Так, например, 
вероятность того, что разумные формы жизни 
могут существовать и в других частях Вселен-
ной, провоцирует оккультистов на очередные 
спекуляции. 

Оккультизм по своей природе неоднороден. 
Если часть носителей оккультных идей целена-
правленно интерпретирует религиозные и на-
учные идеи, то другая часть оккультной среды 
просто использует эти идеи для соответствую-
щих практик с целью самосовершенствования и 
изменения (воздействия) мира. Таким образом, 
английский социолог пытается классифициро-
вать носителей оккультной среды в дихотомии 
практика / теория.

Критерии соотношения практика / теория 
актуальны для целого ряда научных дисциплин и 
областей применения. Так, например, в медици-

не, социальной работе и психиатрии более важ-
ным аспектом является положительный эффект 
метода, чем критерии его научности. Собствен-
но, например, иглоукалывание не является на-
учной методикой, но при всей своей спорности 
признаётся как эффективное средство против 
некоторых симптомов болезни. Таким образом, 
прагматизм вытесняет научную аргументацию 
своей эффективностью. Обывателю, собственно, 
всё равно, научно это или иррационально, если 
последствия очевидны. Практикующие оккуль-
тисты это хорошо понимают и используют до-
вольно сложные и малопонятные простому че-
ловеку (но хорошо известные учёным) техники 
для своей работы и рекламы.

Не только наука и религия являются хра-
нителями институциализированного знания. 
Искусство – значительная область культуры, 
описывающая в разных методах человеческий 
опыт. В большинстве случаев это довольно субъ-
ективный опыт, но он, тем не менее, важен и для 
общества, и для отдельного индивида. Область 
искусства очерчена вполне легитимными инсти-
тутами – приёмные комиссии, художественные 
экспертизы, академии, сообщества писателей и 
музыкантов и т.д., которые способны отличить 
девиантные формы от общепринятых. Тем не ме-
нее, и для искусства характерны изменения кри-
териев оценки в истинности. За двадцатый век 
произошли изменения в театральном искусстве, 
кино, художественной фотографии, дизайне, в 
процессе которых «ингредиенты» популярной 
культуры стали нормами элитарного искусства. 
Литература, по мнению К. Кэмпбэлла, занима-
ет в этом списке особое место. Одна из причин, 
которая связывает область литературы с оккуль-
тизмом, – традиция использования древних ру-
кописей, секретные тексты, область семиотики и 
семантики. Пока Церковь сохраняла монополию 
на образование, возможность проявлять интерес 
к оккультному ограничивалась несколькими де-
сятками аристократов и священнослужителей. 
Прогрессивные идеи Реформации создали усло-
вия, при которых часть образованного высшего 
и среднего классов смогла беспрепятственно 
иметь доступ к скрытым ранее оккультным иде-
ям и практикам. Соответственно, и художни-
ки-романтики, и литераторы были вовлечены в 
использование оккультного материала (Фран-
кенштейн и Дракула становятся популярными 
персонажами). Данный исторический процесс 
трансформировал и образ создателя произве-
дения, теперь это не ремесленник, а провидец, 
пророк, маг – сама область искусства теперь са-
кральное пространство, противоположное обы-
денному (утилитарному). В значительной степе-
ни это явление до сих пор актуально, поскольку 
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многие художники, поэты, музыканты и арти-
сты используют, явно или косвенно, оккультные 
идеи, а некоторые оккультисты делают особый 
акцент на искусстве и творчестве. Образ худож-
ника-аутсайдера тесно связан с образом эксцент-
ричного (непризнанного и гонимого) гения, 
который берёт своё начало в эпохе Ренессанса. 
Этот образ во многом служит внешним барьером 
для иронии и критики коллег.

Кэмпбэлл обозначает непростую задачу для 
представителей официальной науки, религии и 
искусства: точно отделять аберрации известных 
людей от области признанных знаний. Так, на-
пример, сложно отделить Ф. Йейтс от Гермети-
ческого корпуса, И. Ньютона от его интереса 
к алхимии, а А. Эйнштейна от мистики. К со-
жалению, оккультизм не стоит в позиции пол-
ной девиации, а вплетён в моральные вопросы 
и общественные процессы, значимые для со-
циума. Оккультизм неоднороден и содержит в 
себе весь спектр позиций – от консервативных и 
традиционных, до либеральных и радикальных. 
Тем самым он способен получать обществен-
ную поддержку благодаря своей способности 
апеллировать к ценностям и убеждениям обще-
ства в целом.

К сожалению, оккультизм нельзя охарак-
теризовать только как девиантные формы от-
вергнутого знания, его взаимосвязь с культурой 
более глубока. Некоторые части оккультного 
знания жёстко отвергаются экспертным сообще-
ством, другие не обозначены, третьи имплицитно 
принимаются как экспертами, так и обывателя-
ми. Каждая часть культуры имеет свою истори-
ческую и онтологическую связь с оккультным, 
которая не сводится в один классификационный 
ряд. Более того, помимо перечисленных источ-
ников в области науки, религии и искусства, 
существуют и косвенные: антинаучное миро-
воззрение и антиклерикализм. Давление на ок-
культное меньшинство не приведёт к его унич-
тожению, а лишь загонит минорные сообщества 
в гетто, где они в качестве гонимых и обездолен-
ных будут противостоять официальной культуре, 
поддерживаемой элитами общества.

В заключение статьи авторы касаются про-
блемы детского восприятия протооккультного 
воспитания. Дело в том, что практически все 
формы «взрослого» оккультизма содержатся в 
детских книжках, где отверженное знание пре-
зентуется как адаптированный материал для 
детей. Это своего рода «детское гетто», где каж-
дый будущий член общества подспудно знако-
мится с оккультным материалом через образы 
сказочных героев и существ, адаптируя фан-
тастические сюжеты мифов в реальном мире. 
Этот навык только закрепляется с годами, когда 

во взрослой жизни человек вынужден разграни-
чивать иррациональное и реальное, сакральное 
и обыденное, мистическое и прагматическое.

Таким образом, мы не находим в указан-
ных статьях Колина Кэмпбэлла развития его 
концепции культовой среды общества, которую 
он сформулировал в 1972 г. Однако очевидно, 
что автор уделяет особое внимание в своих по-
следующих исследованиях самому феномену 
неинституциализированной религии в разных 
формах: суеверия, влияние восточных религи-
озных учений и практик, оккультная среда со-
временного западного общества, мистическое 
сообщество. На определённом этапе своих ис-
следований автор вынужден был апеллировать 
к «предельным категориям» религии, оставляя 
в стороне методы социологии.

Тем не менее, в данных исследованиях мы 
можем выделить ряд терминов и методик, име-
ющих определённый потенциал для дальней-
ших исследований культовой среды общества. 
Во-первых, общие характеристики сложной си-
стемы (комплекс подсистем) культовой среды: 
индивидуализм, монизм, синкретизм, полимор-
физм, адогматизм, толерантность – как её адап-
тивные преимущества. Данные характеристики 
в комплексе применимы только к мега-системе 
культовой среды, но не могут быть сведены к 
свойствам подсистемного уровня. Таким обра-
зом, Кэмпбэлл приближается к понятию «эмерд-
жентность» – появление у системы свойств, не 
присущих её элементам. В отличие от прежних 
работ, в которых К. Кэмпебэлл пытался охарак-
теризовать культовую среду через её составные 
части, в более поздних исследованиях он форму-
лирует характерные черты «сложной системы» 
в отрыве от подсистемного уровня. Во-вторых, 
«народная религия», по мнению Кэмпбэлла, не 
только включает в себя «отверженные знания», 
но и способна воспроизводить трансформиро-
ванные идеи в общественное поле. Границы меж-
ду отверженным и легитимизированным знани-
ем поддерживаются экспертным сообществом, 
но эти границы не сдерживают взаимодействия 
сторон. Границы противоречий между наукой, 
религией и культурой, а также точки напряжения 
внутри них служат источником зарождения и 
поддержки постоянного процесса воспроизвод-
ства новых идей культовой среды. Оккультизм, 
магизм, мистицизм, отверженные знания и ве-
рования прошлого маневрируют между точками 
противоречий официальной культуры, используя 
очаги напряжения и заимствуя аргументы и тер-
мины у противоборствующих сторон. Используя 
противоречия между наукой, религией и куль-
турой, культовая среда общества обеспечивает 
себе место для существования.

А. Ю. Фадеев. Мистическая религия и источники оккультизма в исследованиях К. Кэмпбэлла
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Е. Е. Немерюк, Т. С. Власов. Концепция социальной стратификации в современной социологии

Проблема исследований социальной страти-
фикации в современном обществе по-прежнему 
остается одной из самых актуальных. Длитель-
ный процесс трансформации систем социальной 
стратификации способствует сохранению на-

учного интереса к этой проблеме. Изменялись 
формы и соотношение собственности, системы 
политической власти и управления, формы со-
циального неравенства. Многие ученые начали 
активно изучать вопросы влияния множествен-
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ных сложных трансформационных процессов 
в экономической, политической и социальной 
сферах на трансформацию социальной страти-
фикации.

Социальная стратификация функциональ-
но представляет собой многоуровневое про-
странство взаимозависимых социальных про-
цессов, социальных отношений, социальных 
практик, установок и социальных позиций. 

Социальная стратификация – это кратко-
срочное группирование людей, а не организо-
ванное явление. В этнонациях уже формиру-
ется организация последних, что может быть 
использовано как в краткосрочных, так и в дол-
госрочных планах. В краткосрочной перспекти-
ве формирование этнических групп направлено 
на изменение распределения благ по определен-
ным спонтанным «статусам»: дружба, язык, ре-
лигия, гражданство и т.д.1.

Одной из важнейших проблем социальной 
стратификации является классовая борьба, ко-
торая изначально развивалась в развитых стра-
нах, затем распространилась по всему миру, 
откуда и появилось понятие «третий мир», ко-
торое существует с начала 1950-х гг.

В настоящее время мир и наука имеют дело 
с мировыми империями, возникшими благо-
даря купцам, которые, будучи вовлеченными в 
определенные рыночные отношения, сформи-
ровали текущий социальный порядок и соци-
альную структуру2.

С начала двадцатого века крах западных 
традиций, которые поставили под угрозу суще-
ствование всех европейских наций, существо-
вание небольшого числа капиталистических 
классов, собственность которых потеряла все 
остальные преимущества, – являются основны-
ми предпосылками для социальной стратифи-
кации3.

Класс – это единица агентов, занимающих 
схожее положение, которые, находясь в одина-
ковых условиях и обладающих схожими пра-
вами, имеют все возможности управлять схо-
жими диспозициями и интересами, создавая 
схожие практики и позиции4.

Чтобы понять природу социальной страти-
фикации, необходимо взглянуть на структуру 
последней с точки зрения формаций, так как 
времена меняются, а соответственно, претер-
певают изменения и сами формации вместе с 
социальными классами5. Социальное рассло-
ение существовало всегда, проблема только в 
среднем классе, который существует сегодня. 
Представители этого класса, с одной стороны, 
не кажутся предвзятыми в отношении свое-
го статуса, с другой стороны, они составляют 

большинство всех обществ, поскольку во всех 
отношениях отличаются как от бедных, так и от 
богатых, от элиты6.

Понятие «социальный класс» было создано 
в рамках капиталистической микроэкономики. 
Следует отметить, что наука должна относить-
ся к нему как к уникальному мировому поряд-
ку в истории. Здесь социальная стратификация 
не рассматривается как формальная система, 
потому что она теряет способность интерпре-
тировать реальность, лишая ее мобильности. 
Социальную стратификацию следует рассма-
тривать как развивающуюся, изменяющуюся 
структуру, покрытую постоянно меняющейся 
идеологической пеленой, поскольку ее можно 
определить в конкретном пространственном 
контексте как социальную структуру общества. 
Принадлежность индивида к определенному 
социальному классу полностью зависит от вос-
приятия социальной реальности, убеждений, 
преследования собственных интересов и поис-
ка компромиссов между целью и средствами7. 

Каждый социальный класс проходит три 
стадии развития: созидание, стабильность и 
упадок. Более того, постепенный процесс со-
циального расслоения носит циклический ха-
рактер: каждый социальный слой постоянно 
меняется и создается заново после разрушения 
предыдущего.

Со временем общество породило не столь-
ко столкновение социальных классов, сколько 
стратификацию, характеризующую ее логику 
господства, установленную в рамках опреде-
ленной идеологии8. Особенность социальной 
стратификации более очевидна в современном 
обществе, если принять во внимание различия 
в культурных ценностях9.

В любом обществе, независимо от контек-
ста, одни ставят себя выше других, обладают 
большей властью, авторитетом и возможностя-
ми10. Некоторые люди всегда более успешны 
или живут лучше, потому что достигают того, 
чего хотят. В современных обществах социаль-
ный статус определяется привилегиями людей 
над социальным пространством и физическим 
пространством. 

Разделение на классы сегодня не зависит от 
того, каким капиталом человек владеет, работа-
ет или не работает и как он проводит свое сво-
бодное время. Сегодня классы, вероятно, явля-
ются символами, которые использует индивид, 
потому что в современном мире работа – это 
образ жизни. Ни в каком обществе нет классо-
вой борьбы, потому что работа стала образом 
жизни. «Борьба со всем существующим капи-
талом, рост цен и рабочая сила ассоциируются 
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с последним как с “боевым конем”»11. Сегодня 
рабочий только воображает, что борется с клас-
совым неравенством, потому что в современном 
обществе бороться невозможно, сегодня нет си-
стематического сознания классов, сегодня во-
ображение решает, к какому классу принадле-
жит индивид12.

Изменения в концепциях и критериях рас-
смотрения членов общества породило в недав-
нее время также и изменение определения выс-
шего или правящего класса. Правящий класс 
включает тех, кто обеспечивает и контролирует 
частные инвестиции. Этих людей можно иден-
тифицировать только по их коллективному 
вкладу. Они находятся в конфликте с участ-
никами, которым необходимо изменить свою 
конфиденциальность, что требует увеличения 
социального потребления общества13. Один из 
выходов из этой ситуации видится в утвержде-
нии принципа «равенство в современном обще-
стве». Однако это равенство нельзя рассматри-
вать как всеобщее социально-политическое 
равенство. 

Подходы к классовым разделениям Р. Коул-
мана и Л. Рейнбоу учитывают отношения меж-
ду работающими людьми, которые имеют рав-
ный статус или находятся на более высокой или 
более низкой ступени социальной иерархии14. 
Проблема несоответствия социального статуса 
связана с тем, что некоторые люди обладают 
одновременно статусными показателями очень 
низкими и очень высокими. Например, профес-
сор высшего учебного заведения может иметь 
низкий доход, но высокий уровень научного и 
культурного образования. Эти люди не попада-
ют ни в одну социальную категорию15.

Социальный статус – это позиция, которую 
занимает человек или семья по отношению к 
преобладающим стандартам культурно прием-
лемых благ, реальных доходов, материальных 
благ и участия группы в данной деятельности16.

Сложность обществ ведет к появлению 
новых стандартов социальной стратификации. 
Определение социального статуса человека 
становится сложным многоуровневым процес-
сом. Позиционирование личности в социальном 
пространстве в иерархии социальной стратифи-
кации происходит через социальную интегра-
цию, которая в современных обществах дости-
гается не только через трудовую деятельность, 
но также через образование и потребление17.

На протяжении многих лет социологи счи-
тали, что социальная стратификация имеет два 
уровня: низкий и высокий. Но в последнее вре-
мя человечество имело дело с рыночными об-
ществами, где сотрудничество между членами 
общества происходит на трех уровнях: низком, 

среднем и высоком, что проявляется во время 
осуществления трудовой деятельности. 

Средний уровень – уникальное звено меж-
ду низшим и правящим классами, так как че-
ловек получает излишки продуктов, работая в 
низшем классе, но его постигает та же участь, 
что и работа в высшем классе. Чтобы закрепить 
свои привилегии и возможности, высший класс 
пытается поддерживать трехуровневое обще-
ство, в то время как низший класс пытается 
устранить средний класс с целью легко изме-
нить социальный порядок18. 

Классическая социология пыталась объе-
динить культуру, социальные структуры и эво-
люцию, чтобы сформировать огромные куль-
турные, социальные и исторические ансамбли, 
которые называются обществами, но совре-
менное общество не может рассматриваться 
как таковое. Чтобы понять современный мир, 
необходимо демонтировать эти ассоциации и 
отдать приоритет культуре. Соответственно, 
культурные нормы и ценности, контролируе-
мые их собственными создателями, становятся 
важнейшими функциями социальной структу-
ры, за которой следуют конкретные действия. 

В настоящее время общество разделено 
на бесконечные социальные слои, в которых 
участвует общество журналистов. Они прово-
цируют правила поведения, они делят обще-
ство на социальные слои, которые, по мнению 
телевидения, невозможно представить без 
другого слоя. Журналист – это оружие между 
правящими политическими и экономическими 
силами для выражения их собственных взгля-
дов. Именно благодаря последнему создаются 
социальные слои, типичные для разных соци-
альных классов19. Когда вещи, знаки и действия 
освобождаются от своих идей, концепций, 
существования, ценностей, происхождения и 
значений, они становятся препятствием для 
непрерывного воспроизводства. Другими сло-
вами, идея прогресса исчезла сама по себе, но 
прогресс продолжается. Идея богатства, подра-
зумевающая производство, утрачена, но произ-
водство развивается более быстрыми темпами. 
И когда первоначальное представление о его 
конечных целях исчезает, процесс производства 
ускоряется. 

Таким образом, концепция социальной 
стратификации в современной социологии – это 
динамичный, постоянно изменяющийся, разви-
вающийся, вновь формирующийся, непрерывно 
реконструируемый процесс, в результате ко-
торого индивиды в определенной степени по-
зиционируются в социальном пространстве во 
времени, что обусловлено социальными и эко-
номическими факторами.

Е. Е. Немерюк, Т. С. Власов. Концепция социальной стратификации в современной социологии
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Проблемы гражданско-патриотического 
вос питания подрастающего поколения в по-
следние годы привлекают к себе особое вни-
мание. Нужно отметить тот факт, что позна-

вательный интерес к вопросам, связанным с 
социальной идентичностью, гражданственно-
стью и патриотизмом, присутствовал в научной 
среде практически всегда. Однако в последнее 
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время условия, мотивирующие когнитивный 
аспект исследователей, значительно трансфор-
мировались. Эскалация космополитических на-
строений на фоне стремительной глобализации 
современного информационного социума и кри-
зисного разлома ценностей (особенно в созна-
нии молодежи) заставили по-новому взглянуть 
на гражданско-патриотическую проблематику.

Кроме того, на уровне руководства стра-
ны курс на патриотизм был задекларирован 
в качестве основы национальной интеграции 
и консолидации полиэтнического российско-
го общества. А непосредственно социологи-
ческие исследования, проведенные одновре-
менно во многих регионах, зафиксировали 
положительное восприятие гражданами па-
триотизма как базовой структуры ментальных 
программ социального поведения. Таким об-
разом, патриотизм стал восприниматься как 
нравственный базис жизнеспособности обще-
ства, а патриотическое воспитание подростков 
и молодежи – как важный мобилизационный 
ресурс развития государства. 

К сожалению, доля молодежи (в возрасте 
16–30 лет) в структуре населения страны снижа-
ется. Сегодня это лишь 20% от общей численно-
сти населения страны, и в ближайшей перспек-
тиве она будет только падать до 10% в составе 
экономически активного населения страны 
в 2028 г.1. Следует также помнить о том, что 
молодежь только формирует свои жизненные 
цели и без мощных факторов быстрого взрос-
ления (вой на, революция и т.д.) она слабо 
осознает значимость инноваций и вектор су-
ществующих тенденций. В силу собственного 
социально-демографического статуса молоде-
жи патриотизм получает специфическое пре-
ломление в ее сознании.

Данное обстоятельство, в свою очередь, тре-
бует разработки и внедрения целенаправленной 
государственной молодежной политики, в том 
числе и в направлении патриотического вос-
питания с учетом воспитательного потенциала 
последнего. Это актуализирует научный анализ 
уже существующих форм, методов, инструмен-
тов и механизмов патриотического воспитания, 
реализуемых государственными и социальными 
институтами; оценку эффективности государ-
ственной молодежной политики как фактора 
гражданско-патриотического становления.

Необходимость научного анализа сущно-
сти и эффективности государственной моло-
дежной политики Российской Федерации как 
фактора патриотического воспитания подрост-
ков и молодежи требует конкретизации содер-
жания понятий «патриотизм» и «патриотиче-
ское воспитание».

Э. Дюркгейм содержание понятия «пат-
риотизм» трактовал через призму определен-
ных коллективных идеалов, которые фикси-
руются в вещах, которые можно всем увидеть, 
понять, представить (например, во всякого рода 
эмблемах, писаных или произносимых форму-
лах, одушевленных или неодушевленных су-
ществах)2.

М. Вебер относил патриотизм к ценностно-
рациональному типу социального действия3, 
базирующемуся на установках, предписываю-
щих специфический характер поведения, под-
чиненного правилам, в соблюдении которых 
видит свой долг каждый гражданин. 

По мнению Т. Парсонса, патриотизм диф-
ференцируется на четыре составных элемен-
та: патриотические ценности, патриотические 
нормы, патриотические коллективы, трансли-
рующие патриотические образцы поведения, и 
патриотические роли. Причем патриотические 
ценности занимают, по его мнению, ведущее 
место в деле сохранения и воспроизводства па-
триотического образца, регулируют процессы 
принятия социальными субъектами определен-
ных обязательств действия4. 

В российской отечественной мысли в поня-
тии патриотизма выделяется служение Отече-
ству. Н. М. Карамзин трактует его как «любовь 
ко благу и славе отечества и желание способ-
ствовать им во всех отношениях»5. Похожий 
подход и у В. С. Соловьева: «Патриотизм есть 
желание блага целому народу, государству, 
отечеству… Сверх силы непосредственного 
чувства нужно еще патриотическое сознание, 
различающее истинное благо отечества от ка-
жущегося и ложного»6 .

Подлинный патриотизм, по взглядам рус-
ских мыслителей XIX в., связан не только с 
любовью к своему отечеству, но и с реальной 
оценкой состояния жизни народа в нем, истин-
ным отражением положения дел в государстве, 
степенью его демократизации. В. В. Розанов, 
обращая внимание на социально-политиче-
скую ценность патриотизма в общественном 
сознании народа, заметил: «Любить, верить и 
служить России – вот программа. Пусть это бу-
дет ломоносовский путь»7.

Близкие взгляды на сущность и связь па-
триотизма с конкретными делами человека, 
служением Родине развивал И. А. Ильин. Он 
обращал внимание на то, что подлинный па-
триотизм человека проявляется тогда, когда 
его высшая цель жизни не отличается от цели 
его родного государства: «Мое дело есть дело 
моей родины и моего государства, так что, с 
одной стороны, все вредное моей родине и го-
сударству не может стать моим делом; с дру-
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гой стороны, дело моего народа и моего го-
сударства мне настолько близко и важно, как 
если бы оно касалось меня самого и моей судь-
бы – вот формула истинного патриотизма, 
гражданства»8.

Оригинальные положения по вопросу па-
триотизма и его социальной роли высказал 
Н. А. Бердяев9. Он обратил внимание на осо-
бенности российского патриотизма, вытека-
ющие из пройденного страной исторического 
пути; его роль в созидательной (мирной) жиз-
ни и в условиях ведения войн; воздействие 
гражданского патриотизма россиян на куль-
туру других народов и взаимоотношений с 
ними. Он, как и другие отечественные ученые, 
подчеркивал активно-деятельностную сторо-
ну реализации патриотизма в обществе, в его 
развитии. В своей трактовке этой стороны па-
триотизма как феномена Бердяев отмечал его 
проявление в политической жизни российско-
го общества. 

Проследив представления российских 
мыслителей о Родине и патриотизме, мож-
но сделать вывод, что для них Россия – это не 
только бескрайние просторы, родная природа, 
климат, но и целая совокупность идей, особый 
дух народа, традиции, это родная история. Па-
триотизм трактовался как общероссийский (а 
не патриотизм малой родины), а подчас и обще-
славянский.

В советский период произошло жесткое 
ограничение понимания феномена патрио-
тизма лишь одним из компонентов отечества, 
который отождествлялся с основами социали-
стической системы, общественного и государ-
ственного строя. Советские деятели педагогики 
(И. П. Иванов, В. А. Караковский, Н. К. Круп-
ская, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский) по-
святили значительную часть трудов изучению 
патриотического воспитания. Впервые в ука-
занных исследованиях были представлены тео-
ретико-методологические и прикладные аспек-
ты воспитания патриотизма у подрастающего 
поколения. 

С начала 1990-х гг. под влиянием корен-
ной перестройки всего общества начинается 
этап переосмысления и переинтерпретации 
патриотизма.  Г. Лавин, Э. Стауб, Р. Шатц диф-
ференцируют патриотизм на «слепой» и «кон-
структивный»10. В первом случае патриотизм 
представлен безусловной привязанностью к 
государству и предполагает нетерпимость к 
критике своей страны. Во втором случае он 
зиждется на любви к Родине и стремлении из-
менить ее к лучшему. 

В настоящий момент, в условиях глобали-
зации, патриотизм чаще всего категоризирует-

ся как антитеза космополитизма. М. Нуссбаум 
усматривает в патриотизме аффективные фор-
мы, которые могут навредить национальному 
единству, идеалам справедливости и равенства. 
А. Макинтайр трактует категорию «патрио-
тизм» через проявления лояльности к конкрет-
ной стране, нации, традициям. Ю. Хабермас 
предлагает понятие «конституционный патрио-
тизм» в основе которого – равноправие различ-
ных социальных групп в едином сообществе.

Краткий обзор современной европейской 
мысли, постигающей суть и содержание патрио-
тизма, демонстрирует присутствие большого 
количества его моделей: «конституционный 
патриотизм», «республиканский патриотизм», 
«умеренный патриотизм», «договорной патрио-
тизм». Тип патриотизма предопределяется 
спецификой социально-политических условий. 

В современной России проблематике па-
триотизма посвящены работы многих авторов. 
Так, И. А. Халий дифференцирует разновид-
ности патриотизма11, А. В. Попов и О. М Шев-
ченко изучают социокультурную специфику 
транслирования патриотизма как явления12, 
В. С. Безрукова трактует патриотизм как ду-
ховно-нравственное личностное качество13. 
Исследование патриотизма молодежи, прове-
денное В. Р. Цылевым и Т. В. Мулиной14, дало 
детальную характеристику современному мо-
лодежному патриотизму с позиций фактор-
ного подхода. Они выделили в проявлениях 
патриотизма четыре составляющих, которые 
были обозначены как эмоционально-чувствен-
ная, деятельностная, когнитивная и граждан-
ская позиции.

Резюмируя все вышеизложенное, пред-
ставляется возможным охарактеризовать па-
триотизм как общественный и нравственный 
принцип, определяющий отношение граждан 
к своей стране. В жизни данное отношение бу-
дет проявляться в сложном комплексе чувств, 
знаний, ценностных ориентаций, установок, 
действий, обычно артикулируемым как лю-
бовь к Родине. Это позволяет при проведении 
социологического исследования в качестве 
индикаторов, свидетельствующих о наличии/
отсутствии патриотизма, выделять: заботу 
об интересах и исторической судьбе своей 
страны; гордость ее достижениями и критику 
недостатков; сочувствие к страданиям и со-
циальным нуждам народа; уважение к истори-
ческому прошлому и традициям своей родины; 
привязанность к месту рождения, житель-
ства – «любовь к родному пепелищу, любовь 
к отеческим гробам»; готовность к самопо-
жертвованию, борьбе с врагами отечества, за-
щите интересов Родины.

Г. Я. Никифоров. Социологическая концептуализация патриотизма в ракурсе изучения 
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С давних пор и до наших дней одной из 
причин симпатии людей к демократической по-
литике (в либеральных и нелиберальных ее про-
явлениях) была их уверенность в том, что она, 
в отличие от политики авторитарной, предостав-
ляет им больше возможностей проявить свою 
политическую субъектность. То есть участвовать 
не только в решении текущих задач, связанных с 
организацией общественной и государственной 
жизни, но и, что особенно важно, в планирова-
нии условий, при которых в дальнейшем такого 
рода задачи либо будут решаться значительно 
легче, либо вообще сойдут на нет. В роли глав-
ных помощников граждан в таком планировании 
в последние два столетия выступали чаще все-
го политические партии, их вожди и теоретики. 
Программные документы партий максимально 
доходчиво объясняли электорату, какими его и 
партии интересами, какими общими для них ве-
ликими и разумными целями, какими доводами 
науки и политической практики оправданы ны-
нешние и будущие затраты сил граждан, их вре-
мени и прочих жизненных ресурсов на участие 
в разнообразных демократических процедурах, в 
выборах в первую очередь. Какова, иначе говоря, 
должна быть та стратегия участия партии и ее 
электората в демократическом процессе, которая 
даст в руки партии власть, а рядовым гражданам 
обеспечит комфортные условия взаимодействия 
с этой властью.

Сегодня повсеместно в мире демократиче-
ской политики партийные стратегии, в первую 
очередь, классические либеральные, социали-
стические и консервативные, перестали быть 
тем ее идейным стержнем, вокруг которого вы-
страиваются долгосрочные повестки коммуника-
ций элит и граждан. Важность наличия у той или 
иной партии стратегии формально никто сегодня 
не отрицает. Только по факту в роли партийных 
«стратегий» сегодня все чаще выступают те тре-
бования и задачи, которые прежде у специали-
стов принято было обозначать понятием «пар-
тийная тактика». Способность добиться равного 
с конкурентами доступа к общественным и го-
сударственных ресурсам и технологиям, успехи 
и просчеты в информационной обработке своего 
электората, обладание организационными воз-
можностями для мобилизации его на поддержку 
партийных инициатив, готовность к публичной 
полемике по актуальным вопросам текущей по-

литики и к договоренностям с институтами го-
сударственной власти – вот то, что определяет 
сегодня смысл существования политической 
партии и на основании чего партия предлага-
ет своему электорату судить о ее политической 
дееспособности.

Там, где демократия давно стала националь-
но-государственной традицией, партии за счет 
этой концентрации своей активности в области 
тактики борьбы за власть стали ближе к повсе-
дневным нуждам своих избирателей. Одновре-
менно они утратили возможность конструктив-
ного диалога с электоратом на тему будущего 
демократической политики в том мире, который 
придет на смену нынешнему через пять, десять, 
двадцать лет и неизбежно будет другим по сути. 
Другим он неизбежно станет даже в том случае, 
если нынешними участниками демократической 
политики будут сознательно предприняты меры 
по предотвращению перемен. Он станет другим, 
в первую очередь, именно по следам таких мер.

В том, что тактики политических партий 
стали играть роль их стратегий, есть своя логика. 
Утрату смысла классических идеологий и утрату 
доверия к ним электората подготовила очередная 
философская (постмодернистская) «революция» 
в Старом и Новом свете. А именно широко рас-
пространившееся по современному цивилизо-
ванному миру и во многих случаях трансли-
руемое в гражданское сознание посредством 
образовательных технологий убеждение участ-
ников политических процессов, что свою поли-
тическую жизнь они могут сделать такой, какой 
захотят и придумают. Всего-то субъектам поли-
тики надо, для минимизации риска конфликтов 
разных частных интересов и ожиданий, опре-
делиться с солидарным пониманием политиче-
ских ценностей как ориентиров такой свободной 
творческой работы. Например, договориться 
считать такие ценности «общечеловеческими», 
т. е. не подлежащими рациональной критике и не 
тратить попусту силы и время на научные и пу-
бличные дискуссии по поводу объективных «за-
конов истории», «законов политики», по поводу 
«природных» свойств человеческого сознания 
и поведения. На все то, иначе говоря, что пре-
жде было обязательным фундаментом научного 
и идеологического проектирования политиче-
ского будущего государств и обществ, а сегодня 
выглядит главным препятствием на пути чело-
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века к его свободному политическому выбору в 
пользу необходимости либо ненужности каких-
то существенных перемен в жизни государства 
и общества, органичной частью которых этот 
человек является. Особенно бесполезен, как 
полагают творцы и приверженцы философии 
постмодерна, поиск нашими современниками 
какой-то сквозной логики в настоящих и буду-
щих политических процессах по той причине, 
что поиском этим занят сегодня «постчело-
век», руководствующийся в своей поисковой 
активности представлениями о «постправде», о 
«постполитике» и ее «постценностях»1.

Российское гражданское общество, его пар-
тийные и интеллектуальные элиты не могли 
остаться и не остались в стороне от этого «ми-
рового тренда», подразумевающего подмену 
вопроса о будущем демократической политики 
вопросом ее благоустройства здесь и сейчас. 
Прежде всего, по причине стремления стать ча-
стью этого мира либерально-демократической 
политики, жить по его правилам, даже если, по 
здравом размышлении, эти правила в чем-то 
абсурдны, и тем добиться признания своей «де-
мократической полноценности» с его стороны. 
Сегодня политическая ситуация и в России, и 
в мире поменялась. Не оправдали себя надеж-
ды многих представителей российской элиты и 
значительной части граждан на то, что когда-то 
они станут «своими» в сообществе «западных» 
политий. Тем не менее инерция политического 
мышления и поведения людей имеет место. Она 
побуждает российские политические партии и 
их электорат в политическом взаимодействии 
продолжать руководствоваться ранее усвоенны-
ми представлениями о «правильном» поведении 
субъекта демократической политики (будь то 
отдельно взятый гражданин или политическая 
партия), «правильном» порядке его работы над 
своим имиджем и расширением своего влияния. 
«Правильность» подразумевает, в полном согла-
сии с известным афоризмом Э. Бернштейна, что 
«движение – все, конечная цель – ничто!»

Сегодня контекстом и главным информа-
ционным ресурсом для построения массовым 
сознанием образа будущего России является пу-
бличное обсуждение разнообразных и постоянно 
обновляющихся внешних и внутренних вызовов 
и угроз национально-государственным интере-
сам нашей страны, ее политическому, правово-
му и экономическому суверенитету. Ключевыми 
предметами дискуссий являются способы по-
вышения обороноспособности страны и тех-
нологии патриотического воспитания молодых 
российских граждан, а также способность оте-
чественных гражданского общества и властной 
элиты оперативно и адекватно реагировать на 

эти обновленные вызовы и угрозы. Останется 
ли политическая, экономическая и правовая 
система России такой же, как ныне, после того 
как все эти внутренние и внешние угрозы будут 
устранены либо купированы, – этот вопрос сто-
ит где-то на втором и даже третьем плане таких 
информационных коммуникаций.

Не случайно такую большую роль в орга-
низации российского политического процесса 
приобрели сегодня разнообразные «концепции 
развития», «государственные программы», «на-
циональные проекты». Большинство из них де-
монстративно дистанцированы от какой-либо 
долгосрочной стратегии развития, апеллирую-
щей к той или иной классической либо не клас-
сической идеологической доктрине, и содержат 
перечень задач, решение которых призвано обе-
спечить более устойчивое развитие политиче-
ских, правовых, экономических и культурных 
процессов в том же самом русле, в котором они 
уже развиваются сегодня. Поэтому естественно, 
что конкретные сроки, отведенные составителя-
ми таких «концепций» и «программ» на реали-
зацию плановых тактических мероприятий, раз 
за разом проходят. Ответственные исполнители 
периодически публично и складно отчитывают-
ся о достигнутых положительных результатах. В 
то же время чего-либо принципиально нового и 
прорывного в российском демократическом про-
цессе по следам реализации таких «концепций» 
и «программ» ни политические аналитики, ни 
рядовые граждане не обнаруживают. Реальны 
бывают, как правило, отдельные улучшения в 
уже не первое десятилетие функционирующих в 
нашей стране институтах и практиках.

Рядовым гражданам, далеко не всегда вла-
деющим нужной для этого информацией и ана-
литическими навыками, предоставлена, таким 
образом, возможность самим решать, в какой 
стране им хотелось бы жить, а в какой жить при-
дется. Симптоматично, что большое число моло-
дых людей в России, пытающихся ответить себе 
на этот вопрос, сегодня не уверены, что развитие 
страны идет в правильном направлении. В то же 
время они не могут четко представить себе и то, 
какое направление развития явилось бы опти-
мальным для России2.

При оценке «левой» перспективы отече-
ственного политического процесса важно прини-
мать во внимание весь этот его нынешний миро-
вой и российский контекст. Особенно отчетливо 
эта зависимость «левого» будущего российского 
демократического процесса (как, впрочем, и бу-
дущего центристского/либерального, и правого/
консервативного) от упомянутого контекста об-
наруживает себя в электоральных кампаниях, в 
публичных дискурсах их участников.
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В нашей стране благоприятную ситуацию 
для рефлексии политической элиты и электо-
рата на тему настоящего и будущего России 
очередной раз создала избирательная кампания 
осени 2021 г. От политических партий она по-
требовала, как это обычно бывает в процессе 
подготовки к голосованию, проявить творче-
ский подход к изображению того светлого и 
справедливого будущего, в которое партии уже 
завтра приведут своих избирателей в том слу-
чае, если последние поддержат их своими голо-
сами сегодня. У электората же появился мотив 
более детально, чем в периоды между выбора-
ми, вникнуть в идеологические позиции пар-
тий, сопоставить их и публично высказать свои 
мнения по их поводу.

В очередной раз в ходе подготовки к вы-
борам предметом партийно-электоральной 
коммуникации на выборах стала, в частности, 
«левая» политическая перспектива России. В 
российской политике сегодня ее олицетворя-
ют КПРФ и КПКР. Каждая из партий вынесла 
на суд электората и закрепила в своей предвы-
борной платформе тот образ будущего России, 
который должен, по мнению ее лидеров и тео-
ретиков, стать ориентиром для сплочения лево-
ориентированного электората сегодня, а также 
для будущих практических действий сторонни-
ков партии в случае ее победы на выборах. И 
в том, как партийные теоретики и лидеры это 
сделали, отчетливо прослеживаются те общие 
для современного мира демократической поли-
тики изменения в представлениях о ее задачах 
и о главном смысле участия в ней политических 
партий, о которых упоминалось выше. 

Первый шаг к подмене стратегии тактикой 
обнаруживается уже в самом заголовке текста 
предвыборной программы КПРФ 2021 г.: «К 
СССР – Сильной, Справедливой, Социалисти-
ческой Родине!»3. На первый взгляд, стратеги-
ческие приоритеты в этом лозунге расставлены 
конкретно и четко. Они, подобно рискам на сет-
ке оптического прицела, позволяют четко за-
фиксировать цель в поле зрения наблюдателя. 
Но четкость в данном случае мнимая.

«Сила» в политике – это ценность на все 
времена и для всех ее участников. Не только для 
борцов за социализм и коммунизм, но и для их 
традиционных идейных оппонентов – либера-
лов и консерваторов. Что в современном мире, в 
условиях глобализации многих экономических, 
культурных и политических процессов, обще-
ство и государство должны быть сильными, т. е. 
способными отстоять свой суверенитет, с этим 
сегодня не согласится разве что закоренелый 
противник самой идеи национально-государ-
ственных интересов и соответствующей нацио-

нально-государственной политики. Никакой 
специфической цели в политическом процессе, 
ради достижения которой российский избира-
тель смог бы осознанно сделать выбор в пользу 
поддержки на выборах именно коммунистов, а 
не других партий, понятие «сильная Родина» не 
обозначает. Оно больше ориентирует избирате-
ля на ностальгическую рефлексию по временам 
СССР, занимавшего шестую часть суши и семь 
десятилетий успешно противостоявшего своим 
внешним врагам, чем разъясняет ему принци-
пиальный смысл того, во что в будущем комму-
нисты намерены превратить российскую внеш-
нюю и внутреннюю политику.

То же самое относится и к программной за-
явке на будущее торжество «справедливости» в 
нашей стране. В прежние времена, в XIX и XX 
столетиях, в обществах, разделенных на иму-
щих и неимущих по классовым и сословным ос-
нованиям, это требование действительно было 
важным атрибутом именно «левой политики». 
Либералы больше настаивали на важности для 
отношений государства с обществом и внутри 
самого общества «законности», а консервато-
ры – «легитимности». Настойчивость в требо-
вании «справедливого» распределения между 
гражданами собственности на материальные и 
духовные блага, наряду с требованием «равен-
ства» в доступе к ним, была в эти века визитной 
карточкой социал-демократов, анархистов, а 
потом и коммунистов. Хотя уже в то время по-
пулярность социалистических идей побуждала 
время от времени заговаривать на тему «спра-
ведливости» и либералов, и консерваторов.

В XXI в. ситуация изменилась. Что стало 
причиной изменений – вопрос отдельный. Фак-
том же является то, что по всему миру «спра-
ведливости» всегда и во всем сегодня требуют 
друг от друга властные элиты великих держав, 
глобалисты и антиглобалисты, консерваторы 
и либералы, и даже религиозные радикалы не 
отстают от них в этом. Обстоятельства таковы, 
что готовность требовать справедливости и бо-
роться за нее (пусть даже только на словах) ста-
ла ключевым атрибутом субъектности любого 
участника современной демократической поли-
тики, своего рода пропуском в нее.

Не все просто и с «социализмом» как за-
явкой на цель участия коммунистов в борьбе за 
власть с другими партиями. Он, социализм, и во 
времена СССР был разным: «советским», «де-
мократическим», «китайским», «ориентацион-
ным» (в так называемых странах социалисти-
ческой ориентации). Он и остался таким же 
разным в коллективной исторической памяти 
разных постсоветских обществ, разных групп 
в структуре нынешнего российского граждан-
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ского общества, разных поколений российских 
граждан. Для одних людей, ностальгирующих 
по советскому прошлому, это понятие ассо-
циируется с социальной защищенностью, для 
других, напротив, с беззащитностью личности 
перед машиной государственного управления 
и коллективистской общественной моралью. 
Граждане с разным личным и социальным опы-
том сегодня не способны, в принципе, иденти-
фицировать «социализм» в качестве однознач-
но понятной им и приемлемой цели участия в 
демократической политике и консолидации во-
круг КПРФ.

Упоминание в предвыборной программе 
про СССР рождает не меньше вопросов к стра-
тегии КПРФ. Призыв «К СССР …» – это что? 
Это в чистом виде метафора, главная задача 
которой – вызвать эмоциональную реакцию у 
граждан, настроенных протестно? Или же это 
заявка на обладание какой-то уникальной тех-
нологией обращения истории вспять? Избира-
телю остается только гадать.

Подспорьем в этом гадании для него яв-
ляется российская социально-политическая 
мифология, в которой сегодня активированы 
очень разные образы «СССР». Есть «сталин-
ский», «хрущевский», «брежневский», «ан-
дроповский» и «горбачевский» СССР. Есть 
«СССР в годы Великой Отечественной войны» 
и «СССР, потерпевший поражение в холодной 
вой не». Есть «СССР как страна, показавшая 
путь в светлое будущее всему человечеству. 
Страна трудовых подвигов и покорителей кос-
моса» и есть «СССР как страна депортирован-
ных народов, тотального дефицита и преследо-
вания инакомыслия». На какой из этих образов 
Страны Советов нынешние коммунистические 
теоретики и активисты рекомендуют ориенти-
роваться своему разнообразному по этнично-
сти, жизненному опыту, образованию и куль-
турным предпочтениям электорату, когда зовут 
его «назад в будущее»?

С той же долей вероятности гражда-
нин, прочитавший предвыборную программу 
коммунистов, может предположить, что ему 
предложено в дальнейшем, в случае побе-
ды коммунистов на выборах, поучаствовать в 
строительстве на постсоветском пространстве, 
на основе нынешних интеграционных процес-
сов и конфликтов в нем, какого-то совершенно 
нового политического здания, отличного от 
исторически известного СССР? И в этом случае 
получается, название «СССР» авторы предвы-
борной программы КПРФ использовали для его 
обозначения с той лишь целью, чтобы проде-
монстрировать друзьям и недругам серьезность 
своих намерений в борьбе за власть и в гряду-

щих преобразованиях в социальной и государ-
ственной жизни. Тогда что это будет за новое 
политическое образование, каковы будут его 
основные системные характеристики и режим-
ные свойства властно-общественных коммуни-
каций в нем? Ответа на эти вопросы документ 
читателю не дает.

По тому же пути загадывания идеологиче-
ских загадок своему электорату пошли авторы 
предвыборной программы КПКР4. Они тоже 
предоставили избирателю самому, сообразно 
своему уму и жизненному опыту, решать, что 
конкретно стоит за их предвыборными лозун-
гами типа: «Долой капитализм – даешь социа-
лизм! За новую жизнь, без угнетения и принуди-
ловки!». Понятие «угнетение» отсылает память 
избирателя к традиционным для коммунистов 
критическим выпадам против капиталистиче-
ской системы. Тогда как «принудиловка» для 
постсоветских поколений граждан является как 
раз одним из атрибутов того «социализма», бо-
роться за торжество которого партия призывает 
свой электорат.

Другой лозунг способен еще более озада-
чить избирателя, осведомленного о нарастаю-
щей конфронтации России с восточноевропей-
скими постсоветскими государствами, а также 
о непростом отношении элит и обществ в сред-
неазиатском регионе к идее расширения поли-
тического сотрудничества с Россией: «Сегодня 
наша главная цель – восстановление союзного 
государства с социалистической и советской 
перспективой»5.

Избиратель, прочитавший этот лозунг, дол-
жен сам догадаться, о каком, собственно, «со-
юзном государстве» толкуют ему составители 
предвыборной программы. Если о союзном 
государстве России и Беларуссии, то оно и так 
давно существует. Если же ему предлагают 
поддержать своим голосом идею включения в 
новый СССР нынешних суверенных постсовет-
ских государств в Восточной Европе и Средней 
Азии, то без применения силы такое включение 
при нынешних геополитических условиях не-
возможно в принципе. Требование «восстанов-
ления союзного государства» можно понять как 
попытку коммунистов подогреть в протестном 
электорате веру в то, что для него далеко не все 
потеряно, что его политическое участие необ-
ходимо. А можно трактовать как свидетельство 
наличия у российской властной элиты (частью 
которой, при посредстве институтов законода-
тельной власти, являются коммунистические 
теоретики и партийные лидеры) явных реван-
шистских настроений. Сегодня, заметим, в 
условиях обострения конфликта России с «кол-
лективным Западом» эта вторая трактовка име-
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ет все шансы быть востребованной в качестве 
аргумента в пользу необходимости усиления 
антироссийских санкций6.

Разработчики этой программы сделали 
свои стратегические расчеты относительно 
«социалистической и советской перспективы», 
а также своего понимания «справедливости» и 
«безопасности» как главных ценностных основ 
гражданского общежития, окончательно непо-
нятными для рядового российского избирате-
ля, минимально знакомого с основными веха-
ми в истории своей страны, когда сообщили 
ему, что «из числа действующих российских 
партий мы стоим ближе всего к идеям Лени-
на, к победам сурового сталинского времени, 
к лучшим страницам стабильной и благопо-
лучной брежневской эпохи, к революционным 
идеалам Че Гевары, к традициям многолетней 
борьбы против ельцинщины и олигархической 
семибанкирщины»7.

Возможно, авторы этой декларации были 
движимы намерением собрать под своим 
партийным знаменем как можно больше со-
циалистов и коммунистов разных мастей. Но 
знаменем, обозначающим «место сбора», стал 
очередной парадокс. Выходит, что чем даль-
ше по смыслу и технологическим характе-
ристикам стоят друг от друга исторические 
трактовки стратегии «строительства социа-
лизма» и «торжества советской демократии», 
упомянутые в документе, тем «ближе» к 
ним идейная позиция теоретиков и лидеров 
КПКР!

При иных условиях такая парадоксальность 
высказываний коммунистических теоретиков 
могла бы, возможно, произвести впечатление на 
избирателя и заставить его симпатизировать их 
намерению быть большими коммунистами, чем 
все коммунисты былых времен вместе взятые. 
Проблема в том, что оригинальности в таком 
технологическом приеме нет. Российские ли-
бералы и консерваторы в своем программном 
творчестве точно так же, как и коммунисты, де-
лают ставку на идейную эклектику. Они точно 
так же стремятся предстать в глазах избирателя 
наследниками всего того лучшего, что только 
было в прошлом и есть в настоящем у наших 
государства и общества, а также у других стран. 
Избиратель, сочувствующий коммунистам, тем 
ценностям и решениям, за которые они ратуют, 
не может при этом не посочувствовать и поли-
тическим планам их политических оппонентов. 
Тем более что неопределенность формулиро-
вания стратегических целей участия в россий-
ском демократическом процессе у тех и других 
вполне сопоставима. А заявления, например, 
что КПКР «…последовательно противостоит 

всем парламентским партиям…»8, способны 
внести в сознание избирателя лишь дополни-
тельную сумятицу.

У «Единой России», например, стратегия 
сформулирована так: «За благополучие и до-
стойную жизнь людей, за сильную и успешную 
Россию»9. ЛДПР, в свою очередь, делает в пред-
выборной борьбе ставку на «бедных» и «чест-
ных», готовых поддержать ее будущие внешне-
политические усилия и «Вернуть все бывшие 
территории СССР»10. Одна из формулировок 
стратегии, использованных межпартийным 
объединением «Справедливая Россия – Патри-
оты – За правду» для донесения до электората 
позиции партии по вопросу о будущем страны, 
гласит: «Справедливая Россия будущего – это 
общество, существующее на принципах соли-
дарности, справедливости и свободы»11.

Сходство публичных дискурсов политиче-
ских партий, в которых перемешаны альтерна-
тивные стратегии борьбы за светлое будущее 
России, создает неблагоприятное основание 
для этой борьбы, для сплоченного и осознан-
ного участия в ней российского общества. 
Избирателям становится практически невоз-
можно построить понятную им и их социаль-
ному окружению связь между собственной 
политической идентичностью как социалиста 
либо коммуниста (а также либерала либо кон-
серватора) и выбором в пользу голосования за 
конкретную партию. Им становится проще за-
нять позицию политического абсентеиста, уве-
ренного в том, что выбирать ему не из кого и 
не из чего, а потому и само его участие в элек-
торальных процедурах лишено смысла. А от 
этого абсентеизма гражданину один шаг до 
умозаключения, что демократическая полити-
ка себя изжила как таковая, особенно в нашей 
стране, и что пора «сильной рукой» наводить в 
ней «порядок».

Отсутствие оригинальной политической 
стратегии левые партии (как, впрочем, и их по-
литические оппоненты) компенсируют акту-
ализацией в своих программных документах 
многочисленных политических, экономиче-
ских и правовых проблем тактического уровня. 
В большинстве своем это как раз те проблемы, 
которые можно и нужно решать, как говорится, 
«по мере поступления», здесь и сейчас. Боль-
шинство проблем и решений, предложенных 
вниманию потенциального избирателя, нахо-
дятся, важно заметить, в рамках уже сложив-
шихся на данный момент условий жизни и ком-
муникаций властной элиты и граждан.

У КПРФ это «десять шагов» (по определе-
нию Г. А. Зюганова). «Шаги» эти должны быть 
сделаны, что важно, не в направлении созда-
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ния какого-либо нового порядка коммуника-
ции властной элиты с гражданским обществом. 
«Шаги» нацелены на то, чтобы еще раз напом-
нить власти ее обязательства в сфере государ-
ственного управления, внутренней и внешней 
политики, экономики, культуры и правовых от-
ношений, которые она уже давно взяла на себя 
и даже закрепила их в Конституции РФ. Полу-
чается, что в программе этой партии весь смысл 
борьбы трудящихся за свое и страны «светлое 
будущее» свелся к тому, чтобы заставить ны-
нешнюю властную элиту вспомнить о своих 
обязательствах по отношению к рядовым граж-
данам и добросовестно исполнить то, что она 
им обещает уже три десятка лет12.

У КПКР систематизация тактических тре-
бований и предлагаемых решений осуществ-
лена по направлениям внутренней и внешней 
политики нынешнего Российского государства, 
и требования эти еще более многочисленны и 
гораздо более радикальны, чем у КПРФ13. Они 
точно так же не выходят за рамки той кон-
фликтной повестки коммуникаций граждан с 
институтами государственного управления, 
которая существует в настоящее время. Обе 
коммунистические партии подводят, таким об-
разом, своего избирателя к мысли, что левая 
перспектива у России есть. Но состоится ли эта 
перспектива и какой она будет – зависит от уси-
лий самих трудящихся, в лучшем случае – на-
половину. Главное здесь – позиция либералов и 
консерваторов, определяющих сегодня ход вну-
тренней и внешней политики в нашей стране, 
их согласие услышать «вопль народный» и са-
мим поработать на эту перспективу.

Конечно, акцент на тактических требова-
ниях обеспечивает требованиям коммунистов 
ту конкретику, которая, в принципе, необхо-
дима для партийных предвыборных программ. 
Избирателю четко указаны проблемы россий-
ской внутренней и внешней политики, которые 
могут быть ускоренным порядком решены в 
случае получения коммунистами более широ-
кого, чем в настоящий момент, доступа к ры-
чагам власти. Пафос, с которым в программах 
перечислены недостатки российской внутрен-
ней и внешней политики, экономики, права и 
культуры, призваны возбудить в избирателе 
желание разрушить нынешний порядок вещей 
«до основанья, а затем …».

Однако фактическая зависимость левой 
перспективы России от готовности против-
ников этой перспективы из числа либералов 
и консерваторов тоже поработать на нее, как 
она представлена в программах коммунистов, 
создает большую проблему с этим «затем». 
Если представить, что вдруг с вынужденного 

согласия нынешних российских властей будут 
реализованы все те конкретные политические 
и экономические требования, которые комму-
нисты сделали содержанием своей партийной 
стратегии и которые должны гарантировать 
возвращение политики и экономики, а также 
права в социалистическое русло развития, то ни 
в каком «затем» надобности уже не будет. По-
литика, экономика, право, культура придут в то 
оптимальное состояние, которое соответствует 
интересам и ценностям нынешнего и будущих 
поколений трудящихся.

Таким образом, тактика, назначенная 
играть в глазах протестно настроенного рос-
сийского избирателя роль политической стра-
тегии коммунистов, действительно становится 
стратегией. Только это стратегия «конца исто-
рии, политики и этики», мало чем отличающа-
яся, по сути, от ее современных либеральных и 
консервативных вариантов. По крайней мере, 
в тех их интерпретациях, которые получили 
известность в нашей стране благодаря возмож-
ности, предоставленной массовому читателю 
новыми информационными технологиями, 
легко познакомиться с политико-философ-
скими эссе Ф. Фукуямы14, с апологией либе-
ральной этики в исследованиях Дж. Ролза15, 
а также с политико-эзотерической публици-
стикой отечественных теоретиков консерва-
тизма, А. Дугина16 и аналитиков Изборского 
клуба17, например.

Рационально мыслящему российскому 
гражданину (независимо от его уровня зна-
ний о политике и уровня политической актив-
ности) трудно в таких условиях понять, объ-
яснить себе и другим людям, чем намерение 
коммунистов бороться «против всего плохого 
за все хорошее» лучше либо хуже точно такого 
же намерения консерваторов и либералов. Ему 
приходится больше полагаться в своем полити-
ческом выборе и в идейной конкуренции с дру-
гими гражданами не на разум, не на конкрет-
ные теоретические и фактические аргументы, а 
на эмоции.

Эту нынешнюю особенность рефлексии 
массового сознания российских граждан на 
тему будущего левой политики и будущего Рос-
сии наиболее наглядно представляют массовые 
сетевые коммуникации. Их участники сами, в 
меру своих аналитических способностей и ин-
формированности по поводу проблем внутрен-
ней и внешней политики, конструируют образы 
будущего своей страны и тут же делятся друг 
с другом своими переживаниями на этот счет. 
Делятся в большей степени именно пережива-
ниями, а не конструктивными мыслями насчет 
того, как «обустроить» Россию.

Н. И. Шестов. «Левое» будущее России: рефлексии партийных теоретиков и электората
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Показательна, в частности, история появле-
ния и широкого обсуждения в ТикТоке (плат-
форме, изначально позиционирующей себя в ка-
честве инструмента общения именно молодых 
людей) видеоролика с названием «Россия после 
победы КПРФ»18. Ролик появился на указан-
ной платформе 9 сентября 2021 г., т. е. за десять 
дней до официальной даты выборов в Государ-
ственную Думу РФ и региональные структуры 
законодательной власти. В периоды до выборов 
и после выборов, до момента его просмотра ав-
тором статьи, он набрал более 4 тысяч коммен-
тариев. По содержанию и оформлению ролик 
представляет собой довольно стандартный по 
российским меркам последнего десятилетия 
предвыборный агитационный материал. Куда 
интереснее дискуссия в стиле «верю/не верю», 
которую он спровоцировал в сети.

Приведем наиболее показательные ком-
ментарии (с сохранением стилистики и орфо-
графии авторов комментариев) к ролику в стиле 
«верю»: «Китай живет при социализме живет 
лучше всех они любят свою родину и гордятся 
этим»; «Только при коммунизме народы смо-
гут жить достойно. А при капитализме как на 
рынке, будет те кому все нравится, кто побира-
ется, кто ищет что украсть…»; «Зато раньше не 
были кредиты да ипотеки устроился на завод и 
получаешь квартиру»; «Если бы СССР не раз-
валили, то жили бы в таком государстве»; «Вер-
нись СССР скорей»; «Хуже не будет»; «Честно 
говоря я бы хотел чтобы СССР возродилось»; 
«Мне нравится»; «Хоть помечтать»; «Я голо-
совала за КПРФ»; «Типа КПРФ хотят СССР 
вернуть? Если да то я подтверждаю»; «В одном 
регионе в 16 году победил депутат от КПРФ, и 
люди живут намного лучше чем в других реги-
онах. Где правит Единая Россия»; «Коммунизм 
конечно это утопия, но вот развитой социа-
лизм – смешанная экономика наподобии НЭПа 
очень здравая была идея». 

Аргументы в стиле «не верю» по своему 
эмоциональному характеру и стилю мало чем 
отличаются от предыдущих высказываний: 
«Когда это КПРФ была коммунистической 
партией? Она всегда была с уклоном на ком-
мунизм…»; «Коммунисты ничем не лучше, 
была бы у нас демократия, жили бы как другие 
нормальные страны, а сейчас я вижу только 
фашизм и коммунизм»; «эх, если бы … на са-
мом деле они не лучше ядра (Единой России. – 
Н. Ш.)»; «Опять сказки для народа»; «Лучше так 
как сейчас»; «В этой партии нет коммунистов, 
ролик – издевательский(»; «Будет как 1999»; 
«Смешанные чувства»; «… это просто иллю-
зия)»; «К сожалению такого не случилось»; «Да 
и не случится»; «Только шутка не в том форма-

те тк КПРФ уже побеждала на выборах в пар-
ламенте в 1990 е приватизация и бедность, вот 
вам и результат»; «Сейчас никто не даст победу 
КПРФ»; «Мы еще не знаем может вообще бу-
дет дыра потому что от партии коммунизма не 
знаешь что ожидать»; «Они уже были у власти 
почти 10 лет»; «Только во влажных мечтах ком-
муняк»; «Ну обещают опять светлое будущее)»; 
«Именно так будет 2,5 машины на дорогах, так 
как дефицит»; «Щас уже поздно))»; «Ага ну или 
уже будет так как уже было про развале союза 
пустые лавки и билетики на 300 грам колбасы»; 
«Не чтоб такое было нужны настоящие комму-
нисты. Среди КПРФ они есть но мало. Это нам 
самим надо строить»; «Так думают люди, но ре-
альность другая»; «Так и не поймут что Слава 
Труду и Роботы на заводах 2 несовместимых 
факта будущего»; «КПРФ вообще не коммуни-
сты, ибо основная идея коммунизма это атеизм, 
а они пропагандируют церкви и веру»; «Угу 
КПРФ сильней угробит своим коммунизмом»; 
«Дак люди голосуют за них от безысходности, 
не думаю, что они выполнят хоть треть обеща-
ний»; «Неправильный ролик, нужно Украину 
показывать, вот так будет, если КПРФ побе-
дит»; «Россия после того как [С]талин воскрес».

Это те комментарии, в которых эмоцио-
нальная реакция подкреплена более или ме-
нее рациональными аргументами и облечена 
в более или менее развернутые суждения. В 
колонке для отзывов зрителей над суждени-
ями заметно превалируют лайки и дизлайки. 
Значит, многим участникам коммуникации так 
и не удалось связать свои эмоции с какими-то 
разумными аргументами «за» либо «против» 
коммунистического будущего своей страны. 
Возможно, что они не смогли либо не захотели 
расшифровать политический смысл тех картин 
светлого будущего, которые нарисовали авторы 
ролика, и в отношении к ним положились на 
свою интуицию и свою веру в то, что так долж-
но быть и будет, либо так не должно быть и не 
будет никогда. Они просто промаркировали эту 
свою эмоциональную реакцию, не привнеся в 
публичную дискуссию о будущем страны ни-
какой, пусть даже не новой информации к раз-
мышлению. Они только, образно выражаясь, 
«нагрели» пространство дискуссии маркирова-
нием своих позитивных и негативных эмоций.

Понятно стремление партийных элит боль-
ше говорить со своим электоратом о его теку-
щих проблемах и таким путем стать ему по-
нятней и ближе. Понятно, что большей части 
российского электората трудно подняться над 
своими повседневными проблемами и самосто-
ятельно включить в повестку своих коммуни-
каций с партийной элитой вопрос о том, какой, 
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например, может и должна быть левая политика 
в нашей стране после того, как у ее руля встанут 
коммунисты и будут решены все те конкретные 
тактические задачи, которые сегодня замеща-
ют собой партийную стратегию в их борьбе за 
власть. На этой почве сегодня сложился элитар-
но-гражданский идейный консенсус по пово-
ду будущего России: не думать и не говорить 
о том, какие новые проблемы и задачи с боль-
шей или меньшей вероятностью могут прийти 
на место нынешних, как к их приходу могут и 
должны подготовиться институты государства 
и общества.

С одной стороны, консенсус этот обеспе-
чивает сегодня относительную стабильность в 
текущем российском политическом процессе. С 
другой стороны, он оставляет то информацион-
ное пространство демократической политики, 
в котором должны были бы состояться ком-
муникации партийных элит с сознательными 
рядовыми гражданами на тему определения 
будущего страны, открытым для притока туда 
политических маргиналов – тех граждан, кому 
рациональные аргументы мало интересны, по-
тому как малопонятны, и кто больше полагает-
ся в своем политическом участии на эмоции и 
«коммунистические», «либеральные», «консер-
вативные» инстинкты. В недалеком прошлом 
настрой их предшественников «все взять и по-
делить» уже сыграл свою роль в судьбе левой, 
советской и социалистической перспективы, 
превратил ее в достояние истории. Сегодня уча-
стие в протестных акциях либералов «по духу», 
людей с «инстинктом свободы», борцов за все 
хорошее против всего плохого, тем же поряд-
ком все более дискредитирует либеральную 
перспективу России, дезактуализирует ее кон-
структивное содержание.

Этот опыт наводит на пессимистическую 
мысль, что не будет у России ни левой, ни пра-
вой, никакой другой позитивной политической 
перспективы, если по воле гражданского обще-
ства и политической элиты общую тональность 
в работе по его проектированию будут задавать 
не конкретные знания о прошлом и настоящем 
политики, о ее возможностях и ограничени-
ях в качестве базовой человеческой практики, 
а эмоции людей, от этих знаний далеких. А 
также тон будут задавать партийные предвы-
борные лозунги, назначенные эти эмоции все 
более возбуждать и превращать в ресурс по-
литической конкуренции. Прогнозируемо, что 
в этом случае государство и общество будут 
все чаще сталкиваться со сложными политиче-
скими и экономическими ситуациями, в поис-
ке способов реагирования на которые эмоции и 
призывы элит к гражданам сплотиться вокруг 

них мало способны помочь. Скорее, наоборот, 
прирост эмоциональных мотиваций в политике 
будет весомым аргументом для тех теоретиков 
и тех субъектов нынешней политики, которым 
по тем или иным причинам интересно и удобно 
видеть в ней хаос и на этом основании принци-
пиально отказывать ей в какой-либо осмыслен-
ной перспективе.
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Проблема места и роли идеологий в функ-
циональности политических партий является 
одной из ключевых в современной политологии. 
Обусловлено это общемировыми тенденциями 
развития политических партий, в результате ко-
торых существенно изменились не только их ин-
ституциональные характеристики, но и методы 
воздействия на избирателей в качестве ведущих 
субъектов формирования представительных и 
исполнительных органов власти. 

Идеологии были одной из важнейших ин-
ституциональных характеристик политических 

партий в момент их формирования в качестве 
классических организаций, представляющих 
интересы крупных социальных групп. Соот-
ветственно, и политическая функциональность 
партий в предвыборных кампаниях и в период 
между выборами в значительной степени опреде-
лялась достаточно стабильным идеологическим 
ядром. В соответствии с ним лидеры партии по-
зиционировали свое отношение к историческо-
му наследию страны, свое восприятие и оценку 
современных проблем общественного развития, 
представления о необходимых изменениях для 
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продвижения к идеологически выверенному об-
разу будущего. Однако во второй половине ХХ 
столетия идеологическая основа политических 
партий в западноевропейских странах стала раз-
мываться, что поставило дискуссионный вопрос 
о кризисе и конце идеологий. Еще более данная 
проблематика была актуализирована в ХХI в. в 
связи с массовым и повсеместным распростра-
нением интернет-коммуникаций, которые су-
щественно изменили и усложнили социальную 
стратификацию в большинстве стран мира.

По мнению белорусских исследователей, в 
современном мире классические политические 
партии «как хорошо организованные, сплочен-
ные, мобилизованные в социально-психологи-
ческом и идейно-политическом смысле соци-
альные общности, обладающие повышенной по 
сравнению с другими группами способностью 
к самоорганизации, самоуправлению, самокон-
тролю, осуществлению высокоинтеллектуаль-
ной социально-политической деятельности пы-
таются заменить узкие псевдоэлитные группы, 
вытесненные на обочину политической жизни и 
периферию общественного сознания, действую-
щие в социальной среде с разрушенными поли-
тическими связями, с низким уровнем граждан-
ской активности и самосознания»1. 

Возникает резонный вопрос: насколько дан-
ные тенденции в институциональной и функ-
циональной эволюции партий отвечают тем де-
мократическим принципам, которые лежали в 
обосновании их политической субъектности в 
ХІХ–ХХ столетиях? Партии формировались и 
функционировали в качестве главных предста-
вителей интересов крупных социальных групп. 
Эти интересы получали оформление в виде пар-
тийных программ, идеологическое ядро которых 
было относительно стабильным и выступало по-
зиционным и мотивационным ориентиром для 
большинства избирателей. Для нашей страны 
этот вопрос особенно актуален в связи с тем, что 
генезис многопартийности в постсоветской Рос-
сии по историческим меркам был скоротечным 
и специфичным. Эта специфика определялась, с 
одной стороны, ориентацией на западноевропей-
ские партийные образцы и их идеологическое 
оформление, а с другой, на принципиально изме-
нившиеся в конце ХХ столетия информационно-
коммуникативные (в том числе манипуляцион-
ные) методы работы партий с населением. Еще 
одним ключевым фактором стало использование 
административного ресурса в целенаправленном 
формировании провластных партий и в их под-
держке на выборах различного уровня. 

Главным аргументом в пользу того, что клас-
сические партии перестали быть инструментом 
агрегирования и политического представитель-

ства интересов крупных социальных групп, 
служит то обстоятельство, что во всем мире зна-
чительно усложнилась общественная стратифи-
кация. Соответственно, существенно изменилась 
личностная и групповая идентификация, когда 
каждый индивид позиционирует себя не только 
по принадлежности к определенному классу, но 
и по многим другим основаниям (религиозным, 
этническим, мировоззренческим, спортивным, 
культурным, гендерным, информационным и 
многим другим интересам). Это действительно 
так, особенно с учетом повсеместного виртуаль-
ного участия граждан в различных сегментах ин-
тернет-пространства. Однако, на наш взгляд, это 
не означает, что партийные идеологии, дающие 
избирателям системное представление о страте-
гии политического и социально-экономического 
развития общества, утратили свою актуальность.

Еще одна белорусская исследователь В. Н. Се- 
менова, анализируя особенности идеологиче-
ского поля позднего модерна, выделяет три его 
основные характеристики: 1) гибридный харак-
тер политических идеологий; 2) радикализация 
и синистризм; 3) формирование динамичных 
идейно-политических консенсусов2. По ее мне-
нию, гибридность политических идеологий на-
чала проявляться в политических партиях еще 
в ХХ столетии. В качестве наглядного примера 
она приводит немецкий национал-социализм, 
в который, по ее мнению, «прочно вошли и ле-
вые принципы»3. Как представляется, сведение 
«левых принципов» к социальной государствен-
ной политике не вполне правомерно, так как в 
1930-е гг. данный инструмент был актуализи-
рован в самых разных государствах, в том чис-
ле в США для выхода из ситуации мирового 
кризиса. Ключевой же левый идеологический 
принцип того периода – это замена частной соб-
ственности общественной, который для нацио-
нал-социалистов был неприемлем. Синистризм 
В. Н. Семенова, вслед за М. Дюверже, понимает 
как «последовательное, постепенное и неуклон-
ное левение всего спектра политических пар-
тий»4. Наконец, консенсусность идеологическо-
го поля позднего модерна является, по ее мнению, 
«закономерным следствием гибридизации по-
литических идеологий»5. Тем не менее, общий 
авторский вывод, с которым мы солидарны: 
«…время идейно-политических консенсусов 
прошло. Первая треть нового столетия харак-
теризуется новым витком идейно-политических 
противоречий и конфликтов»6.

Чешский политолог В. Пророк, с одной 
стороны, констатирует наличие в западноевро-
пейских странах противоречий идеологических 
подходов, которые проявляются в том, что «со-
временный либерализм и патерналистский кон-
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серватизм выбирают модель социального го-
сударства, с другой стороны, неолиберализм и 
неоконсерватизм в виде новых правых от него от-
казываются. Первые – под девизом, что каждый 
должен заботиться прежде о себе, а другие – что 
роль государства – поддерживать порядок и не 
помогать людям. Более того, в рамках движения 
“новых правых”, с целью удержать гегемонию 
Запада, либералы отказываются от продвижения 
мирными средствами демократических ценно-
стей, а консерваторы готовы менять неугодные 
политические режимы ради сохранения тради-
ционного международного порядка»7. Однако 
данные противоречия, по мнению В. Пророка, 
на практике оптимизируются на уровне научных 
подходов, которые зависят от идеологических 
предпочтений отдельных субъектов: «Консер-
ваторы оперируют в рамках нормативно-онто-
логического подхода. Его сторонники исходят 
из того, что существуют нормы, закрепленные 
в бытии. Эти нормы вечны, неизменны, универ-
сальны и, как правило, связаны с религиозными 
ценностями или историческим положительным 
опытом предков. Для успешной практики до-
статочно эти нормы и опыт понять и применить. 
Либералы предпочитают эмпирически-аналити-
ческий подход. Его сторонники исходят из ана-
лиза существующего опыта, но в связи с тем, что 
человек воспринимается ими абстрактно, мо-
гут механически переносить опыт конкретного 
субъекта, возникший в конкретных условиях, в 
любую другую ситуацию»8.

В условиях нарастания конфронтации даже 
западноевропейские теоретико-методологические 
подходы к анализу политики становятся сред-
ством информационной войны против России. 
Одним из примеров может служить обоснование 
французским философом Жан-Пьером Фе «тео-
рии подковы». Суть ее сводится к тому, что обо-
сновывается близость национал-социалистских и 
коммунистических партий, которые, по мнению 
философа, «не являются антагонистами и не на-
ходятся на противоположных концах линейного 
политического спектра, а во многом подобны 
друг другу, напоминая “концы подковы”»9. Оче-
видно, что такой подход является одним из теоре-
тико-методологических оснований широкомас-
штабной дезинформационной кампании США 
и их союзников по пересмотру итогов Второй 
мировой войны для возложения равновеликой 
ответственности за ее развязывание не только на 
фашистскую Германию, но и на СССР10. Поэтому 
изучение идеологических основ политических 
партий в современной России актуально не толь-
ко с точки зрения внутриполитической пробле-
матики, но и в рамках их значимости в условиях 
обострения международных отношений.

На примере выборов в Государственную 
Думу 2021 г. рассмотрим, каким образом отече-
ственные исследователи оценивают идеологи-
ческое позиционирование ведущих российских 
политических партий.

Н. А. Баранов на основе анализа программ 
российских политических партий накануне вы-
боров 2021 г. дает идеологические характери-
стики основным из них. По его мнению, «Еди-
ная Россия» по данным параметрам относится 
«к правоцентристским, основные ценности ко-
торой соотносятся с идеологией социального 
консерватизма, “российского консерватизма”, 
экономического либерализма»11. Такая комби-
нация обусловлена тем, что в свое время «Еди-
ная Россия» в основу своей партийной конструк-
ции в качестве «общенародной» закладывала 
три элемента – левый, центристский и правый. 
Попытка такого институционального симбиоза 
не была реализована в полной мере, но на идео-
логическом уровне эти элементы нашли свое 
эклектическое воплощение. Еще более сложную 
характеристику Н. А. Баранов отводит идеологи-
ческой направленности ЛДПР: «…можно гово-
рить о социально-консервативных ценностях со 
значительной долей национализма»12. Обе левые 
партии – КПРФ и «Справедливая Россия», по 
его мнению, «борются за электорат, ориентиро-
ванный на социалистические ценности. Причем 
каждая из партий по-своему представляет соци-
ализм XXI века, пытаясь убедить в своей истин-
ности избирателей: первая, основываясь на на-
копленном опыте коммунистического прошлого, 
вторая – в большей степени ориентируясь на 
европейские социалистические ценности, свя-
занные с сочетанием справедливости, свободы и 
солидарности»13.

Как видится, именно левые партии гораздо 
больший акцент делают на политической функ-
циональности идеологических основ своей де-
ятельности14. Обусловлено это тем, что левые 
партии по своему идеологическому определе-
нию должны представлять системно оформлен-
ную альтернативу политического и особенно 
социально-экономического развития страны. 
Однако «Справедливая Россия», конкурируя с 
КПРФ на одном и том же электоральном про-
странстве, акцент делает не столько на необхо-
димости учета европейских социалистических 
ценностей, сколько на исторической и менталь-
ной спе цифической их обусловленности для 
российского общества.

В целом, значительная фрагментация лево-
го сегмента партийно-политического простран-
ства современной России отражает плюрализм 
массовых настроений российских граждан и их 
представлений о социалистических перспекти-
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вах развития страны (от анархистов, сталини-
стов и до сторонников инкорпорации китайской 
модели социализма). 

По мнению А. А. Вилкова, проблема за-
ключается в том, «что ориентация отдельных 
“левых” партий на конкретный фрагмент обще-
ственных настроений и представлений не просто 
эксплуатирует их в своих конъюнктурных инте-
ресах, но консервирует их и позволяет воспроиз-
водить в массовом сознании в той или иной дина-
мике. В результате эти образные представления 
об идеально-типических моделях остаются либо 
ностальгией по историческому прошлому, либо 
завистью к другим странам, не способствуя фор-
мированию в массовом сознании россиян образа 
собственной современной модели социал-демо-
кратического развития страны»15.

Характеристика четырех новых политиче-
ских партий, участвовавших в выборах 2020 г., 
представлена в статье Д. А. Ежова16. Для нас 
представляет интерес, каким образом автор оце-
нивает идеологическую составляющую их пред-
выборной деятельности. Рассматривая результа-
тивное участие партии «Новые люди» в выборах 
в региональные парламенты в единый день го-
лосования 2020 г., автор констатирует, что успех 
партии «объясняется грамотно разработанным 
текстом политической программы партии, адре-
сованным различным категориям граждан, внеш-
ним видом кандидатов, близким облику рядовых 
граждан, рядом других факторов»17. Фактически 
это свидетельствует о том, что идеологический 
элемент предвыборной стратегии у данной пар-
тии фактически отсутствовал. Акцент был сде-
лан на наличие в массовом сознании запроса 
на обновление партийного представительства 
в Государственной Думе. В сочетании с эффек-
тивным использованием сетевых маркетинговых 
технологий данная стратегия была относитель-
но успешно реализована партией и на выборах 
депутатов Государственной Думы 2021 г. партия 
«За Правду» З. Прилепина в избирательной кам-
пании 2020 г. имела успех только на выборах в 
Рязанскую областную думу, но идеологический 
фактор в данной партии, по мнению Д. А. Ежова, 
более выражен и построен «на критике либера-
лизма, в целом, отличается наличием консерва-
тивной основы и апелляцией к патриотическим 
ценностям»18. В 2021 г. партия объединилась 
со «Справедливой Россией», еще более усилив 
идеологическую компилятивность последней. 
Примечательно, что политические перспективы 
«Зеленой альтернативы» и Партии прямой де-
мократии автор оценил близкими к нулевым «по 
причине узости электоральной базы»19. 

Низкая востребованность экологической 
проблематики в политической культуре совре-
менной России, по мнению исследователей, при-

вела к тому, что в программах и предвыборных 
платформах политических партий современной 
России предложения партий «носят либо при-
кладной управленческий (как у “Единой Рос-
сии”), либо общий декларативный характер, а 
вот на системном идеологическом уровне эко-
логическая повестка проработана недостаточно. 
Ряд партий (прежде всего, “Яблоко”) открыто 
копирует программные лозунги европейских 
“зеленых” и левого крыла Демократической пар-
тии США и выступает проводником глобальной 
“зеленой” повестки. Другие партии (“Единая 
Россия”, РЭП “Зеленые”) используют ключевые 
концепты и идеи глобальной “зеленой” повест-
ки (водородное топливо, развитие электротранс-
порта, возобновляемая энергетика, учет углерод-
ных единиц и сокращение выбросов и т.д.), но 
не стремятся солидаризироваться с радикальной 
“зеленой” идеологией, отдавая приоритет вну-
тренним, национальным задачам защиты эколо-
гии и борьбы с изменениями климата. Большин-
ство партий в целом находится вне “зеленой” 
идеологии и использует экологические лозунги 
инструментально, с учетом основных запросов 
своих электоральных групп»20.

Оценивая институциональные, идеологи-
ческие и функциональные характеристики рас-
смотренных партий, можно констатировать, 
что значительная часть новых политических 
субъектов в современной России стремится 
найти слабо представленную партийно-элек-
торальную нишу. Этот поиск осуществляется, 
прежде всего, в интернет-пространстве, в кото-
ром сегментация пользователей находится в по-
стоянной динамике. Однако появление новых 
интернет-сообществ чаще всего связано с ори-
ентацией на какой-либо ограниченный интерес 
или небольшую группу интересов и поэтому не 
может получить полноценное партийно-идео-
логическое оформление. 

Примечательна оценка итогов выборов 2021 г. 
в Государственную Думу для «Единой России», 
представленная в статье известных экономистов 
В. А. Ильина и М. В. Морева21. По их мнению, 
«противоречивые итоги поддержки партии вла-
сти объективно отражают характер существу-
ющих на сегодняшний день общественных на-
строений, заключающихся, с одной стороны, в 
неудовлетворенности динамикой уровня и каче-
ства жизни, в пробуксовывании национальных 
проектов и обещаний, озвученных главой госу-
дарства в Послании Федеральному собранию 
2018 г.; с другой стороны, в стремлении обще-
ства решать имеющиеся проблемы в рамках 
сложившегося на сегодняшний день обществен-
но-политического консенсуса; принципиальной 
поддержке лично Президента РФ и созданной им 
системы государственного управления»22.
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По утверждению Н. В. Карповой, прошед-
шие выборы подтвердили низкие показатели ин-
ституционального доверия со стороны граждан 
политическим партиям в современной России. 
Поэтому «преломление абсентеизма и форми-
рование политической поддержки, согласно ос-
нованиям матрицы российской электоральной 
культуры, может происходить через процессы 
идентификации с яркими политическими фигу-
рами и лидерами»23. Фактически это подтверж-
дает, что в политической культуре россиян про-
должает играть существенную роль мотивация 
голосования на основе ориентации на личност-
ные характеристики кандидатов, а не на их идео-
логическое позиционирование. Именно данный 
фактор был использован единороссами на выбо-
рах в Государственную Думу 2021 г. по одноман-
датным округам. Используя свои преимущества 
в организационных, информационных, финансо-
вых и административных ресурсах, они смогли 
провести своих представителей в рамках избира-
тельной мажоритарной системы относительного 
большинства, когда для победы кандидату доста-
точно получить хотя бы на один голос больше, 
чем любому другому конкуренту.

Несколько иной подход к политико-идео-
логическому позиционированию российских 
партий предлагают в своей статье В. С. Комаров-
ский и Р. В. Савенков. По их мнению, критерия-
ми размежевания политических партий должны 
стать следующие: лояльность – нелояльность 
к курсу Президента РФ; «”государственники”, 
возлагающие свои надежды на качественное 
государственное регулирование и перераспре-
деление, и “частники”, требующие максималь-
но сократить государственное вмешательство в 
экономику»24. На основе таких критериев, при-
меняемых к оценкам партийных программ, ори-
ентированных на развитие различных сфер об-
щественной жизни, авторы статьи объединяют 
партии в соответствующие группы. Например, 
по отношению к налоговой сфере в одну груп-
пу «государственников» авторы объединяют 
КПРФ, РППСС и ЛДПР, которые «требуют вве-
дения прогрессивной шкалы налога на доходы 
физических лиц, отмены НДС, освобождения 
от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан, 
введения прогрессивной шкалы НДФЛ»25. Как 
представляется, такой подход интересен с точки 
зрения науки, но он не дает ответа на резонный 
вопрос: как должны ориентироваться рядовые 
избиратели в этом фактическом дублировании 
программных предложений по решению важ-
нейших общественных проблем со стороны 
лидеров таких разных политических партий? 
В этой связи авторы вводят понятие «идеоло-
гической семьи», к которым относят основные 

парламентские партии, сформировавшие кор-
пус твердых избирателей: «КПРФ выступает 
за левый поворот и строительство социализма; 
СРПЗП – за переход к социализму и объедине-
ние настоящих патриотов; ЛДПР отказывается 
от идентификации себя только с одной полити-
ческой идеологией … мы считаем себя и либе-
ралами, и консерваторами, и патриотами»26.

Не случайно, что некоторые исследователи 
акцент делают на политической функциональ-
ности использования социальных сетей. По 
мнению И. А. Лаврова, успех партии «Новые 
люди» во многом обусловлен тем, что одним из 
главных элементов их кампании стал «проект на 
их YouTube канале под названием “Дебаты-кан-
дидаты”. В своей сущности этот проект является 
еженедельным реалити-шоу, где в каждом вы-
пуске люди соревнуются за возможность стать 
кандидатом в депутаты от партии “Новые люди”, 
им предлагаются различные состязания, по ито-
гам которых в конце выпуска один из участни-
ков выбывает. Подобный формат политической 
коммуникации стал уникальным для российской 
политики, благодаря которому партии удалось 
привлечь к своим идеям миллениалов и зумеров, 
донести до них свои политические убеждения 
и сформировать свое лояльное сообщество»27. 
Тем самым выявляется тенденция, когда партии 
ориентируются не на мировоззрение, не на поли-
тические запросы представителей молодежи, а 
на технологию привлечения их внимания: «Мо-
лодым людям не так принципиально, выбирают 
ли в течение программы лучшего танцора, фигу-
риста, экстрасенса или депутата. Молодежь при-
влекает сам формат – простой и увлекательный. 
Таким образом, партия “Новые Люди” пошла на 
эксперимент, избрав стратегию политейнмента 
для привлечения молодой аудитории, и она ока-
залась успешной»28.

Тенденция усиления востребованности 
левых ценностей отмечается как отечествен-
ными29, так и зарубежными политологами. 
В. Пророк, оценивая результаты выборов в Го-
сударственную Думу 2021 г., акцент сделал на 
том, что «Единая Россия» на выборах не только 
использовала кандидатов с уже имеющимся вы-
соким рейтингом (Мишустин, Шойгу, Лавров), 
но и «активно пропагандировала социальные 
программы в пользу широких слоев населения. 
Результаты выборов подтвердили как правиль-
ность подхода “Единой России”, которая по-
бедила на выборах, так и рост значения для 
населения принципа социальной справедли-
вости – политические партии, декларирующие 
поддержку социального государства, укрепили 
свои позиции – КПРФ получила 18,93% голо-
сов, “Справедливая Россия” – 7,46%»30.
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Подводя итог проведенному анализу по-
зиций отечественных исследователей в отно-
шении роли идеологий в политической жизни 
современной России, можно констатировать, 
что большинство из них отмечает преоблада-
ние гибридного характера идеологического по-
зиционирования ведущих российских партий. 
На наш взгляд, обусловлено это совокупностью 
различных факторов. 

Прошедшие выборы подтвердили устойчи-
во низкий уровень доверия со стороны населе-
ния к самому институту политических партий 
и, соответственно, к его идеологической со-
ставляющей. Поэтому общим для большинства 
российских партий является доминирование 
тактических информационно-коммуникатив-
ных способов воздействия на избирателей. Они 
опираются, прежде всего, на особое значение и 
восприятие персональных ресурсов политиче-
ских лидеров в постсоветской России. «Единая 
Россия» продолжала позиционировать свою 
партию в качестве главного инструмента реа-
лизации внутренней и особенно внешней поли-
тики Президента Российской Федерации. Более 
того, свою поддержку внешнеполитического 
курса действующей власти однозначно подтвер-
дили все российские парламентские партии, не-
взирая на свои идеологические расхождения в 
оценке внутренней политики. Ориентация на 
лидерскую мотивацию в политической куль-
туре россиян приводит к тому, что ключевая 
роль в предвыборных технологиях отводится, 
прежде всего, обоснованию личностных пре-
имуществ лидеров политических партий и пар-
тийных кандидатов, а не идеологически выве-
ренным программам преобразований. 

Второй фактор гибридности идеологиче-
ских основ политических партий в современной 
России, на наш взгляд, обусловлен характером 
действующей Конституции РФ. В ней представ-
лены базовые ценности либеральной, консер-
вативной и (отчасти) социал-демократической 
идеологии. Поэтому системные партии считают 
возможным и целесообразным соответствую-
щую ценностную компиляцию в своих предвы-
борных программах, для того чтобы расширить 
круг своих сторонников среди избирателей.

Еще один фактор обусловлен значительной 
конкуренцией политических партий на одних и 
тех же электоральных сегментах. Поэтому для 
«отстройки» друг от друга они также использу-
ют компиляцию различных политических цен-
ностей, размывая тем самым свое идеологиче-
ское позиционирование. 

Выборы 2021 г. подтвердили, что общим 
трендом является повышение востребованно-
сти левых ценностей у российских избирателей. 

Поэтому тематика социальной справедливости 
и усиления регулирующей роли государства в 
той или иной мере имела место в предвыбор-
ном дискурсе всех ведущих политических пар-
тий современной России, включая и «Единую 
Россию». Такое тактическое «растаскивание» 
левых ценностей и лозунгов по предвыборным 
программам различных политических партий 
свидетельствует об объективной стратегиче-
ской потребности объединения в единую орга-
низацию всех сторонников коммунистической 
и социал-демократической идеологий. 
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Аннотация. В статье проведен анализ механизмов влияния медиакорпораций на процесс конструирования и координации политиче-
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За последнее десятилетие политический 
протест качественно трансформировался. Его 
«пересборка» стала возможной благодаря рас-
ширению технологических возможностей для 
масштабирования протестной активности в 
сети1. Кроме того, развитие политических 
интернет-технологий способствует формиро-
ванию виртуальных наций, новых способов 
мобилизации масс и канализации интересов 
индивидов2. 

Ускорение темпов жизни и необходимость 
«бросить якорь» для идентификации и транс-
цендирования определенного образа жизни 
формируют новый тип коннективных ценно-
стей3. Их политизация обусловливает природу 
современного протеста, в организации которого 
ключевую роль играют информационные плат-
формы, что приводит к большей динамично-
сти и меньшей предсказуемости политических 
акций4. Принципиально иной характер носят 
освещение и координация протестов, формы 
надзора и контроля за ними. Возросло значение 
социальных сетей и мессенджеров, определя-
ющих мотив участия за счет распространения 
инфоповодов-триггеров и отражающих спектр 
вовлечения протестующих.

С одной стороны, сетевые коммуникации 
открывают потенциальные векторы внедрения 
онлайн-сообществ в политический процесс, 
объединяют и активизируют гиперлокальные 
протесты в обход легко контролируемой гори-
зонтальной мобилизации5. С другой стороны, 
упрощенная протестная мобилизация недоста-
точно эффективна в долгосрочной перспективе: 
протесты подобного рода намного сложнее пе-
ревести в плоскость существенных политиче-
ских реформ6. Применение новых технологий 
конструирования протеста замещает в массовом 
сознании рациональную рефлексию излишней 
эмоциональностью и фактически лишает госу-
дарство позитивного политического будущего7.

Специфика национальных законодательств 
непосредственно влияет на форму и эффектив-
ность сетевой протестной активности граждан. 
В данной статье мы рассмотрим пять кейсов, 
раскрывающих особенности каналов комму-
никации политического протеста в Гонконге, 
Белоруссии, Франции, США и России, с целью 
выявления общих и специфических характери-
стик национальных моделей. Они демонстриру-

ют протестные тенденции последнего времени 
и указывают на новые возможности самоорга-
низации граждан. При этом у каждого сценария 
были политические предпосылки, детермини-
рованные отсутствием согласования интересов 
различных групп в условиях ограниченного пу-
бличного диалога государства и общества. 

Анализ современного состояния изучаемой 
проблемы позволяет выделить несколько тема-
тических блоков, которые включают в себя ряд 
научных работ отечественных и зарубежных 
специалистов. В состав первого блока входят 
исследования, посвященные теории полити-
ческих сетей (А. С. Ахременко, Т. Берцель, 
М. Грановеттер, М. Кастельс и др.). Изучение 
механизмов формирования горизонтальных и 
вертикальных связей протестного движения, 
сквозь призму теории политических сетей, от-
крывает возможности для исследования этих 
процессов в условиях цифровизации политиче-
ской реальности.

Второй тематический блок состоит из тру-
дов, посвященных изучению роли современных 
медиакорпораций в политической жизни социу-
ма. Авторы исследуют характер и направленность 
цифровой деятельности медиакорпораций, их 
влияние на общественно-политическую реаль-
ность, оценивают возможные риски и угрозы от 
тотальной власти новых медиа. Здесь стоит от-
метить работы таких специалистов, как К. Вольт-
мер, Дж. Кин, Н. Срничек, Ш. Зубофф и др.

Третий блок – когнитивные исследования. 
Обращение к нему обусловлено необходимо-
стью анализа социально-психологических ме-
ханизмов формирования субъективного мира 
участников политических протестов, органи-
зовываемых и поддерживаемых посредством 
применения электронных инструментов. Так-
же данный подход важен для идентификации и 
объяснения цифровых маркеров политической 
мобилизации граждан. Кроме того, он был за-
действован для анализа трансформаций инфор-
мационного влияния, манипулятивного воздей-
ствия, убеждающей коммуникации в процессе 
перехода политического протеста в цифровое 
измерение8.

В научной литературе сложились две по-
лярные точки зрения на предмет коммуника-
ционных возможностей социальных сетей и 
интернет-ресурсов в контексте протестного по-
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литического участия граждан. Первая группа 
авторов полагает, что интернет на сегодняшний 
день выступает в роли главного агрегатора про-
теста9; вторая отрицает протестный потенциал 
Сети из-за непрочности связей, обусловленной 
массовостью и доступностью интернета10. 

Поскольку политический протест представ-
ляет собой чрезвычайно сложное общественное 
явление, мы использовали междисциплинар-
ный подход: структурно-функциональный под-
ход позволил проанализировать механизмы и 
принципы управления политическим протестом, 
выявить связи между акторами протеста и их 
функции; неоинституциональный метод исполь-
зовался при раскрытии условий и порядка вза-
имодействия акторов политического протеста, а 
также при определении их фактического места 
в протестной институционализации; компара-
тивистский подход был полезен при изучении 
практик управления протестом на федеральном 
и региональном уровнях.

Благодаря статистическому методу мы опре-
делили наиболее активных участников полити-
ческого протеста, а также его интенсивность, 
спектр затронутых тематик и количественный 
уровень их поддержки со стороны населения. 
Дискурс-анализ протестной деятельности был 
применен в ходе работы по исследованию оппо-
зиционной активности в социальных сетях. Для 
изучения мотивационной части практик управ-
ления политическим протестом использовался 
контент-анализ публикаций в прессе. Интент-
анализ нормативно-правовой базы был актуален 
для изучения правовых рамок, в которых возмо-
жен протест в различных странах. 

В рамках реализации задачи по изучению 
специфики каналов коммуникации, посредством 
которых реализуются национальные сценарии 
цифровизации политического протеста в рас-
сматриваемых государствах, мы вывели шесть 
универсальных критериев: канал коммуникации 
(Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, ВКон-
такте – количество подписчиков), хештег про-
теста в соцсетях (Twitter, Facebook и Instagram 
– количество упоминаний), количество про-
тестующих офлайн, блокировка каналов ком-
муникации онлайн, индекс свободы интернета 
– исследование Freedom House «Рейтинг стран 
мира по уровню свободы интернета» (2021)11, 
продолжительность и перспективы протеста. 
Сочетание количественных и качественных по-
казателей, анализ динамики протеста на основе 
вышеупомянутой методологии позволили спрог-
нозировать возможности межстранового функ-
ционирования данных каналов при информаци-
онно-технологической поддержке современных 
медиакорпораций.

Китай. Протесты против законопроекта 
об экстрадиции (2019–2020 гг.)

Каналы коммуникации. Telegram – канал 
«dad fi nds boy» – 250 000 подписчиков (на пике 
протестов). Внутренняя координация протеста с 
применением технологии доксинговых атак. К 
моменту закрытия канала было размещено более 
4200 фотографий и видеозаписей сотрудников 
полиции и членов их семьи. 

RTHK (YouTube) – 1.11 млн подписчиков. 
Radio Television Hong Kong, государственная 
радиовещательная служба, столкнулась с поли-
тическим давлением со стороны полиции напря-
мую: в ответ на около 200 жалоб, полученных 
Управлением по коммуникациям, RTHK изви-
нилась «перед всеми полицейскими или иными, 
кто был оскорблен» и приостановила съемки са-
тирического шоу Headliner в мае 2020 г.

Хештег протеста. Facebook и Instagram – 
#StandWithHongKong – 279 000 упоминаний – 
самый популярный (после #HongKong) хештег, 
напрямую связанный с протестами в Гонконге. 
Наряду с цветком-символом специального адми-
нистративного района Китая – баухинией – явля-
ется опознавательным знаком протестного дви-
жения в соцсетях. 

Количество протестующих офлайн – глав-
ный показатель успешности мобилизации про-
тестующих в социальных сетях и мессенджерах. 
Согласно данным правозащитных организаций, 
самые многочисленные митинги прошли 18 ав-
густа 2019 г. На улицах собрались 1,7-2,2 млн 
человек. При отсутствии единого протестного 
канала можно утверждать, что количество вы-
шедших на уличные протесты относительно 
количества подписчиков профильных пабликов 
и упоминаний в виде хештегов демонстрирует 
качественное преимущество (более чем в шесть 
раз по максимальным показателям) и, как след-
ствие, пример правильной мобилизации проте-
стующих в интернете. 

Блокировка каналов коммуникации онлайн. 
Сотрудники Twitter выявили примерно 200 
тыс. аккаунтов, которые в том или ином ключе 
могли высказывать точку зрения официально-
го Пекина на события в Гонконге. Из них 936 
были удалены в связи с тем, что они «специ-
ально пытались посеять политическую враж-
ду в Гонконге». Twitter также принял решение 
отключить возможность рекламного продви-
жения для аккаунтов официальных китайских 
СМИ. Вслед за Twitter похожую работу про-
вел и Facebook, удаливший семь страниц, три 
группы и пять аккаунтов пользователей про-
китайской направленности. В свою очередь, 
Google заблокировал 210 YouTube-каналов, 
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которые, по словам представителей компании, 
распространяли ложную информацию о ситу-
ации в Гонконге.

Индекс свободы интернета. В 2021 г. Китай 
занял последнее, 65-е место с индексом «10». 
Это свидетельствует о том, что в Китае суще-
ствуют: а) значительные препятствия в доступе 
к интернет-источникам; б) ограничения на со-
держание: практика фильтрации и блокирования 
веб-сайтов, формы цензуры, самоцензуры и ма-
нипуляции информацией; в) нарушения прав 
пользователей. Данные международных органи-
заций и национальных институтов, правитель-
ственные отчеты подтверждают серьезные про-
блемы со свободой интернета и печатной прессы 
в материковой части Китая. Государственная 
пропаганда препятствует распространению вли-
яния медиакорпораций. Гонконг не исключение. 
После протестов и там усилились меры контроля 
за политической активностью граждан в сети. 

Продолжительность и перспективы про-
теста. Формально протесты на улицах прекра-
тились. Но соцсети (за исключением заблокиро-
ванных каналов) до сих пор активно используют 
хештеги и символику протестов двухлетней дав-
ности. Причем теперь они представляют собой 
коллективную реакцию гонконгской оппозиции 
на любые острые политические вопросы. Так 
как требования были удовлетворены частично, 
мы полагаем, что оппозиционный потенциал со-
циальных сетей не исчерпан. Систематическая 
работа с аудиторией и удержание ее ядра в про-
тестном фокусе предположительно могут спро-
воцировать начало новой волны акций протеста 
(при наличии серьезного инфоповода).

Франция.  Движение «желтых жилетов» (2018 г. – н.в.)

Каналы коммуникации. Facebook – 1,6 млн 
участников в официальной группе движения – 
самая популярная социальная сеть Франции, 
причем востребованная среди разных возраст-
ных групп населения12. Facebook является иде-
альным местом для появления подобных движе-
ний. Они обычно не имеют четкой структуры и 
представителей, что отвечает культуре самого 
Facebook: там нет центра, все основано на сооб-
ществах. Всего за пару месяцев несколько сотен 
региональных и общенациональных групп «жел-
тых жилетов» распространились во французском 
FB. Их отличают друг от друга степень радика-
лизма и разнообразие требований.  

RT France на YouTube – 946 000 подписчи-
ков. Нами были проанализированы два набора 
данных. Первый – 500 самых релевантных видео-
роликов по запросу «Gilets Jaunes» после ноя-
бря 2018 г. Второй набор данных был получен 

путем запроса канала RT France и других основ-
ных медиа-каналов – Le Monde, L’Obs, FRANCE 
24 – с использованием API YouTube и фильтра-
ции данных. Это позволяет гораздо точнее срав-
нить их просмотры. Результаты обоих наборов 
предельно ясны: RT France является наиболее 
просматриваемым каналом по видео, связан-
ным с «желтыми жилетами» во Франции, и на-
брал в два с лишним раза больше просмотров 
(25,4 млн), чем остальные вместе взятые (11,9 млн).

Хештег протеста. #giletsjaunes в Instagram 
и Facebook – 231 000 упоминаний – ключевой 
хештег французских протестов, им пользуют-
ся представители «желтых жилетов» по всему 
миру, тем самым выражая солидарность с «бор-
цами за социальную справедливость».

Количество участников акций протеста 
варьировалось от 10 до 800 тысяч человек в за-
висимости от уровня митинга. Благодаря интер-
активному характеру протеста сейчас он имеет 
последователей в Европе, Северной Америке и 
на Ближнем Востоке. По сравнению с цифрами 
в соцсетях, готовность выйти на улицу в данном 
случае выражают не все. Тем не менее, анали-
зируя феномен «желтых жилетов», необходимо 
отметить не количество, а систематичность и 
повсеместность их движения: в каждой провин-
ции свой отряд, у которого есть собственное FB-
сообщество.

Блокировка каналов коммуникации. Иссле-
дование гражданской группы «Авааз» указывает 
на беспрецедентные масштабы воздействия дез-
информации на движение «желтых жилетов» в 
социальных сетях13. Согласно его результатам, 
фейковые новости о протестах достигли пример-
но 105 млн просмотров только на Facebook. Это 
ясно показывает, что реакция Facebook и других 
платформ на дезинформацию в Европе неэф-
фективна и представляет серьезную угрозу для 
здорового общественного дискурса и демокра-
тической стабильности. На данный момент все 
фейки удалены. Более того, Facebook заблокиро-
вал аккаунт лидера британских «желтых жиле-
тов» и клип бельгийского рэпера об акциях про-
теста. Также французское правительство обязало 
платформы удалять «негативный» и «фейковый» 
контент в течение 24 часов после получения со-
ответствующего обращения. 

Индекс свободы интернета. По состоянию 
на 2021 г. Франция занимает девятую строчку и 
имеет очень высокий индекс – «78». Экспертное 
сообщество отмечает эффективную работу по 
содействию соблюдению прав интеллектуальной 
собственности, созданию безопасного цифрово-
го пространства, развитию уважения к частной 
жизни пользователей в стране. По параметрам 
«препятствие доступа к сети» и «ограничение 

М. В. Горбачев и др. Цифровые каналы коммуникации протестующих
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контента» Франция входит в первую пятерку 
государств со статусом интернета «свободный», 
по «нарушению прав пользователей» – в десятку 
лучших.

Продолжительность и перспективы про-
теста. Движение «желтых жилетов» началось 
17 ноября 2018 г. и продолжается до сих пор. 
Оно приобрело локальный и ситуативный ха-
рактер. На протяжении последних трех лет ак-
тивисты участвовали в акциях протеста против 
законопроекта о правоохранителях во Франции, 
против решений властей, касающихся нефтяной 
отрасли Канады, а также в «социальном марше 
за права молодежи» в России (Самара). Эти кей-
сы подтверждают высокий мобилизационный 
потенциал и разноплановость движения «жел-
тых жилетов». В данном случае мы имеем дело с 
быстрым и перманентным переходом протестно-
го импульса из Facebook в офлайн.

США. Протесты после убийства Дж. Флойда 
(2020 г. – н.в.)

Каналы коммуникации. Официальный акка-
унт движения BLM в Инстаграм – 4,4 млн под-
писчиков. Именно Инстраграм, будучи второй 
по популярности социальной сетью в США, стал 
информационным катализатором протестов. Он-
лайн-флешмобы против расизма поддержали 
мировые бренды и селебрити с многомиллион-
ной аудиторией. Инстаграм, при отсутствии ко-
ординационного элемента, выступил в качестве 
платформы для популяризации BLM на между-
народном уровне. 

BLM в Twitter – 1,1 млн читателей. В 2020 г. 
#blacklivesmatter вошел в топ наиболее попу-
лярных хештегов в Twitter. Джордж Флойд за-
нял третье место в рейтинге самых обсуждае-
мых персон года в Twitter. Интересный подход 
использует Э. Б. Тиллери. Он исследует 18 078 
твиттов, созданных шестью аккаунтами BLM14. 
В результате проведенного исследования автор 
приходит к следующим выводам:

– модальный твит, созданный в период с 1 
декабря 2015 г. по 31 октября 2016 г., был эмо-
циональным ответом-выражением печали, воз-
мущения или отчаяния на жестокость полиции и 
убийства афроамериканцев;

– организация BLM создала больше твитов, 
в которых движение описывается как борьба 
за права личности, чем тех, которые исполь-
зовали фреймы о гендерной, расовой и ЛГБТ-
идентичности;

– активизм BLM можно рассматривать как 
через мобилизацию ресурсов, так и через новые 
парадигмы в рамках исследований социальных 
движений.

Хештег протеста. #BlackLivesMatter в 
Инстаграм и Facebook – 34,5 млн упомина-
ний – самый часто используемый хештег среди 
всех протестных движений в социальных се-
тях. За исследуемый период 67% публикаций 
c #BlackLivesMatter содержали поддержку или 
положительные ссылки на протестное движе-
ние. Чуть более половины из них, что составляет 
48% всех публикаций с использованием хеште-
га, предложили широкую поддержку в борьбе с 
расовой дискриминацией и противодействие же-
стокости полиции.

Количество протестующих офлайн. Проте-
сты прошли в 40% округов США и собрали от 15 
до 26 млн протестующих, что делает протестное 
движение крупнейшим в истории США15. Акции 
также состоялись во Франции, собрав около 23,3 
тыс. участников; в Германии – 15 тыс.; в Велико-
британии – 13,1 тыс. Сторонники BLM по всему 
миру выходили на улицы не только из чувства со-
лидарности с афроамериканцами, но и вследствие 
возникающих инфоповодов местного значения.

Блокировка каналов коммуникации. Сеть 
групп в Facebook, которая выступает против ак-
ций протеста, начала атаковать движение Black 
Lives Matter и участников демонстраций против 
расовой дискриминации. Эти 40 групп имеют 
коллективную аудиторию, насчитывающую бо-
лее одного миллиона человек. На пике проте-
стов BLM Facebook часто критиковали в СМИ 
за недостаточную борьбу с потоками «ненавист-
нической и расистской информации». Дело до-
шло до того, что отношения с сетью прекратила 
треть ее рекламодателей, включая крупнейшие 
мировые бренды. Осенью 2020 г. Facebook и 
Twitter развернули кампанию по блокировке 
пользователей за «распространение дезинфор-
мации», в результате которой были удалены 
консервативные группы противников BLM и 
аккаунт 45-го президента США Д.Трампа.

Индекс свободы интернета. США занима-
ют 13-е место в рейтинге Freedom House 2021, 
индекс «75». С 2018 г. уровень свободы интер-
нета в Соединенных Штатах демонстрирует не-
гативную тенденцию из-за отмены правил сете-
вого нейтралитета, а также в связи с опасениями 
по поводу распространения дезинформации на 
платформах социальных сетей. Гипер-партизан-
ский контент продолжает преследовать онлайн-
сферу, особенно в Facebook, Instagram и Twitter. 
Однако на фоне снижения свободы Глобальной 
сети позиции США довольно прочны: на про-
тяжении шести лет интернет в США признается 
экспертами «свободным». 

Продолжительность и перспективы про-
теста. Начавшись в конце мая 2020 г., отдель-
ные протесты продолжаются. Активная фаза 
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завершена в августе 2020 г. Протесты привели к 
многочисленным законодательным инициативам 
на уровне государства, штатов и муниципалите-
тов, направленным против полицейского наси-
лия и систематического расизма. В то же время 
администрация президента Дональда Трампа 
была раскритикована за жесткую риторику по 
отношению к протестующим. BLM – это не про-
сто временный бунт в социальных сетях, это гло-
бальное протестное движение в интернете, по 
охвату и влиянию не имеющее аналогов на дан-
ный момент. 

Белоруссия. Протесты несогласных с результатами 
президентских выборов (2020–2021 гг.)

Каналы коммуникации. Telegram-канал 
Nexta Live – больше двух млн подписчиков. В 
отличие от других социальных сетей и мессен-
джеров Telegram оказался, по крайней мере, ча-
стично устойчивым к отключениям интернета, 
наложенным правительством. С августа 2020 г. 
на канале передавали информацию, размещали 
фильмы и рассказы о протестах и   координирова-
ли демонстрации по всей Белоруссии.

Хештег протеста. #жывебеларусь – 
266 000 упоминаний (Instagram и Facebook). На 
пике протестов этот лозунг-хештег входил в топ 
русскоязычного Twitter. Таким образом поль-
зователи социальных сетей выражали свою со-
лидарность с протестующими. Обычно хештег 
размещался с бело-красно-белым флагом и со-
провождался текстом с призывом остановить на-
силие. Онлайн-флешмоб поддержали публичные 
персоны с многомиллионной аудиторией – теле-
ведущий Иван Ургант, актер Данила Козловский, 
музыкант Макс Корж и др. 

Количество протестующих офлайн. Самые 
массовые акции протеста в стране состоялись 
16 августа 2020 г., когда в центре Минска собра-
лось, по оценкам некоторых СМИ, от 200 до 400 
тыс. человек, а по всей Белоруссии — больше 
миллиона человек. Демонстрации и марши про-
ходили в разных городах с разным масштабом 
– от десятков до сотен тысяч человек в зависи-
мости от населенного пункта. В современной 
истории Белоруссии это самые массовые акции 
протеста – каждый девятый белорус вышел на 
улицы. Учитывая популярность телеграм-канала 
Nexta в странах СНГ, невозможно точно устано-
вить, какой процент подписчиков принимал уча-
стие в протестах офлайн. Тем не менее как канал 
координации протестующих он оказался крайне 
эффективен. Протесты прошли повсеместно в 
Европе, а также в США и Австралии.

Блокировка каналов коммуникации. В 2018 г. 
создатель Nexta принял решение уйти из YouTube 

из-за того, что платформа блокировала материал 
с нарезками государственных белорусских ТВ-
каналов. Telegram стал самой удобной и откры-
той площадкой для ведения новостного блога. В 
октябре 2020 г. Nexta и еще несколько белорус-
ских Telegram-каналов опубликовали обращение 
к Apple, призвав не блокировать каналы с дан-
ными силовиков. Они заявили, что действия ком-
пании «создают опасный прецедент» по цензуре 
в Telegram. В июле 2021 г. Twitter заблокировал 
аккаунт бывшего главреда Nexta Р. Протасевича. 
Официальная причина – нарушение правил со-
циальной сети. 

Индекс свободы интернета в Белоруссии – 
«31». По этому показателю она занимает 56-е 
место в рейтинге (статус «несвободный»). Ис-
следователи отмечают, что к середине 2020 г. 
власти пытались подавить голоса недовольных 
в сети в преддверии выборов. Помимо этого, 
авторы отчета пишут о росте активности блоге-
ров, Telegram-каналов и других платформ, кото-
рые помогали продвигать независимые новости 
в Белоруссии, а также об увеличении поддержки 
госСМИ властями и попытках манипулировать 
информацией в интернете.

Продолжительность и перспективы про-
теста. Массовые протесты продолжались с 
августа 2020 г. по февраль 2021 г. Далее они 
приобрели рассредоточенный и малочисленный 
характер. Лидеры оппозиции в соцсетях уже не 
так активно призывали людей выходить на ули-
цы. Задержания, ставшие когда-то триггером 
протеста, сейчас являются его главным сдержи-
вающим фактором. Необходим период адапта-
ции и поиск сил для нового противостояния.

Россия. Протесты в поддержку А. Навального (2021 г.)

Каналы коммуникации. Главный триггер 
протестов в России – задержание оппозицион-
ного политика-блогера Навального. На своем 
YouTube-канале с командой ФБК (деятельность 
организации запрещена в РФ) он выпускает 
фильмы-расследования о коррупции россий-
ских чиновников. Аудитория всех его каналов 
составляет более 9 млн человек. Самое попу-
лярное видео – «Дворец для Путина. История 
самой большой взятки» – набрало 118 млн 
просмотров и 4,5 млн лайков. В самом нача-
ле видео ролика размещен призыв к участию в 
митингах в поддержку А. Навального. Анало-
гичные видео с критикой действующего режи-
ма выходили на «Навальный Live» и «Штаб», 
также были организованы прямые трансляции 
акций протеста 23 и 31 января.

Хештег протеста. #свободунавальному – 
85 100 упоминаний – протестная кампания в соц- 
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сетях по поддержке Алексея Навального. Дан-
ным хештегом пользователи Instagram и Facebook 
выражают поддержку оппозиционеру и высту-
пают с критикой властей. В TikTok по хештегу 
#свободунавальному уже 1,2 млрд просмотров. 
Навального считают политзаключенным и ли-
деры общественного мнения с многомиллион-
ной аудиторией – Юрий Дудь, Илья Варламов и 
Ксения Собчак, на арест блогера-политика они 
также отреагировали в социальных сетях.

Количество протестующих офлайн – 200–
300 тыс. человек. На сайте «Свободу Наваль-
ному», где предлагали зарегистрироваться по-
тенциальным участникам акций протеста, на 
момент митингов было 466 475 чел. Следует 
отметить, что мобилизация в сети прошла недо-
статочно эффективно – количество подписчиков, 
лайков и одобрительных комментариев кратно 
не соответствует количеству протестующих оф-
лайн. Это говорит об ограниченном протестном 
потенциале социальных сетей в России. Пере-
ход протеста из виртуального мира в реальный 
осложнен по целому ряду причин и зависит от 
трансформации сущностных характеристик по-
литической системы и эволюции форм полити-
ческого участия граждан.

Блокировка каналов коммуникации. Январь. 
Сразу после первой волны митингов Роскомнад-
зор вызвал представителей TikTok, Facebook, 
Telegram и ВКонтакте для беседы по поводу 
размещения публикаций, которые содержали 
«призывы к участию» в протестах. Март. Рос-
комнадзор принял меры по первичному замедле-
нию скорости работы социальной сети Twitter на 
100% мобильных и 50% стационарных устройств 
в связи с нарушением российского законода-
тельства. Май. К Facebook и YouTube планиро-
валось применять меры аналогичные санкциям 
к Twitter в случае неудаления противоправной 
информации. Июль. Роскомнадзор направил 
соцсетям Twitter и YouTube требование о блоки-
ровке аккаунтов признанных в РФ экстремист-
скими организаций «Фонда борьбы с корруп-
цией», «Фонда защиты прав граждан» (ФЗПГ) 
и общественного движения «Штабы Навально-
го» (деятельность всех трех запрещена в РФ), 
их отделений и организаторов. Ранее соратники 
Навального сообщили о блокировке в РФ более 
40 связанных с Навальным ресурсов. Также в 
это время было заблокировано расследование 
ФБК о главе Ростуризма Зарине Догузовой на 
YouTube. Август. Роскомнадзор потребовал от 
Google и Apple удалить из своих сервисов Google 
Play и App Store приложение политика Алексея 
Навального. Доступ к приложению уже закрыл 
провайдер Wifi re и оператор «Билайн». У пользо-
вателей других операторов при этом приложение 

пока работает. В сентябре перед выборами в ГД 
РФ Telegram удалил бот «Умного голосования».

Индекс свободы интернета. Россия занима-
ет 58-е место. Составители рейтинга отметили, 
что власти России наравне с Китаем участвовали 
в кибератаках и информационной войне, связан-
ной с выборами в демократических странах. 

С 2018 г. уровень свободы в Рунете демон-
стрирует негативную динамику по нескольким 
причинам. Во-первых, число уголовных дел за 
деятельность в социальных сетях в России уве-
личилось в пять раз. Во-вторых, Госдума приня-
ла закон Яровой, по которому организаторы рас-
пространения информации в интернете должны 
хранить переписку и разговоры пользователей в 
течение шести месяцев. По требованию право-
охранительных органов компании будут переда-
вать их16. Весной 2019 г. в России был принят 
закон, позволяющий изолировать Рунет. Соглас-
но документу, российские власти будут контро-
лировать все точки передачи данных за границу 
и маршрутизацию трафика, в том числе с помо-
щью специального оборудования у провайде-
ров17. В 2020 г. вступил в силу закон о санкциях 
против Facebook, YouTube и других интернет-
платформ за цензуру российских СМИ. Сайтам, 
попавшим в реестр Роскомнадзора, грозят блоки-
ровки, замедление трафика и штрафы. И финаль-
ным аккордом стали поправки 2021 г. к Закону 
«Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации», которые обязыва-
ют социальные сети с ежедневной аудиторией 
500 тыс. пользователей из России мониторить 
и блокировать противоправную информацию18. 

Продолжительность и перспективы про-
теста. Протесты в поддержку А. Навального 
проходили с января по апрель 2021 г. Широкая 
поддержка оппозиционера в социальных се-
тях не дала необходимого эффекта в условиях 
уличного протеста. Требования протестующих 
не были удовлетворены. На данный момент 
протестное движение парализовано и не пред-
ставляет угрозу для власти. Законодательное 
регулирование интернета и меры против экстре-
мистских организаций и иноагентов деморали-
зуют сторонников Навального. Акты блокировки 
каналов и сайтов создают видимые препятствия 
с точки зрения создания новых инфоповодов для 
протеста. Из-за подобных рисков и организаци-
онной разобщенности перспективы протеста мо-
гут расцениваться как крайне низкие.

Итак, в результате изучения специфики ка-
налов коммуникации, посредством которых ре-
ализуются национальные сценарии цифровиза-
ции политического протеста в США, Франции, 
Китае, Белоруссии и России, нам удалось уста-
новить следующие закономерности. 
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1. Социальные сети в равной степени могут 
рассматриваться как источник информации, 
площадка для солидарности, арена для поли-
тических заявлений и поставщик фейков. При 
этом не всегда самая популярная социальная 
сеть в стране является агрегатором виртуаль-
ного протеста. Особое значение приобретают 
мессенджеры.

2. Каналы коммуникации в виде социальных 
сетей обеспечивают перманентность политиче-
ского протеста. В контексте цифровизации про-
теста все каналы коммуникации одновременно 
выполняют три функции: выразительную, ин-
формационную и мобилизационную. 

3. Виртуализация протеста происходит одно-
временно на нескольких сетевых платформах – 
для цифрового протеста характерны децентрали-
зация и «рассредоточенность».

4. Важную роль в популяризации политиче-
ских протестов играют лидеры общественного 
мнения с многомиллионной аудиторией в соци-
альных сетях.

5. Символизация протеста за счет использо-
вания инструментов новой социальной реально-
сти – хештегов как формы выражения солидар-
ности с протестующими в социальных сетях.

6. Протесты онлайн находятся под давлени-
ем двух бенефициаров – государства и медиа-
корпораций. Их взаимодействие обусловливает 
перспективы протестного движения в интернет-
пространстве.

Рассмотренные кейсы можно разделить на 
три группы по форме функционирования кана-
лов коммуникации в рамках реализации нацио-
нальных сценариев цифровизации протеста:

– в странах первой десятки рейтинга сво-
боды интернета (США, Франция) наблюдается 
высокая эффективность открытого протеста в 
социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и 
YouTube. Государство в данном случае не борет-
ся с медиакорпорациями за влияние, а пытается 
сотрудничать с ними, чтобы обезопасить себя 
от внутренних или внешних политических оп-
понентов;

– для Китая и Белоруссии – стран с низ-
ким индексом свободы интернета – характерно 
широкое использование мессенджера Telegram 
среди протестующих, так как это представляет-
ся единственным способом избежать давления 
государства. Страны проводят государствен-
ную информационную политику по ограниче-
нию влияния медиакорпораций. Именно в них 
они видят реальную угрозу для режима. Циф-
ровой суверенитет – приоритетное направление 
государственной политики;

– в России технология конструирования 
инфоповодов для протеста осуществляется на 

платформе YouTube, чем и обусловлена ее по-
пулярность среди пользователей Рунета – в 
условиях слабой координации протестующих 
социальные сети носят скорее информацион-
но-агитационный характер. РФ, по аналогии с 
Китаем и Белоруссией, идет по пути маргина-
лизации протестного движения в соцсетях. За-
конодательное регулирование цифровой среды 
подтверждает намерение российских властей 
оказывать серьезное давление на медиакор-
порации с целью ограничения их влияния на 
пользователей российского политического сег-
мента Facebook, YouTube и Twitter. 

Проведенное исследование позволяет оце-
нить потенциал социальных сетей как наи-
более эффективных каналов коммуникации 
протестующих в рассмотренных странах. Со-
циальные сети агрегируют протест, выступают 
в роли его катализатора и обладают вырази-
тельной, информационной и мобилизационной 
функциями. Анонимность, скорость передачи 
информации и технологичность сетевых плат-
форм обусловливают их высокую популярность 
среди активистов19.

Социальные сети как площадка для солидар-
ности и арена для политических заявлений пред-
ставляют системную угрозу государству. Фунда-
ментальная проблема заключается в разработке 
механизмов регулирования цифрового простран-
ства с целью противодействия оппозиционной 
политической активности в сети. Следует выде-
лить две модели взаимодействия государства и 
медиакопораций – «компромиссная» и «ультима-
тивная». Первая свойственна США и западноев-
ропейским демократиям, вторая – странам СНГ 
и КНР. Одним из ключевых критериев данной 
классификации выступает форма реагирования 
на онлайн-протесты: с одной стороны, догово-
ренности против третьих лиц, с другой – меры 
ограничительного характера. Это можно объяс-
нить открытостью политических режимов и про-
западным курсом медиакорпораций. 

Однако, несмотря на законодательные ба-
рьеры и блокировки контента самими платфор-
мами, протест приобретает альтернативные фор-
мы. Растущая востребованность мессенджеров 
(особенно Telegram) отвечает запросу пользова-
телей на анонимность и указывает на неэффек-
тивность выбранной государством стратегии 
по купированию рисков протестной активности 
граждан в цифровой среде. Более того, появле-
ние нового онлайн-игрока обостряет конкурен-
цию с социальными сетями компаний Facebook 
и Google. 

Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что в условиях цифровой глобализации 
медиакорпорации выступают не просто в роли 
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платформ по формированию и консолидации 
протестных настроений граждан, а в качестве 
самостоятельного политического актора с не-
подконтрольным государству ресурсом влияния 
на широкие слои населения20. Конфигурация 
ролей организатора и координатора цифрового 
протеста в лице медиакорпораций объектив-
но ставит государство перед необходимостью 
разрабатывать действенные механизмы внеш-
него управления общественными процессами, 
заключающиеся в технологии управления-по-
давления протеста21.
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Кемеровская область занимает особое место 
в социально-экономическом развитии юго-запад-
ной части Сибири. Регион граничит с Алтайским 
краем, Красноярским краем, Республикой Ха-
касией, Новосибирской областью, Республикой 
Алтай, Томской областью. Он является старо-
промышленным регионом России, сформиро-
вавшимся в советскую эпоху. Добывающая про-
мышленность, черная и цветная металлургия 
являются доминирующими отраслями экономи-

ки. Несмотря на мощную сырьевую и промыш-
ленную базы, в результате экономических кризи-
сов 2008 и 2014 гг. произошло падение спроса на 
уголь и продукцию цветной и черной металлур-
гии, как следствие, произошел отток населения 
из региона. Кемеровская область утратила статус 
драйвера экономики Западной Сибири1. Так, за 
последние десять лет среднегодовая численность 
населения региона значительно уменьшилась 
(2010 г. – 2 767 109 чел., 2020 г. – 2 645 650 чел.)2.
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В сложившихся условиях важным вопро-
сом для региона является переформатирование 
экономики, создание и придание импульса ее 
новым отраслям. Для осуществления такого про-
екта необходимы не только разработка правиль-
ной стратегии и реализация качественного ме-
неджмента со стороны органов государственной 
власти, но и носители этих изменений. Мировая 
практика показывает, что старопромышленные 
регионы могут встать на путь креативной эконо-
мики, в основе которой лежит использование ин-
теллектуального и творческого потенциала лю-
дей в создании конечного продукта. Носителями 
инноваций являются инженеры-конструкторы, 
ученые, режиссеры, художники, дизайнеры, 
артисты и др. Р. Флорида приводит успешные 
кейсы по переформатированию экономик старо-
промышленных регионов США. Особое место в 
этом процессе занимает молодежь. По его мне-
нию, молодежь генерирует новые идеи, склонна 
к риску, может много работать, что позволяет ей 
добиваться высоких результатов в выбранном 
профессиональном пути3. 

Для привлечения молодежи к реализации 
масштабного проекта по переустройству эконо-
мики региона необходимы примеры, демонстри-
рующие важную роль молодых в этом процессе. 
Во-первых, значительное вовлечение молодежи 
в политику в качестве кандидатов в депутаты 
представительных органов разного уровня и ста-
новление их депутатами демонстрирует важную 
роль, которую играет в жизни Кузбасса данная 
демографическая группа. Во-вторых, благодаря 
нестандартному гибкому мышлению молодые 
депутаты, пользуясь своим статусом, могут ини-
циировать новые, возможно, рискованные проек-
ты в различных отраслях экономики. В-третьих, 
они могут создать имидж Кемеровской области 
как благоприятного для проживания и реализа-
ции потенциала молодежи региона.

Значительное количество работ отечествен-
ных авторов посвящено изучению политической 
активности молодежи на региональном уровне. 
Я. Ю. Шашкова и Т. А. Асеева изучают поли-
тическое сознание и особенности молодежного 
лидерства в регионах Юго-Западной Сибири4. 
В рамках социологического исследования поли-
тического сознания молодежи необходимо вы-
делить работу О. В. Лагутина и Е. О. Негрова5. 
Особенности электорального поведения томской 
и бурятской молодежи изучены А. П. Воробье-
вым. Выявлены региональные особенности по-
литического поведения молодежи. Различия 
проявляются в восприятии выборов, комфор-
мистском/нонкомфомистском поведении, уров-
нях протестной активности6. Институциональ-
ные особенности участия молодежи в рамках 

процедуры праймериз исследует Д. А. Ценюк. 
Автор расценивает данную процедуру как ре-
альный механизм по повышению интереса мо-
лодежи к политической сфере7. Д. М. Сапарова 
изучает влияние молодежного парламентаризма 
на общественно-политическую сферу Томской 
области. Автор приходит к выводу о слабой роли 
молодежи и ее зависимости от региональной 
элиты8.

На сегодняшний день отсутствуют специ-
ализированные исследования, посвященные 
общественно-политической активности молоде-
жи Кемеровской области. В основном научный 
интерес направлен на изучение деятельности 
политических партий в период избирательных 
кампаний. Так, В. В. Асуляк выделяет три эта-
па партийного строительства в регионе. На каж-
дом из этапов доминировали те партии, которые 
отвечали интересам действующей региональ-
ной власти9. С помощью проведения социоло-
гического исследования научным коллективом 
(Е. В. Аршинова, М. А. Билан, М. М. Горбатова, 
И. Ю. Рассохина), объектом которого являлась 
студенческая молодежь г. Кемерово, были изуче-
ны ценностные аспекты ее электорального пове-
дения. По мнению авторов, политический абсен-
теизм молодежи связан со слабым интересом к 
политике в целом. При этом существенным фак-
тором в преодолении политической пассивности 
молодежи выступают материальные стимулы, а 
не духовные10. 

Таким образом, изучение электоральной ак-
тивности молодежи Кемеровской области явля-
ется чрезвычайно актуальным.

Цель нашего исследования – проанализи-
ровать динамику электоральной активности мо-
лодых кандидатов в депутаты Совета народных 
депутатов Кемеровской области на протяжении 
трех избирательных кампаний – 2008, 2013 и 
2018 гг. Поиск и анализ информации об актив-
ности молодых кандидатов осуществляется эм-
пирическим методом, путем анализа данных, 
размещенных в Государственной автоматизиро-
ванной системе (ГАС-выборы) на официальном 
сайте Избирательной комиссии Кемеровской об-
ласти – Кузбасса. Молодым кандидатом считает-
ся гражданин РФ в возрасте 21–35 лет, обладаю-
щий пассивным избирательным правом. Нижний 
возрастной порог определен наделением гражда-
нина пассивным избирательным правом согласно 
Уставу Кемеровской области – Кузбасса, верхний 
порог определен Федеральным законом «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации». 
Хронологические рамки исследования определе-
ны 2008–2018 гг. Это связано с введением и ре-
ализацией в регионе смешанной избирательной 
системы (мажоритарной и пропорциональной). 
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Под электоральной активностью молодежи по-
нимается факт выдвижения молодежи в качестве 
кандидатов в депутаты и их избрание. 

Политическая система Кемеровской обла-
сти сильно отличается от соседних регионов. Во 
главе региона на протяжении долгого времени 
находился Аман Тулеев, харизматичный лидер, 
для которого характерен жесткий стиль управле-
ния. Поэтому процессы партогенеза развивались 
специфическим образом. Во всех созывах регио-
нального парламента абсолютное большинство 
депутатских мест занимала партия «Единая Рос-
сия». Результаты партии «Единая Россия» были 
следующие: 84,79% в 2008 г., 86,21% в 2013 г. 
и 64,40% в 2018 г.11. У оппозиционных партий 
не было возможности полноценно осуществлять 
свою деятельность. 

В 2008 г. состоялись выборы в Совет народ-
ных депутатов Кемеровской области12. Впервые 
выборы проходили по смешанной системе (18 де-

путатов избирались по одномандатным округам 
и 18 по партийным спискам). Всего вакантными 
были 36 депутатских мест. По партийным спи-
скам молодых кандидатов выдвинули несколько 
политических партий (Союз правых сил, КПРФ, 
«Единая Россия», ЛДПР, Партия Мира и Един-
ства). Наибольшее количество молодых кандида-
тов выдвинула партия «Единая Россия» – 5 чел., 
Партия Мира и Единства – 3 чел., ЛДПР – 2 чел., 
КПРФ и Союз правых сил – по 1 чел. Всего было 
выдвинуто 79 человек. Только один молодой че-
ловек был избран депутатом от партии «Единая 
Россия». По одномандатным округам большая 
часть молодых кандидатов выдвинулась путем 
самовыдвижения – 7 чел. ЛДПР выдвинула двух 
человек. По одному молодому кандидату выдви-
нули партии «Единая Россия» и «Справедливая 
Россия». Всего выдвинулось 68 кандидатов. Ни 
один молодой кандидат не смог получить депу-
татского мандата (табл. 1). 

8 сентября 2013 г. состоялись очередные вы-
боры в Совет народных депутатов Кемеровской 
области. Главной особенностью стало увеличе-
ние количества депутатских мест в Совете с 36 
до 46. Кроме того, при формировании партий-
ных списков появилось деление на общую и ре-
гиональные группы. Количество политических 
партий в избирательном цикле значительно уве-
личилось. 18 партий включили молодых канди-
датов в партийные списки. Многие из них были 
малочисленные и имели слабую электоральную 
поддержку. Среди них: Народная партия России 
включила 7 молодых людей, «Коммунисты Рос-
сии» – 16 чел., Демократическая партия – 3 чел., 
Коммунистическая партия социальной справед-
ливости – 4 чел., «Родина» – 9 чел., «Зеленые» – 
4 чел., «Родная страна» – 6 чел., Союз горожан –
7 чел., «Патриоты России» – 12 чел., «Граждан-

ская позиция» – 8 чел., Партия налогоплатель-
щиков России – 3 чел., Социал-демократическая 
партия России – 3 чел., Партия Мира и Един-
ства – 1. Среди известных партий ситуация по 
привлечению молодых кандидатов следующая: 
ЛДПР – 9 чел., «Единая Россия» – 5 чел., ЯБЛО-
КО – 3 чел., «Справедливая Россия» – 2 чел., 
КПРФ – 4 чел. В итоге от «Единой Росси» из-
браны 4 молодых кандидата, от ЛДПР – 1. По 
одномандатным округам ситуация значительно
отличалась от партийных списков. ЛДПР – 13 чел., 
ЯБЛОКО – 2 чел., КПРФ – 5 чел., «Справедливая 
Россия» – 1 чел., «Единая Россия» – 3 чел., «Ро-
дина» – 2 чел., самовыдвиженцев – 9 чел. Только 
от партии «Единая Россия» избран 1 представи-
тель молодежи. Всего по партийным спискам 
выдвинулись 296 чел., а по одномандатным 
округам 120 чел. (табл. 2).

Таблица 1 
Выдвижение и избрание молодых кандидатов в Совет народных депутатов Кемеровской области 2008 г.

Партии
Молодые кандидаты, выдвинутые 
и избранные по партийным спискам

Молодые кандидаты, выдвинутые 
и избранные по одномандатным округам

выдвинуты избраны выдвинуты избраны

Союз правых сил 1 – – –

КПРФ 1 – – –

«Единая Россия» 5 1 1 –

ЛДПР 2 – 2 –

Партия Мира и Единства 3 – – –

«Справедливая Россия» – – 1 –

Самовыдвижение – – 7 –

Итого 12 1 11 –
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В 2018 г. произошел очередной электораль-
ный цикл в Кемеровской области. Количество 
депутатского корпуса не изменилось. 

Главной особенностью стало назначение 
нового руководителя Кемеровской области 
ВРИО Сергея Евгеньевича Цевелева. Начался 
процесс изменения политического ландшафта 
региона. 

В этом политическом сезоне только пять 
партий выдвинули по партийным спискам 
представителей молодежи: «Патриоты Рос-
сии» – 13 чел., ЛДПР – 38 чел., КПРФ – 7 чел., 
«Единая Россия» – 13 чел., «Справедливая Рос-
сия» – 12 чел. Избраны 3 молодых кандидата 
от ЛДПР, 1 – от КПРФ, 4 – от партии «Единая 
Россия». Всего выдвинулись 288 человек. По 
одномандатным округам сложилась следую-
щая ситуация: ЛДПР выдвинула 12 молодых 
кандидатов, КПРФ и «Единая Россия» – по 
3 чел., «Справедливая Россия» – 2 чел., ЯБЛО-
КО – 1 чел. Самовыдвиженцев оказалось двое. 
Были избраны 3 молодых человека от партии 

«Единая Россия». Всего выдвинулись по одно-
мандатным округам 120 чел. (табл. 3).

Итак, при анализе трех электоральных ци-
клов выявлена следующая динамика. Доля мо-
лодых кандидатов от общего числа выдвинув-
шихся составила в 2008 г. 16%, в 2013 – 34%, в 
2018 г. – 26%. Такая скачкообразная обществен-
но-политическая активность молодежи напря-
мую связана с участием малых партий, которые 
в значительной степени привлекают молодых 
кандидатов в свои ряды. В 2013 г. 13 непарла-
ментских партий предприняли попытку при-
нять участие в выборах. Кроме того, в 2013 г. 
значительно увеличилось количество молоде-
жи из-за введения общей и региональных групп 
в партийные списки. Практика показывает зна-
чительное привлечение молодежи именно по-
средством включения их в партийные списки. 
Общее количество участников в партийных 
списках составило 416 чел. В целом, необходимо 
отметить увеличение количества молодых кан-
дидатов на протяжении исследуемого периода.

Таблица 2 
Выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области 2013 г.

Партия
Молодые кандидаты, выдвинутые 
и избранные по партийным спискам

Молодые кандидаты, выдвинутые 
и избранные по одномандатным округам

выдвинуты избраны выдвинуты избраны

Народная партия России 7 – – –

«Коммунисты России» 16 – – –

ЛДПР 9 1 13 –

Демократическая партия 3 – – –

«Единая Россия» 5 3 3 1

ЯБЛОКО 3 – 2 –

КПСС 4 – – –

«Родина» 9 – 2 –

«Зеленые» 4 – – –

«Родная страна» 6 – – –

Союз горожан 7 – – –

«Патриоты России» 12 – – –

«Гражданская позиция» 8 – – –

«Справедливая Россия» 2 – 1 –

КПРФ 4 – 5 –

Партия налогоплательщиков 3 – – –

Социал-демократическая 
партия России 3 – – –

Партия Мира и Единства 1 – – –

Самовыдвижение – – 9 –

Итого 106 4 35 1
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Другая ситуация складывается с молодыми 
само выдвиженцами. На протяжении 2008 и 
2013 гг. количество самовыдвиженцев суще-
ственно не меняется, а в 2018 г. наблюдается 
падение интереса к такой форме участия в вы-
борах у молодежи. Это связано с невозможно-
стью получить депутатский мандат. Значитель-
ная часть из них не регистрируется в качестве 
кандидатов из-за некачественно собранных 
подписей в свою поддержку. Ни один молодой 
кандидат не стал депутатом путем самовыдви-
жения за представленный период. 

Политика всех региональных отделений 
политических партий по отношению к молоде-
жи имеет общие принципы. Молодые кандида-
ты приглашаются партиями для формирования 
партийного списка и одномандатных округов, 
если на эти позиции не найдены сильные кан-
дидаты. Единственным исключением является 
ЛДПР, которая демонстрирует системную по-
литику по значительному привлечению мо-
лодежи в качестве кандидатов. Там, где у пар-
тии есть значительное количество кандидатов, 
даже не обязательно проходных, то количество 
молодых кандидатов незначительно (например, 
Союз правых сил, КПРФ, ЛДПР в 2008 г., «Спра-
ведливая Россия», «Единая Россия» в 2013 г., 
КПРФ в 2018 г.). Часть непарламентских партий 
не обладает такими людскими ресурсами, как 
парламентские, и в значительной степени при-
влекают молодых кандидатов в избирательную 
гонку (например, «Коммунисты России», «Па-
триоты России» в 2013 г.).

По итогам каждой избирательной кампа-
нии определенное количество молодых лю-
дей становятся депутатами Совета народных 
депутатов Кемеровской области. По итогам 
трех электоральных циклов 4 молодых челове-
ка стали депутатами от ЛДПР, 1 – от КПРФ и 

13 – от партии «Единая Россия». Молодые оппо-
зиционные кандидаты стали депутатами только 
по партийным спискам, а молодые представи-
тели правящей партии побеждали по одноман-
датным округам и по партийным спискам. Это 
демонстрирует организационную, финансовую, 
имиджевую слабость молодых оппозиционных 
кандидатов-одномандатников, которые не мо-
гут полноценно конкурировать с представите-
лями «Единой России». Еще одна особенность 
этого процесса – высокие результаты на выбо-
рах партии «Единая Россия» и, как следствие, 
самая многочисленная фракция в региональ-
ном парламенте. Это отражается на результатах 
остальных парламентских партий. Полученный 
незначительный результат на выборах автома-
тически уменьшает шансы молодых оппозици-
онных политиков получить заветный депутат-
ский мандат. Наиболее перспективной партией 
для осуществления депутатских амбиций явля-
ется «Единая Россия». 

Доля молодых депутатов в каждом из пред-
ставленных созывов получилась следующая: 
3% в Совете народных депутатов Кемеровской 
области в 2008 г., 13% в 2013 г., 24% в 2018 г., что 
показывает динамичный рост от созыва к созы-
ву количества молодых депутатов в региональ-
ном парламенте. Это связано с естественными 
процессами обновления депутатского корпуса и 
приходом в 2018 г. нового руководителя Кеме-
ровской области, при котором начались измене-
ния в политической системе региона.
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Самовыдвижение – – 2 –

Итого 83 8 23 3

А. В. Шарапов. Общественно-политическая активность молодежи Кемеровской области 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 2

Научный отдел220

2 См.: Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Кемеровской об-
ласти – Кузбассу. URL: https://kemerovostat.gks.ru/
storage/mediabank/pdf (дата обращения: 01.09.2021).

3 См.: Флорида Р. Креативный класс : люди, которые 
меняют будущее. М. : Классика XXI век, 2007. 421 с.

4 См.: Шашкова Я. Ю., Асеева Т. Ю. Молодежь в ре-
гиональных электоральных процессах 2010-х годов :
тенденции и перспективы (на примере регионов Юго-
Западной Сибири) // Политическая наука. 2019. № 1. 
С. 186–205. https://doi.org/10.31249/poln/2019.01.10

5 См.: Лагутин О. В., Негров Е. О. Модели полити-
ческого поведения молодежного среднего класса 
современных агломераций : на примере основных 
регионов Северо-Запада и Южной Сибири // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия : 
Политология. 2019. Т. 21, № 2. С. 157–174.  https://doi.
org/10.22363/2313-1438-2019-21-2-157-174

6 См.: Воробьев А. П. Сравнительный анализ электо-
рального поведения студенческой молодежи Томской 
области и Республики Бурятия // Вестник Томского 
государственного университета. Философия. Социо-
логия. Политология. 2012. № 3 (19). С. 152–161.

7 См.: Ценюк Д. А. Праймериз в России – возможность 
вернуть интерес молодежи к участию в политическом 
процессе // PolitBook. 2016. № 2. С. 95–106.

8 См.: Сапарова Д. М. Молодежный совет Томска в 
молодежной политике города // Вестник Томского го-
сударственного университета. История. 2013. № 5 (25). 
С. 94–96.

9 См.: Асуляк В. В. Участие региональных отделений 
политических партий в избирательных кампаниях 
в Кемеровской области (1990–2008 гг.) // Вестник 
Кемеровского государственного университета. 2013. 
№ 1. С. 107–113.

10 См.: Аршинова Е. В., Билан М. А., Горбатова М. М., 
Рассохина И. Ю. Ценностные аспекты электорального 
поведения студенческой молодежи // Профессиональ-
ное образование в России и за рубежом. 2019. № 1 (33). 
С. 119–127. 

11 См.: Избирательная комиссия Кемеровской области – 
Кузбасс. URL: http://www.kemerovo.izbirkom.ru/arkhiv-
vyborov-i-referendumov/index.php (дата обращения: 
25.08.2021).

12 В 1998–2019 гг. региональный парламент именовался 
Советом народных депутатов Кемеровской области.

Поступила в редакцию 17.11.2021; одобрена после рецензирования 27.11.2021; принята к публикации 05.12.2021 
The article was submitted 17.11.2021; approved after reviewing 27.11.2021; accepted for publication 05.12.2021



221Политология

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 2. С. 221–225
Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2022, vol. 22, iss. 2, pp. 221–225
https://soziopolit.sgu.ru  https://doi.org/10.18500/1818-9601-2022-22-2-221-225

Научная статья
УДК 323+316.752+009

Проблема оценки эффективности 
игровых технологий в рамках формирования 
политической культуры молодежи 
в современной России
А. В. Богданов

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Сара-
тов, ул. Астраханская, д. 83

Богданов Артем Владимирович, кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук, selectedman@yandex.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-0761-1168

Аннотация. В статье анализируется эффективность игровых технологий формирования политической культуры современной россий-
ской молодежи, выявляется роль образовательной системы в воспитании гражданской ответственности молодых людей. Обосновы-
вается, что влияние игры на модель политического поведения молодого человека зависит от вида применяемой игровой модели. 
Выделены классификации игровых практик, анализ которых показывает, что их применение в образовательном процессе способствует 
формированию соответствующих знаний, умений и навыков политического поведения, а также оказывает непосредственное влияние 
на ценностные основания выработки моделей политического участия подрастающего поколения. Выявлен способ преодоления про-
блемы оценки результативности используемых игровых практик за счет набора определенных ценностей, которые обнаруживаются в 
рамках исследования политической культуры молодежи при помощи соответствующей методологии анализа.
Ключевые слова: игровые технологии в политике, система ценностей, молодежная политическая культура
Для цитирования: Богданов А. В. Проблема оценки эффективности игровых технологий в рамках формирования политической куль-
туры молодежи в современной России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2022. 
Т. 22, вып. 2. С. 221–225. https://doi.org/10.18500/1818-9601-2022-22-2-221-225
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
To the issue of evaluating the eff ectiveness of gaming technologies within the formation of political culture 
of youth in modern Russia

A. V. Bogdanov

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia
Artem V. Bogdanov, selectedman@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0761-1168

Abstract. The author analyzes eff ectiveness of gaming technologies for the formation of political culture of modern Russian youth, reveals the 
role of the educational system in cultivation of civic responsibility among young people. It is substantiated that the infl uence of a game on the 
model of political behavior of a young person depends on the type of game model used. Classifi cations of gaming practices are highlighted. 
Analysis shows that these practices’ application in the educational process contributes to the formation of relevant knowledge, skills and habits 
of political behavior, and has a direct impact on the value bases of developing models of political participation of the younger generation. The 
author identifi es a way to overcome the problem of evaluating the eff ectiveness of the game practices used through a set of certain values that 
are found in the framework of the study of the political culture of youth using the appropriate methodology of analysis.
Keywords: gaming technologies in politics, value system, youth political culture
For citation: Bogdanov A. V. To the issue of evaluating the eff ectiveness of gaming technologies within the formation of political culture of youth in 
modern Russia. Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2022, vol. 22, iss. 2, рр. 221–225 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-
9601-2022-22-2-221-225 
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

А. В. Богданов. Проблема оценки эффективности игровых технологий 

 © Богданов А. В., 2022 

В рамках цикла работ, посвященных анали-
зу игровых технологий формирования полити-
ческой культуры, мы вплотную подошли к еще 

одной проблемной точке – их эффективности. 
Проблема заключается в том, что, с одной сто-
роны, игровые технологии непосредственно ока-
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зывают влияние на формирование соответствую-
щих ценностных оснований поведения акторов 
социально-политического процесса. С другой 
стороны, степень такого воздействия необходи-
мо измерить и оценить, а также определить спо-
собы и методы, с помощью которых мы можем 
проследить корреляцию между практикой по-
литической деятельности субъектов и применя-
емыми игровыми технологиями. 

Вопрос эффективности игры в плане оказа-
ния соответствующего целенаправленного воз-
действия на формирование политической куль-
туры молодежи весьма актуален в силу того, 
что для молодых людей, особенно школьного и 
студенческого возраста, игровая деятельность 
является ведущей с точки зрения их обучения. 
Другими словами – это воспитание образо-
ванного, грамотного и обладающего соответ-
ствующими знаниями, умениями и навыками 
молодого человека, имеющего определенную 
систему морально-нравственных ориентиров, 
а также использующего конкретный набор цен-
ностей в рамках выстраивания своей жизнен-
ной стратегии поведения, в том числе и в сфере 
политической жизнедеятельности.

Следует отметить, что с этой точки зрения 
образование выступает прочным фундаментом 
конструирования политической культуры мо-
лодежи, закладывает основы мировоззренче-
ской картины мира, где присутствует осознание 
своего места в мире, понимание весомой роли 
своего выбора и значимости последствий апа-
тичного и абсентеистического поведения. Та-
ким образом, происходит процесс воспитания 
гражданской ответственности молодых людей, 
закладываются основы их активной и деятель-
ной модели политического поведения.

В этой связи формирование не только со-
циально, но и политически ответственной мо-
дели поведения молодежи является важным 
и насущным процессом образовательной де-
ятельности в современной России, так как де-
мократический транзит предполагает наличие 
соответствующих ценностных оснований дея-
тельности субъектов социально-политического 
процесса. В рамках такого понимания образова-
тельной деятельности нам представляется, что 
потенциал игровых технологий формирования 
демократической политической культуры, от-
ветственного гражданского поведения весьма 
недооценен. 

В этом смысле значимым является анализ 
существующих игровых моделей, непосред-
ственно оказывающих влияние на мотива-
ционную составляющую социально-полити-
ческого поведения субъектов, на их систему 
ценностных установок и ориентаций, на про-

цесс выбора стратегии развития и совершен-
ствования своих профессиональных характе-
ристик. Поэтому степень возможного влияния 
игры на модель политического поведения 
молодого человека будет определяться в том 
числе и разновидностью применяемой игровой 
модели, так как каждый из видов игровой де-
ятельности формирует соответствующие зна-
ния, умения и навыки, а также закладывает ос-
нову мировоззренческой системы участников 
игрового процесса.

Так, если отталкиваться от классификаций 
игровых технологий, существующих в рамках 
педагогического подхода, то можно привести в 
качестве примера следующую типологию: 

– искусственные игры: 
– детские игры (подвижные и ролевые);
– результативные игры:
– энергетические (спортивные и народные),
– интеллектуальные (имитационные и сим-

волические)1.
Можно также выделить следующую клас-

сификацию игровых практик, которая, на наш 
взгляд, наиболее точно определяет виды игро-
вой деятельности в зависимости от целей и за-
дач обучения.

Дидактические игры – их основная цель 
состоит в том, чтобы закрепить определенный 
материал обучения, объяснить решение кон-
кретной проблемной задачи, показать алгоритм 
выбора методологии. На наш взгляд, большая 
часть игровых технологий содержит в себе 
те или иные дидактические аспекты, и в этом 
смысле формирование политической культуры 
молодых людей также обусловлено реализаци-
ей данного вида образовательной деятельности. 
Так, в основе дидактической игры лежит ее 
способность передавать опыт от старшего по-
коления младшему, что очень тесно совпадает 
с процессом социализации, в том числе полити-
ческой. За счет реализации дидактической за-
дачи игры мы можем оказывать непосредствен-
ное влияние на усвоение политического опыта 
подрастающим поколением, а значит, воздей-
ствовать на выбор стратегии политического по-
ведения на практике.

Ролевые игры – в качестве главной цели 
данного вида игр можно выделить возможность 
примерить на себя те или иные ролевые функ-
ции в зависимости от задачи игры. Так, неред-
ко подростки могут играть и в «игру в школу», 
«игру в работу», основами которых служит се-
мейный быт, профессии родителей и т.д. Также 
молодые люди могут сыграть в «игру в полити-
ку», где у них появляется высокая вероятность 
на основе имеющихся знаний о политической 
сфере выработать конкретную ролевую модель 
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политического поведения. При этом участники 
такой игры могут со стороны оценить потенци-
ал своей определенной политической роли и с 
помощью модератора игры выявить проблем-
ные точки реализации ролевой стратегии по-
ведения в сфере политики с целью реализации 
своих потребностей и интересов.

Деловые игры – здесь в основе игровой де-
ятельности лежит непосредственная возмож-
ность повысить уровень своей профессиональ-
ной компетенции или ближе познакомиться с 
соответствующей профессиональной деятель-
ностью, конкретной специальностью. Данный 
вид игровой практики особенно часто приме-
няется с целью разбора конкретной проблемной 
ситуации, которая может возникнуть в деятель-
ности того или иного специалиста. Также одни-
ми из самых распространенных типов деловой 
игры являются: 

– анализ конкретной ситуации и решение 
ситуационных задач (например, каким образом 
молодому человеку действовать в рамках реа-
лизации своих политических прав, куда обра-
щаться и какую процедуру необходимо соблю-
сти и т.д.);

– анализ деловой документации (например, 
знакомство с деятельностью политических пар-
тий на основе рассмотрения их политических 
программ, введение в суть работы органов вла-
сти в сфере молодежной политики, аналити-
ческий разбор закона о государственной моло-
дежной политике и т.д.);

– разбор конфликтов (например, возможная 
деятельность участника политического процес-
са в рамках разрешения проблемной ситуации 
на основе действующего законодательства с 
целью реализации своих политических прав и 
интересов);

– имитационные упражнения (например, 
воссоздание этапов избирательного процесса – 
политические дебаты участников выборов, соз-
дание программы политической партии, встреч 
с избирателями и т.д.);

– тренинги (например, анализ публичного 
выступления участника политических дебатов 
с целью повышения уровня его компетенции, 
стиля выступления и обучения новым приемам 
ораторского искусства и т.д.).

Интеллектуальные игры – ведущие цели 
игры заключаются в использовании логических 
средств познания участников игры, повышении 
их эрудиции и расширения интеллектуальных 
возможностей анализа практики, в том числе, 
например, и политической. В данном контексте 
игроки могут проходить тестирование, участ-
вовать в интеллектуальной викторине, кото-
рые связаны со спецификой политической дея-

тельности субъектов социально-политического 
про цесса (например, разбор конституционных 
основ современного Российского государства, 
рассмотрение структуры органов государствен-
ной власти и государства как основного поли-
тического института и т.д.). Тем самым в рам-
ках такой игровой деятельности происходит 
знакомство участников как с базовыми знани-
ями о политической сфере, так и со спецификой 
практической реализации своих умений и на-
выков в политическом процессе.

Подвижные игры – основная цель таких 
игр заключается в том, чтобы способствовать 
физической активности участников процесса, 
но при этом с усвоением соответствующего 
опыта жизнедеятельности. Так, в рамках изуче-
ния политической сферы игроки могут имити-
ровать проведение различных мероприятий в 
рамках организации избирательной кампании 
(например, встречи с избирателями, агита-
ция от «двери к двери», работа наблюдателей 
и членов избирательной комиссии, деятель-
ность волонтеров и помощников кандидата и 
т.д.). Практическая, буквально физическая ре-
ализация такого типа игр позволяет молодым 
людям непосредственно вырабатывать навыки 
политического поведения и формировать соот-
ветствующие модели участия в политическом 
процессе2.

Таким образом, приведенная типология 
игровых практик показывает нам, что их при-
менение в образовательном процессе спо-
собствует формированию соответствующих 
знаний, умений и навыков политического по-
ведения, а также оказывает непосредственное 
влияние на ценностные основания выработки 
моделей политического участия подрастающе-
го поколения. Поэтому понимание того, какая 
конкретная игровая технология применяется 
в образовательном процессе, позволяет выяв-
лять специфику формирования политической 
культуры молодежи, а также помогает просле-
живать эффективность определенной игровой 
практики.

Однако этого, на наш взгляд, недостаточ-
но для того, чтобы определить эффективность 
игровых технологий формирования полити-
ческой культуры молодого поколения. Одной 
из возможностей преодолеть проблему оценки 
результативности используемых игровых прак-
тик, по нашему мнению, может являться набор 
определенных ценностей, которые мы можем 
обнаружить в рамках исследования политиче-
ской культуры молодежи при помощи соответ-
ствующей методологии анализа.

Причем выявление ценностных оснований 
политического поведения молодых людей мо-

А. В. Богданов. Проблема оценки эффективности игровых технологий 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 2

Научный отдел224

жет строиться на основе анализа заложенных в 
нормативно-правовых актах основ конституци-
онного строя, определения политических прав 
и свобод человека и гражданина в рамках их 
связи с реальной политической деятельностью 
субъектов политического процесса. Другими 
словами, мы также имеем возможность про-
вести исследование, направленное на рассмо-
трение существующих моделей политического 
поведения подрастающего поколения в их кор-
реляции с ценностями, присутствующими в по-
литическом сознании молодежи.

С этой точки зрения у нас имеется возмож-
ность проанализировать данное соотношение 
между реальной практикой политического уча-
стия и обусловленностью специфики такого 
участия в рамках исследования ценностных ос-
нований мировоззренческой системы молодых 
людей по следующим направлениям.

1. Ценности образования – это идеаль-
ные представления о наборе соответствующих 
принципов морально-нравственного воспита-
ния молодых людей, это необходимый уровень 
осознания своего места и роли в рамках взаи-
моотношений с другими участниками педаго-
гического процесса, это этические ориентиры в 
процессе обучения:

– взаимопонимание – умение достигать со-
вместно поставленных целей и решать коллек-
тивно проблемные ситуации, при этом стараясь 
учитывать интересы и потребности участников 
процесса при уважении их мнения по тому или 
иному вопросу;

– выбор – способность осуществлять осо-
знанный самостоятельный выбор в рамках 
определения своей стратегии жизненного раз-
вития с аргументацией личной позиции;

– индивидуализм – отталкивается от наи-
высшей ценности свободы человека и выража-
ется в том, что каждый человек обладает инди-
видуальным набором качеств и характеристик, 
которые необходимо учитывать в образователь-
ном процессе;

– активность – участники педагогического 
процесса должны активно осваивать новые зна-
ния, умения и навыки, что в свою очередь явля-
ется предпосылкой их осознанного усвоения и 
закрепления;

– творчество – позволяет учащимся осу-
ществлять поиск новых подходов к решению 
поставленных задач, развивать умения рабо-
тать со своими чувствами, находить новые спо-
собы снимать накопившееся психологическое 
напряжение, а также учиться работать с идея-
ми, интуицией и воображением;

– толерантность – включает в себя как ува-
жительное отношение к взглядам других лю-

дей, иному образу жизни вне зависимости от 
пола, возраста, национальности и вероиспове-
дания, так и сознательное принятие собствен-
ного внутреннего мира, в том числе пережива-
ний и чувств;

– свобода – выражается в том, что каж-
дый имеет право выбрать уровень образования, 
профессию и квалификацию, образовательное 
учреждение и форму образования, а также воз-
можность делать свой выбор, отталкиваясь от 
внутренних потребностей и интересов, но при 
соблюдении существующих морально-нрав-
ственных правил и правовых норм3;

– динамизм – прежде всего, связан с выра-
боткой способности к самоорганизации и само-
регуляции своего поведения, а также с умением 
выбирать и использовать разнообразные спосо-
бы и приемы убеждения4;

– профессионализм – это соответствующие 
качества, вырабатываемые участниками пе-
дагогического процесса (личностные характе-
ристики), которые помогают им эффективно и 
систематически выполнять сложные действия 
в разнообразных условиях согласно взятым на 
себя обязательствам5;

– конкурентоспособность – способность си-
стемы образования подготовить специалистов, 
обладающих высоким уровнем профессио-
нальных навыков и умений, позволяющих по-
высить свои возможности по трудоустройству 
на более престижные и высокооплачиваемые 
места работы6.

2. Гуманистические ценности – в их основе 
лежит процесс гуманизации современного об-
разования, опирающийся на следующие прин-
ципы мировоззрения:

– способность участников педагогического 
процесса к самосовершенствованию и достиже-
нию любых поставленных перед собой целей;

– деятельность учащихся определяется не-
обходимой возможностью по защите их чести 
и достоинства, по уважению к их правам и со-
блюдению ими обязанностей на основе свобод-
ного выбора траектории своего развития;

– работа системы органов государствен-
ной власти и государства в целом направлена 
на удовлетворение интересов и потребностей 
общества7.

Можно выделить следующие ценности 
гуманизма: уважение семейных традиций, па-
триотизм, бережное отношение к природным 
ресурсам, миротворчество, трудолюбие, интел-
лигентность, любознательность8.

3. Ценностные основания функциони-
рующего политического режима – набор 
конкретных ценностей, на основе которых 
осуществляется деятельность органов госу-
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дарственной власти, основных политических 
институтов (партии, группы интересов и т.д.), 
институтов гражданского общества (обще-
ственные организации) и субъектов соци-
ально-политического процесса (социальные 
группы, лидеры общественного мнения и т.д.). 
Эти ценностные установки характеризуются 
через непосредственную практику реализации 
своих действий перечисленных выше субъек-
тов социально-политического пространства. В 
современной России функционирование ука-
занных выше институтов строится на основе 
закрепленных в Конституции РФ ценностей 
демократии:

– ответственный политический, социаль-
ный и экономический плюрализм;

– защита прав и свобод человека и гражда-
нина;

– политическое и правовое равенство;
– уважение прав меньшинства;
– свободная конкуренция;
– высокий качественный уровень полити-

ческого участия;
– терпимость к мирной, соблюдающей пра-

вила оппозиции;
– власть ограничена законом;
– политические лидеры сменяются перио-

дически в рамках свободных и справедливых 
выборов;

– представительный характер власти9.
Таким образом, перечисленные выше цен-

ности могут выступать в качестве оценки эф-
фективности существующих игровых техно-
логий формирования политической культуры 
современной российской молодежи. Так, вы-
являя ценности гуманистические, мы можем 
обнаружить и ценности негуманистического 
характера, присутствующие в политической 
культуре подрастающего поколения, а ценно-
сти демократического развития закладывают 
основу работы системы образования, при этом в 
политическом сознании молодых людей могут 
выявиться и традиционные, и противополож-
ные демократическим ценности.

При этом важным, на наш взгляд, являет-
ся определение верной методологии анализа 
ценностных оснований политической культу-
ры современной российской молодежи. Подбор 
соответствующих методов исследования пред-
ставляется очередной проблемной точкой. Эта 
ситуация требует своего разрешения в рамках 
выбора методики рассмотрения ценностной со-
ставляющей политической культуры подраста-
ющего поколения.
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Динамика современных международных 
отношений предполагает углубленный уровень 
политической коммуникации между игроками 
мирового сообщества. Логика такого процесса 
завязана на том, что интенсификация поли-
тического диалога государственных акторов 

способствует нахождению общих точек сопри-
косновения в решении сложнейших вопросов 
международной повестки дня, позволяет уве-
личить количество союзников в выстраивании 
собственной системы внешнеполитической де-
ятельности государства на международной аре-
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не, а также нивелировать общие угрозы и риски 
национальной и международной безопасности.

Данная тенденция межгосударственного 
диалога становится очевидной в рамках орга-
низаций, характеризующих процесс экономи-
ческой и политической интеграции. Государ-
ства, участвующие в интеграционном процессе, 
сначала интенсифицируют взаимовыгодное со-
трудничество в экономической сфере, а затем 
переходят к более качественной ступени по-
литического диалога, нейтрализуя глобальные 
вызовы. 

Анализ проектов Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) и Экономического пояса 
Шелкового пути (ЭПШП) позволяет говорить 
о важности участия в них Российской Федера-
ции. Заинтересованность российской стороны в 
евразийской интеграции на уровне ЕАЭС ста-
ла особенно заметной в условиях похолодания 
отношений с западными странами. Присоеди-
нение Крыма и Севастополя на фоне введения 
санкций в отношении России заставляет Мо-
скву диверсифицировать векторы внешней по-
литики. Именно в этих обстоятельствах Дого-
вор о Евразийском экономическом союзе был 
подписан Москвой (Россия), Минском (Бело-
руссия) и Астаной (Казахстан) 29 мая 2014 г. 
В дальнейшем членами ЕАЭС стали Ереван 
(Армения) и Бишкек (Киргизия). Поиск союз-
ников на евразийском пространстве позволяет 
РФ, с одной стороны, иметь коллегиальное ви-
дение вопросов международной повестки дня, 
а другой – нивелировать глобальные вызовы 
и угрозы совместными усилиями евразийских 
стран. События января 2022 г. в Казахстане про-
демонстрировали, что Российская Федерации и 
другие члены Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) имеют схожую 
позицию в отношении нейтрализации террори-
стической угрозы. В этих обстоятельствах рас-
смотрение политических аспектов сопряжения 
проектов Экономического пояса Шелкового 
пути и ЕАЭС является актуальным.

Первоочередными задачами ЕАЭС и 
ЭПШП является экономический аспект ком-
муникации между их членами. Например, ос-
нова создания ЕАЭС подразумевает «создание 
условий для стабильного развития экономик 
государств-членов…; стремление к формиро-
ванию единого рынка товаров, услуг, капитала 
и трудовых ресурсов…; всесторонняя модер-
низация, кооперация и повышение конкурен-
тоспособности национальных экономик…»1. 
Что касается Экономического пояса Шелкового 
пути, то данный проект был предложен в 2013 г. 
председателем КНР Си Цзиньпином. Причем 
данный проект впоследствии дополнился ини-

циативой «Морской Шелковый путь XXI века». 
Таким образом, ЭПШП и Морской Шелковый 
путь XXI века можно рассматривать как идею 
«Один пояс и один путь»2. Данный проект со-
вместил в себе несколько направлений диало-
говой площадки: начиная от экономического 
взаимодействия, инвестиционной платформы 
до снижения финансовых рисков, либерализа-
ции торговли, политической стабильности ре-
гиона, образовательных обменов, культурных 
контактов. Для самого Китая это, прежде всего, 
проект, завязанный на создании рынка сбыта 
китайских товаров, увеличении экспорта соб-
ственной высокотехнологической продукции, 
повышении статуса юаня в мировой финансо-
вой системе, а самое главное, в обеспеченности 
транзитных поставок товаров через сушу, ми-
нуя перегруженные морские торговые пути3.

Оба проекта (ЭПШП и ЕАЭС), осуществля-
емые на евразийском пространстве, рано или 
поздно оказались бы в спектре центростреми-
тельных или центробежных сил. Сопредельный 
статус граничащих друг с другом стран делает 
их или союзниками, или противниками. Пре-
красно это осознавая, Российская Федерация 
предложило КНР озвучить совместное заявле-
ние от 8 мая 2015 г., что стороны «будут пред-
принимать согласованные усилия по взаимному 
сопряжению процессов строительства ЕАЭС и 
Экономического пояса Шелкового пути»4.

В этом документе можно заметить несколь-
ко ключевых тенденций, которые фиксируют 
конфигурацию именно политического сотруд-
ничества РФ с другими евразийскими странами 
на уровне КНР и ЕАЭС.

Во-первых, инициатива сопряжения двух 
проектов принадлежит Москве. Кремль пре-
красно осознает, что чрезмерная активность 
Китая работает на его дальнейшее процветание 
и в экономическом, и в политическом смыс-
ле. Выстраивая единое понимание будущего 
евразийской интеграции, КНР и РФ снимают 
возможные противоречия между собой. Кроме 
того, Москве было важно услышать сигнал, что 
российская и китайская стороны находятся в 
эгалитарном статусе в коммунитарном видении 
сопряжения ЭПШП и ЕАЭС. Увязка данных 
проектов показывает, что именно Россия и Ки-
тай наиболее заинтересованы в данном сотруд-
ничестве. Участие двух гигантов демонстрирует 
реальный потенциал такого диалога. Например, 
политическими дивидендами усиленной ком-
муникации КНР и РФ является участие в фор-
мировании международной повестки дня (на 
фоне постоянного членства Пекина и Москвы в 
СБ ООН). Поэтому сопряжение ЭПШП и ЕАЭС 
позволит обоим партнерам нарастить свой вес 
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на международной арене. К тому же нараста-
ние противоречий между, с одной стороны, Ва-
шингтоном, а с другой – Пекином и Москвой 
способствует еще большей коллаборации КНР 
и РФ. Это очевидно на фоне проводимой поли-
тики Белым Домом в лице как Д. Трампа, так и 
Дж. Байдена, направленной на нейтрализацию 
китайского могущества, особенно в экономи-
ческой сфере (торговые войны). Что касается 
отношений США и России, то они также на-
ходятся в конфронтационном спектре (разное 
видение спорных вопросов международной по-
вестки дня – «украинский» и «сирийский», вит-
ки санкций и пр.). Поэтому некоторые эксперты 
(Д. В. Ефременко) предполагают, что это при-
ведет к диверсификации сотрудничества китай-
ской и российской сторон. Например, в рамках 
«страхования рисков, дедолларизации банков-
ских расчетов, их перевода на независимую от 
SWIFT телекоммуникационную систему пере-
дачи коммерческой информации и электронных 
платежей, направленных на нейтрализацию 
давления Вашингтона»5. 

Во-вторых, это участие только российской 
стороны от ЕАЭС, а не всех участников данной 
организационной структуры. Что можно трак-
товать как признание другими членами Евра-
зийского экономического союза лидирующего 
положения РФ. При этом остальные акторы 
ЕАЭС признали факт сопряжения на саммите 
ШОС в 2015 г. 

Во-третьих, в то же время Ереван, Астана, 
Минск, Бишкек чаще договариваются с Пеки-
ном на двухсторонней основе, что ставит под 
сомнение эффективность сопряжения проектов 
ЭПШП и ЕАЭС. Например, с 2014 г. взаимодей-
ствие между Казахстаном и КНР развивается 
в рамках сопряжения ЭПШП и казахстанского 
национального проекта «Нурлы жол»6. Однако 
важно понимать, что для Казахстана сотрудни-
чество с Китаем имеет спорные перспективы. 
Имеется в виду сырьевая зависимость Астаны 
(Нур-Султан) от Пекина. Однако количествен-
ный рост контактов оставляет надежду для по-
вышения их качества для Казахстана7.

Таким образом, политическая увязка 
проектов ЭПШП и ЕАЭС находится в центре 
большего внимания для РФ, но меньшего со 
стороны других участников евразийского про-
странства по сравнению с экономической со-
ставляющей. Дело в том, что спектр полити-
ческого взаимодействия практически всегда 
предполагает делегирование государственно-
го суверенитета на субсидиарный уровень ин-
теграционного объединения, ограничение соб-
ственных нацио нальных интересов в условиях 
совместного решения проблемы нейтрализа-

ции глобальных вызовов и угроз. Однако по-
литический вектор коммуникации для Кремля 
является более предпочтительным на фоне не-
простых отношений с Белым Домом и осталь-
ными странами-участницами НАТО. А эконо-
мическая коммуникация для КНР и других 
государственных акторов более предпочти-
тельна в силу выгоды и экономической целесо-
образности. Например, создание транспортной 
системы с помощью высокоскоростных желез-
ных и шоссейных дорог, авиационных транс-
портных узлов позволит трансформировать 
систему отношений ЭПШП и ЕАЭС с выходом 
на новый этап развития с многократным уве-
личением экономической прибыли, созданием 
новых рабочих мест и пр.8. 

Что касается нормативной базы, то в п. 44 
Концепции внешней политики РФ 2013 г. обо-
значено: «Россия считает приоритетной задачу 
формирования Евразийского экономического 
союза». При этом для РФ является приоритет-
ным сотрудничество с государствами постсо-
ветского пространства по линии «обеспечения 
взаимной безопасности, включая совместное 
противодействие общим вызовам и угрозам, 
прежде всего международному терроризму, 
экстремизму, незаконному обороту наркотиков, 
транснациональной преступности, незаконной 
миграции» и «…недопущение дестабилизации 
обстановки в Центральной Азии и Закавказье»9. 
Поскольку сотрудничество со странами ЕАЭС 
указано в Концепции внешней политики 2013 г. 
в региональных приоритетах, то можно сделать 
выводы, что угрозы терроризма, экстремизма, 
транснациональной преступности для России 
относятся к объектам как международной, так  
и региональной безопасности, т.е. являются 
первоочередными с точки зрения их опасно-
сти. Это еще раз подчеркивает, что Москва вос-
принимает диалог с евразийскими странами на 
постсоветском пространстве как политическую 
коммуникацию, нежели как экономическое со-
трудничество. 

В Концепции внешней политики 2016 г. 
риторика видения ЕАЭС для Российской Фе-
дерации меняется. В частности, «Россия счита-
ет ключевой задачу углубления и расширения 
интеграции в рамках Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС)…» по линии «повышения 
конкурентоспособности экономик государств-
членов ЕАЭС и повышения жизненного уровня 
их населения… стать площадкой для реализа-
ции совместных инфраструктурных и инвести-
ционных проектов»10. Такая параллельность 
политического и экономического диалога РФ 
и стран ЕАЭС в условиях глобального мира 
является необходимой в силу реализации со-
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вместных взаимовыгодных проектов. Однако 
и политическое взаимодействие выступает не-
отъемлемым элементом отношений Москвы 
с другими членами ЕАЭС за счет интенсифи-
кации глобальных вызовов и угроз. Поскольку 
проекты ЕАЭС и ЭПШП взяли курс на сопря-
жение, то логично, что сотрудничество прохо-
дит по линии политической и экономической 
коммуникации.

Анализ сопряжения ЭПШП и ЕАЭС в по-
литическом сегменте будет неполным без рас-
смотрения инструментальной базы внешней 
политики России. В качестве ключевого ин-
струмента поддержания безопасности на евра-
зийском пространстве для РФ выступает ОДКБ. 
Возникновение данной организации было про-
диктовано наличием «горячих точек», зон не-
стабильности по периметру границ11. За про-
шедшие годы работы данной организации к ней 
накопилось достаточное количество претензий, 
которые сводились к ее неэффективности (со-
бытия 2010 г. в Киргизии, когда «репутации 
ОДКБ был нанесен урон, и в полной мере про-
явился разрыв между ожиданиями, связывае-
мыми с лидером организации (Россией) и одной 
из малых стран-участниц»12).

Однако события в Казахстане 2022 г. позво-
ляют говорить об изменении принципов работы 
ОДКБ. В частности, миротворческая операция 
членами ЕАЭС, в том числе и РФ, была проведе-
на в связи с беспорядками в Казахстане. Однако 
итоги такой помощи выглядят спорными в свя-
зи с назначением на пост министра информации 
и общественного развития Казахстана ярого ру-
софоба А. Умарова.

Для рассмотрения вопроса об интересах 
РФ в политической сопряженности проектов 
ЭПШП и ЕАЭС автором для наглядности были 
исследованы позиции Пекина и Москвы в срав-
нительном ключе.

Политический интерес для Китая в коор-
динации проектов ЭПШП и ЕАЭС связан с не-
сколькими причинами.

Во-первых, это создание пояса региональ-
ной безопасности по периметру границ КНР. 
Как известно, государства Центральной Азии 
для КНР играют роль своеобразного буфера 
«на пути угроз из современных “горячих то-
чек” региона в Китай»13. Дело в том, что про-
ект создания ЭПШП должен, по мнению КНР, 
решить узловую проблему Синьцзян-Уйгур-
ского автономного района (СУАР). В СУАР 
функционирует террористическая организа-
ция «Исламское движение Восточного Турке-
стана». Ее активность продиктована сложным 
социально-экономическом положением СУАР 
и сепаратистскими настроениями уйгуров. 

Одним из ключевых инструментов борьбы 
данной организации является совершение тер-
актов (например, в Урумчи (столица Синь-
цзян-Уйгурского автономного района) в июле 
2009 г., в результате которого погибли 197 чел., 
более 1,6 тыс. ранены). Поэтому сопряжение 
проектов ЭПШП и ЕАЭС позволит организо-
вать целую сеть различных центров логисти-
ческих услуг, в том числе и в СУАР, что по-
зволит поднять уровень жизни в этом регионе, 
а значит, снизить экстремистский, сепаратист-
ский и террористический «потенциал» Синь-
цзян-Уйгурского автономного района. Таким 
образом, общая согласованная позиция Китая 
и стран-участниц ЕАЭС по борьбе с глобаль-
ными вызовами и угрозами на Евразийском 
пространстве позволит им быстрее принимать 
конкретные меры по нейтрализации террори-
стической опасности, экстремистских настро-
ений и сепаратизма.

Во-вторых, формирование долгосрочного 
стратегического партнерства КНР с членами 
ЕАЭС необходимо Пекину в непростых отно-
шениях с США14.

Исследуя политические интересы России в 
сопряжении проектов ЕАЭС и ЭПШП, можно 
сказать о следующих аспектах:

1)  для Кремля участие в них продиктовано, 
в первую очередь, не экономическими мотива-
ми, а политической составляющей. Долгосроч-
ная перспектива по созданию зоны свободной 
торговли, общей либерализации торгового ре-
жима на Евразийском пространстве находится 
вне круга стремлений Москвы. Понятно, что в 
условиях слабого развития собственного рын-
ка готовой продукции ни Россия, ни остальные 
участники ЕАЭС не готовы к полному откры-
тию торговых границ с Китаем;

2) для РФ первоочередной задачей явля-
ется создание пояса добрососедства с сопре-
дельными странами. В этих обстоятельствах 
важно учитывать национальные интересы Ки-
тая без «наступания на горло» собственным 
задачам. После распада Советского Союза 
зона национальных интересов РФ больше ори-
ентировалась на постсоветское пространство. 
Именно поэтому в разные годы появляются 
интеграционные проекты с участием России – 
СНГ, Таможенный союз, ЕврАзЭС, ЕАЭС. По-
этому для Кремля важно не допустить «усиле-
ние присутствия Китая в Центральной Азии», 
чтобы это «не стало политической заменой 
СНГ и ЕАЭС»15;

3)  коммуникация Москвы и Пекина вы-
ступает своеобразным дуумвиратом в проти-
водействии американским идеям мирового 
господства. К тому же количественный рост 
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контактов российской и китайской сторон 
можно рассматривать как своеобразную реак-
цию на нарастание противоречий между РФ и 
западными странами.

Однако важно понимать, что стремления 
КНР в проекте ЭПШП трактуются остальны-
ми участниками международного сообщества 
не так однозначно. Современное развитие гло-
бальной экономики сопровождается постоян-
ной конкуренцией за рынки сбыта. А проект 
ЭПШП будет способствовать обострению со-
перничества между странами, что вряд ли вы-
зовет позитивную реакцию остальных участ-
ников международного сообщества. К тому же 
ЭПШП нацелен на растущее могущество КНР, 
что вызывает беспокойство многих государ-
ственных акторов16.

Понятно, что в условиях возрастания 
глобальных вызовов и угроз назрела необхо-
димость оптимизации диалога по их нейтра-
лизации. Поэтому расширение диалоговой 
площадки по спектру экономического взаимо-
действия ведет к углублению союзнических 
отношений в политической сфере. Кроме того, 
риски террористической опасности также игра-
ют на руку оптимизации коммуникации в обе-
спечении безопасности.

Рассмотрение перспектив политического 
диалога сопряжения ЭПШП и ЕАЭС предусма-
тривает следующие проблемные зоны.

Во-первых, перспектива дальнейшего рас-
ширения участников ЕАЭС и, как следствие, 
сопряжение с проектом ЭПШП. Проблемное 
видение количественного роста новых членов 
ЕАЭС состоит в их целевых задачах. То есть све-
жеиспеченные участники должны быть настро-
ены на долгосрочную перспективу интеграци-
онного взаимодействия со всеми вытекающими 
последствиями. А узкая направленность полу-
чения экономической прибыли вряд ли позво-
лит перейти к более тесному сотрудничеству17.

Во-вторых, проблемной зоной также будет 
отсутствие эгалитаризма участников сопряже-
ния проектов ЕАЭС и ЭПШП (КНР). Наличие 
«государств-гегемонов» (Россия и Китай) и 
«малых» стран Евразийского экономического 
союза ведет к дисгармонизации диалога указан-
ных сторон. 

В-третьих, выработка схожих подходов в 
решении нейтрализации глобальных вызовов и 
угроз также представляется сложной в связи с 
разнонаправленностью интересов участников 
сопряжения ЭПШП (КНР) и стран-участников 
(ЕАЭС).

Перспективы политического сопряжения 
ЭПШП и ЕАЭС для Российской Федерации 
можно рассматривать через призму расширения 

состава участников, углубления формата взаи-
модействия участвующих сторон, совместных 
проектов, а также основных препятствий функ-
ционирования этой региональной организации. 
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В современном информационно насыщен-
ном мире политический имидж во многом фор-
мируется посредством медийного сопровож-
дения деятельности различных субъектов и 
акторов или же за счет целенаправленно созда-
ваемых для этого текстов1. Подобного рода тек-
сты принято называть имиджформирующими. 
А. Е. Татарова и Л. Е. Ильина определяют их 
как «законченные, целостные речевые произ-

ведения, содержащие информацию, направлен-
ную на формирование имиджа объекта»2.

Несмотря на достаточно устойчивый ин-
терес российских ученых к самым различным 
аспектам формирования имиджа3, вопрос, свя-
занный с технологической стороной анализа 
имиджформирующих текстов, нам представля-
ется недостаточно изученным. По нашим на-
блюдениям, в большинстве случаев для этого ис-
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пользуются традиционные качественные методы 
анализа, которые при всей их продуктивности 
несут в себе элемент субъективизма. В конечном 
итоге это может привести к снижению валидно-
сти и достоверности полученных с их помощью 
научных результатов. В этом смысле цель данной 
статьи мы видим в том, чтобы выявить исследо-
вательские возможности автоматизированных 
средств анализа текстов и обозначить связанные 
с их применением ограничения.

В той или иной степени все варианты автома-
тической обработки медиасообщений являются 
разновидностями так называемого интеллекту-
ального анализа текста. Данный термин является 
контекстным переводом на русский язык англо-
язычного понятия «text mining», которое дослов-
но может быть переведено как «разработка (по-
добно добыче полезных ископаемых) текста». 

В самом общем виде интеллектуальный ана-
лиз текста определяют как направление в сфере 
искусственного интеллекта, целью которого яв-
ляется «получение информации из неструкту-
рированных текстовых данных путем их преоб-
разования в пригодный для дальнейшей работы 
набор структурированных данных, представлен-
ных в удобном виде для машинной обработки»4. 
В настоящий момент интеллектуальный анализ 
текста достаточно часто используется в бизнес-
сфере, государственном управлении, деятель-
ности, связанной с разведкой и обеспечением 
без опасности. Весьма значительным представ-
ляется потенциал данной технологии и приме-
нительно к анализу имиджформирующих медиа-
сообщений в научных целях.

Мы провели анализ базовых параметров 
наиболее известных в России систем интеллек-
туального анализа текста. Ниже будут представ-
лены основные результаты такого мониторинга: 
функционал конкретной системы, стоимость ее 
использования и иные особенности, в первую 
очередь связанные с тем, на какую аудиторию 
она преимущественно ориентирована.

Так, одной из самых авторитетных и по-
пулярных в нашей стране является система мо-
ниторинга и анализа СМИ и социальных медиа 
«Медиалогия»5. Приоритетным вектором в со-
вершенствовании методов интеллектуального 
текстового анализа в компании считают оценку 
тональности сообщений. Созданная для этого 
модель использует технологии глубокого обуче-
ния – нейронные сети, которые могут оценивать 
не только сами тексты, но и характеристики упо-
минаемых в них персон, объектов и организаций.

В качестве отдельного параметра анализа 
может быть использован механизм оценки яр-
кости или заметности публикации в информа-
ционном поле. Что же касается стоимости ис-

пользования возможностей «Медиалогии», то 
она рассчитывается индивидуально, по запросу 
– в зависимости от объема и параметров отдель-
ного исследования. Однако какими бы ни были 
расценки, компания, к сожалению, в принципе 
не работает с физическими лицами. Такой ответ 
был получен нами в ходе электронной переписки 
с менеджерами «Медиалогии». В основном ее 
клиентами являются пресс-службы и PR-отделы 
коммерческих структур или органов власти.

Еще одна компания – это система мони-
торинга и анализа социальных медиа и СМИ 
«Brand Аnalytics». Разработанная ее специали-
стами система позволяет аккумулировать дан-
ные «с наилучшей полнотой и качеством со всех 
источников – соцсетей, видеохостингов, серви-
сов карт, публичных каналов и чатов мессендже-
ров, отзовиков, форумов, блогов, маркетплейсов, 
онлайн-СМИ, газет, журналов и федеральных 
телеканалов»6. «Brand Аnalytics» дает возмож-
ность автоматически определять тональность 
упоминаний интересующего заказчика объекта с 
точностью до 85–90%. Используемые в системе 
алгоритмы машинного обучения категоризируют 
сообщения, выявляют тренды медиаполя, агрес-
сию, распознают тексты на изображениях и др.

Стоимость услуг компании варьируется от 
14 000 до 110 000 руб. в месяц. Чем выше цена, 
тем больше возможностей появляется у пользо-
вателя. Прежде всего, это касается количества 
анализируемых сообщений в месяц (от 5000 до 
350 000), тем (от 3 до 15), тегов в теме (от 30 до 
неограниченного числа), наличия или отсутствия 
доступа к материалам офлайн-СМИ и закрытым 
лентам информационных агентств, возможности 
осуществлять поиск по архиву за год и выстраи-
вать рейтинги персон и компаний по каждой теме.

Технологии искусственного интеллекта ис-
пользует также платформа для аналитики соци-
альных медиа «YouScan». Ее отличительной чер-
той является то, что она располагает «лучшими 
в индустрии возможностями анализа изображе-
ний»7. Кроме этого, компания в большей мере, 
чем конкуренты, ориентирована на обслужива-
ние бизнес-структур. Поиск упоминаний орга-
низаций, продуктов или даже маркетинговых ме-
роприятий осуществляется по словам, хэштегам, 
геолокации и даже по фотографиям. Как и боль-
шинство аналогичных сервисов, «YouScan» дает 
возможность определить тональность медиасо-
общений. На этот раз декларируемая точность 
подобной операции составляет 95%.

На сайте компании нет точной информации 
о расценках на оказываемые ею услуги. Обще-
ние с сотрудниками службы поддержки клиентов 
дало возможность выяснить, что стоимость ис-
следования зависит от многих факторов: количе-
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ства объектов мониторинга (брендов, продуктов, 
персон, кампаний), объема данных по каждому 
из них, глубины ретроспективы и подхода к об-
работке упоминаний. В ноябре 2021 г. стоимость 
проекта, направленного на анализ имиджформи-
рующих текстов в отношении одного объекта, 
начиналась от 35 000 руб.

Преимущественно на бизнес-структуры 
ориентирован и ряд других технологических 
систем, например «SemanticForce». Она пред-
ставляет собой платформу для мониторинга и 
анализа интернет-СМИ, социальных сетей, ви-
део, форумов, блогов, вакансий и других видов 
онлайн-медиа8. Используемые «SemanticForce» 
метрики позволяют оценить частоту упомина-
ний в социальных медиа бренда, фирмы или от-
дельного человека за интересующий исследова-
теля временной период. При этом упоминания 
могут встречаться в твитах, постах, обновлени-
ях статусов, обсуждениях или комментариях. 
Имеются опция автоматической рубрикации 
найденных упоминаний и возможность добав-
ления новых рубрик.

Как и большинство других подобных сер-
висов, «Semantic Force» определяет тональ-
ность, однако в данном случае она фиксируется 
не для всего медиасообщения, а применитель-
но к конкретному объекту, что создает техни-
ческую возможность формирования выборок 
с различной тональностью. Кроме того, если 
в подавляющем большинстве других сервисов 
используются три разновидности тональности 
(положительная, нейтральная и отрицатель-
ная), то здесь появляется возможность фикса-
ции параметров, отражающих эмоциональные 
состояния авторов постов в социальных медиа: 
счастье, любовь, печаль и гнев.

Информации о стоимости услуг «Semantic 
Force» на сайте нет. Судя по всему, в каждом 
отдельном случае она рассчитывается индиви-
дуально, и с учетом ярко выраженной ориента-
ции этой компании на бизнес-структуры можно 
предположить, что доступ к возможностям си-
стемы будет никак не дешевле, чем в сервисах, 
рассмотренных выше.

Анализ и управление репутацией клиен-
та в Интернете считает своей основной зада-
чей система мониторинга соцмедиа «IQBuzz». 
Позиционируя себя в качестве «идеального 
инструмента в SMM-маркетинге», компания 
занимается оптимизацией деятельности струк-
турных подразделений, отвечающих за марке-
тинг и PR9. Среди прочего в режиме реального 
времени отслеживаются все упоминания о ком-
пании в интернет-среде, имеется возможность 
определения тональности сообщения – пози-
тивной, нейтральной, негативной и смешанной.

Стоимость услуг «IQBuzz» варьирует-
ся в зависимости от тарифа: в январе 2022 г. 
она составляла 9480 руб. в месяц за «Старт», 
17 880 – за «Стандарт», 33 480 – за «Профи» и
65 880 руб. – за «Корпоративный». Набор 
услуг, включенных в конкретный пакет, в це-
лом аналогичен тому, что упоминался нами 
применительно к «Brand Аnalytics». Компания 
также предоставляет семидневный бесплат-
ный demo, однако без доступа к онлайн-СМИ.

На работе с репутацией клиента в интер-
нет-пространстве фокусируется и система мо-
ниторинга упоминаний в социальных медиа 
«Babkee». Своей приоритетной целевой аудито-
рией сервис считает тех, «кто постоянно следит 
за изменениями, происходящими в определен-
ной сфере бизнеса; потребностями аудитории 
и нуждается в своевременном проведении ана-
лиза рынка конкурентов»10. Система дает воз-
можность осуществлять анализ эффективности 
рекламных кампаний в Сети и оказывать опера-
тивную поддержку пользователям.

«Babkee» – это новый продукт молодой и 
инновационной команды Ingate Development. В 
его проектировании и создании приняли уча-
стие приглашенные консультанты и эксперты 
крупных digital-компаний. Однако, несмотря на 
все это, интерфейс сайта «Babkee» мы нашли, 
пожалуй, наименее удобным и функциональ-
ным из всех, с которыми приходилось зна-
комиться. Информации по платным тарифам 
найти не удалось. Предусмотрена возможность 
бесплатного месячного доступа к возможно-
стям системы с ограниченным количеством со-
общений по теме. Решив воспользоваться такой 
возможностью, мы, во-первых, не обнаружили 
функции фильтра источников, по которым нуж-
но было осуществлять поиск интересующих 
нас материалов, и, во-вторых, простейший по-
исковый запрос по теме «Северный Кавказ» не 
дал ни одного результата...

По нашим наблюдениям, в последнее вре-
мя на российском рынке все более востребо-
ванными становятся предложения аналогич-
ных сервисов от зарубежных разработчиков. 
Один из них – это сервис MAXQDA, адапти-
рованный под особенности русского языка. Он 
представляет собой профессиональное про-
граммное обеспечение для качественных и сме-
шанных методов анализа данных11. MAXQDA 
совместим с операционными системами 
Windows и Mac, что делает возможным его 
применение практически в любой части мира. 
Технология позволяет анализировать скрипты 
фокус-групп, интервью и докладов, таблицы, 
онлайн-опросы, видео- и аудиофайлы, тексты 
и многое другое. 
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Существенным отличием функционала 
MAXQDA от рассмотренных выше программ 
является то, что пользователь вынужден само-
стоятельно генерировать коды, находить и за-
гружать в систему корпус текстов, а также ко-
дировать каждый документ. По сути, программа 
лишь немного упрощает обработку результатов 
– например, выводит все одинаковые коды из 
всех текстов в один документ и автоматически 
формирует облака слов, диаграммы, графики 
и т.д. Стоимость использования полной версии 
программы начинается с 47 долларов за полгода.

Таковы наиболее часто встречающиеся на 
отечественном рынке программные продукты, 
позволяющие проводить интеллектуальный ана-
лиз текста. Что их объединяет?

Прежде всего, это возможность автоматиче-
ского поиска текстового контента по заданным 
пользователем тематическим параметрам. Такой 
функционал есть у всех из рассмотренных выше 
сервисов, кроме MAXQDA. Данная функция, 
безусловно, серьезно облегчает работу исследо-
вателя и позволяет собрать максимально полный 
массив документов, в которых упоминается кон-
кретный объект, персона или общность. Причем 
в область поиска в большинстве случаев попа-
дают как онлайн-СМИ, так и социальные сети, 
блоги, сайты отзывов и т.д.

Кроме того, технологии автоматически об-
рабатывают найденный материал (нивелируя 
тем самым влияние субъективного фактора) и 
представляют его в презентабельной форме – в 
виде графиков, диаграмм, облаков слов и т.д.

Вместе с тем, наряду с очевидными преиму-
ществами подобных сервисов, нужно отметить 
и ряд ограничений, с которыми ученому прихо-
дится сталкиваться при их использовании. Пре-
жде всего, это относительно высокая стоимость 
таких продуктов. Представляется, что применять 
их на постоянной основе (или же хотя бы в тече-
ние более или менее продолжительного времени, 
за которое реально провести масштабное иссле-
дование) могут себе позволить лишь достаточно 
крупные государственные или бизнес-струк-
туры. Исследователям-физическим лицам для 
приобретения соответствующего программного 
обеспечения, скорее всего, потребуется гранто-
вая поддержка.

Помимо этого, в большинстве случаев тех-
нологии ориентированы на потребности коммер-
ческих структур по анализу репутации, сильных 
и слабых сторон конкретного бренда, монито-
рингу отзывов потребителей, сравнению харак-
тера представленности собственной продукции с 
предложениями конкурентов и т.д. Что же каса-
ется сугубо политического анализа, то в подавля-
ющем большинстве случаев соответствующий 

инструментарий развит слабо. Приходится либо 
довольствоваться тем, что есть, либо просить 
разработчиков адаптировать имеющийся функ-
ционал под нужды конкретного исследования (за 
отдельную плату, разумеется).

Опыт использования демоверсий подоб-
ных систем свидетельствует о том, что иногда 
у пользователя может не быть доступа к самим 
исходным данным. Иными словами, ученый по-
лучает только финальные отчеты, но при этом не 
может посмотреть конкретные тексты, на осно-
ве которых программа сгенерировала какие-ли-
бо выкладки и количественные данные. На наш 
взгляд, это очень существенно снижает возмож-
ности верификации получаемых таким образом 
результатов.

Плюс ко всему, очевидно, что любые авто-
матизированные алгоритмы, как правило, очень 
успешно обрабатывают числовую информацию, 
но при этом не всегда столь же эффективны 
при их качественной, смысловой интерпрета-
ции. В этом смысле мы склонны согласиться с 
С. В. Ямщиковым и Э. С. Ивановым, указавши-
ми на необходимость «антропологической кор-
рекции полученных машинным способом дан-
ных»12. С другой стороны, сам факт того, что 
данные, которые выдает машина, в конечном 
счете все равно анализирует и оценивает сам 
ученый, говорит о том, что присущий «ручно-
му» способу обработки текстов человеческий 
фактор, по большому счету, присутствует и здесь 
(хотя и в чуть меньшем масштабе).

Наконец, нужно обратить внимание и на 
еще одну потенциальную уязвимость автомати-
зированного анализа данных. Имеем в виду воз-
можные ошибки и несовершенства, заложенные 
в само программное обеспечение. Не имея до-
ступа к поисковым алгоритмам, ученому прихо-
дится полагаться на то, что они составлены кор-
ректно, и система, условно говоря, находит все 
упоминания интересующего его объекта, верно 
определяет тональность сообщений, правильно 
считает и т.д. А что, если на уровне программи-
рования были допущены какие-либо ошибки?

Принимая все это во внимание, мы пола-
гаем, что наиболее оптимальным является ис-
пользование смешанного или полуавтоматизи-
рованного режима анализа. Он предполагает, что 
сбор и обработка имиджформирующих текстов 
ведется вручную, однако при этом программное 
обеспечение тоже используется, но в ограничен-
ном объеме и так, чтобы была возможность са-
мому проверить корректность автоматически ге-
нерируемых данных. Тем более что существует 
целый ряд сервисов, которые дают ученому воз-
можность измерить отдельные характеристики 
медиасообщений, но при этом их использование 
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совершенно бесплатно (разработчики получают 
деньги от рекламы, размещенной на таких сай-
тах). При этом нужно отметить тот факт, что воз-
можности подобных алгоритмов уже были апро-
бированы отечественными учеными13.

Разумеется, в таком варианте процесс ана-
лиза становится гораздо более трудоемким, но 
зато, как нам представляется, и более надежным. 
Вручную получится обработать меньшее коли-
чество медиасообщений, однако глубина тако-
го анализа должна быть явно выше, чем в слу-
чае с автоматизированной обработкой текстов. 
В этом плане мы полностью разделяем позицию 
А. И. Мицкевича, полагающего, что даже не-
большое количество источников при их правиль-
ном подборе может адекватно отразить общую 
ситуацию и привести к конкретным выводам14.

Что именно предполагает смешанный фор-
мат обработки имиджформирующих текстов? На 
наш взгляд, в самом общем виде он может вклю-
чать в себя следующие этапы:

– выбор релевантных исследовательским за-
дачам источников информации;

– поиск по ключевым словам сообщений по 
конкретной тематике;

– фиксация элементов медийных повесток 
дня первого (о чем сообщают в целом) и второго 
(что именно пишут или говорят по конкретной 
теме) уровней;

– отслеживание динамики появления медий-
ных материалов по конкретной тематике;

– выявление количественных параметров 
медиатекстов: уровня их удобочитаемости, «вод-
ности», «тошноты» и степени соответствия зако-
ну Ципфа;

– определение тональности текстов в от-
ношении интересующего ученого объекта и на 
этой основе измерение степени агрессивности 
информационной среды.

Убеждены, что осуществленное подобным 
образом исследование позволит вскрыть ключе-
вые характеристики имиджформирующих тек-
стов, что, в свою очередь, даст ученому возмож-
ность приблизиться к пониманию механизмов 
их влияния на массовое политическое сознание 
аудитории.
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Недавние события в Соединенных Штатах 
Америки свидетельствуют о непривычном для 
жителей этой страны, являющейся общепризнан-
ным в мире оплотом капитализма и либерализма, 
изменении в отношении к идее «социализма». 
Акция Occupy Wall Street в 2011 г., политиче-
ский взлет первого сенатора-социалиста Берни 
Сандерса, занявшего второе место на праймериз 
Демократической партии во время президент-
ских выборов в 2016 и 2020 гг., а также протесты 
в США в 2020 г. в связи со смертью Д. Флойда, 
проходившие с участием и в отдельных местах 
под руководством различных леворадикальных 

организаций – это одни из самых ярких собы-
тий, свидетельствующих о росте популярности 
социализма в США. Действительно, согласно 
опубликованному компанией YouGov опросу в 
октябре 2020 г., положительно идеологию соци-
ализма оценивали 31% опрошенных американ-
цев, 45% положительно оценивали идеологию 
социал-демократии и 10% идеологию коммуниз-
ма1. В связи с этим актуальными становятся во-
просы, касающиеся восприятия американцами 
идеи социализма, причин роста его популярно-
сти и влияния левых идей на выбор американцев 
в вопросе формирования институтов власти.

 © Трушин М. С., 2022 
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Прежде чем говорить о причинах роста по-
пулярности социализма в США, нужно разо-
браться, что современные американцы понима-
ют под термином «социализм». Согласно опросу, 
проведенному в 2018 г. американским институ-
том общественного мнения Gallup, лишь 17% 
опрошенных американцев воспринимают соци-
ализм в традиционном для них понимании, т. е. 
господствующее с 1949 г. в США определение 
социализма как государственной собственности 
на средства производства и государственного 
контроля жизни граждан. Наиболее популяр-
ным (23%) оказалось определение социализма 
как равенство граждан в правах и распределении 
богатств. Также 10% опрошенных определили 
социализм как наличие бесплатных социаль-
ных услуг (медицина, образование и др.) и еще 
6% – как модифицированный коммунизм, а 23% 
не смогли дать какого-либо определения. Стоит 
отметить, что понимание социализма как госу-
дарственной собственности и контроля сократи-
лось с 1949 г. (при 36% не сумевших дать опре-
деление) в два раза – с 34 до 17%, а понимание 
социализма как равенства увеличилось почти 
в два раза – с 12 до 23%2. Здесь следует отме-
тить, что под «равенством», помимо социальной 
справедливости, подразумевается гражданское 
равноправие различных социальных групп по 
расовому, гендерному (принадлежность к опре-
деленному полу или сексуальной ориентации), 
правовому (статус иммигрантов) признакам.

Кроме того, следует обратить внимание на 
отношение к социализму у различных возраст-
ных групп. Согласно опросам, проводимым 
институтом Gallup с 2010 по 2019 г., среди аме-
риканцев, относящихся к поколению «бэби-бу-
меров» (люди, которые сегодня старше 55 лет), 
сегодня около 32% положительно относятся к 
идее социализма. У поколения X (люди, кото-
рым сегодня 40–55 лет) положительное отно-
шение к социализму у 39%. А среди наиболее 
молодого поколения «миллениалов» (нынеш-
ние 18–39-летние) положительно относятся к 
социализму 49%. При этом стоит упомянуть 
также, что количество людей, позитивно отно-
сящихся к капитализму, среди «миллениалов» 
с 2010 по 2019 г. сократилось с 66 до 51%, в то 
время как у «бэби-бумеров» этот показатель 
вырос с 58 до 68%3.

Несмотря на то что американцы, положи-
тельно относящиеся к социализму, не являются 
подавляющим большинством, но составляют как 
минимум четверть населения США, это вполне 
можно считать весомым показателем. Для Со-
единенных Штатов, основанных на идее «аме-
риканской мечты», которая противопоставляет 
идее «социального равенства» идею «равных 

возможностей», а также традиционно негатив-
ному в США отношению к социализму как к 
идеологии противника в холодной войне, это 
свидетельствует о явном изменении понимания 
национальных ценностей в массовом сознании 
американцев.

Рост популярности левых идей в США всег-
да имел периодический характер и был связан с 
определенным кризисом. Так Социалистическая 
партия Америки переживала свой взлет в первые 
два десятилетия XX в. ввиду индустриального 
бума в США, роста числа рабочих и вытекаю-
щей из этого потребности защиты их прав. От-
коловшаяся от нее Коммунистическая партия 
США пережила свой взлет в 1930-е гг. на фоне 
Великой депрессии и была задавлена политикой 
маккартизма в начале 1950-х, а также страхом 
рядовых американцев перед «красной угрозой». 
Еще одним периодом роста левых настроений в 
США стали 1970-е гг., когда под влиянием идей 
уже «новых левых» многочисленные массы сту-
дентов участвовали в протестах против войны во 
Вьетнаме и расовой дискриминации афроамери-
канцев. Стоит отметить, что именно в этот пери-
од, накануне раскола социалистической партии 
Америки, многие ее члены во главе с Майклом 
Харрингтоном и Максом Шахтманом пришли 
к выводу, что с ярлыком «социалиста» гораздо 
разумнее вступить в Демократическую партию 
США, с которой Харрингтон обнаружил много 
соприкасающихся идей, с целью постепенного 
«полевения» ее курса. Позже их примеру после-
довали многие представители «новых левых»4.

Каковы причины популярности социализма 
в США на современном этапе? Опрос, проведен-
ный институтом Gallup перед выборами 2020 г. 
с целью узнать проблемы, которые волнуют из-
бирателей при выборе кандидата в президенты, 
показал, что среди избирателей, собирающихся 
голосовать за демократов (за которых обычно 
склонны голосовать в США люди, поддержива-
ющие социализм), наиболее важными являются 
вопросы здравоохранения, образования, изме-
нения климата, распределения доходов, расовые 
проблемы и политика в отношении владения 
оружием. Аналогичные ответы были и у тех 
граждан, которые еще не определились с выбо-
ром кандидата, за исключением вопросов расо-
вой политики и распределения доходов5.

Поэтому первая причина сугубо экономи-
ческая. Экономический кризис 2008 г. резко 
об острил проблему безработицы в США, ког-
да к началу 2010 г. безработными были до 10% 
граждан. Аналогичный удар нанесла пандемия 
короновируса в 2020 г., когда безработными ока-
зались до 15% граждан США6. Многие амери-
канцы в эти периоды столкнулись с проблемой 
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отсутствия социальных гарантий со стороны 
государства в важнейших сферах своей жизне-
деятельности. С другой стороны, перенос про-
изводства американской продукции в Китай при-
вел к ситуации, когда большинство американцев 
вынуждены работать в сфере услуг, где многие 
профессии характеризуются отсутствием гаран-
тий постоянной занятости и, соответственно, по-
стоянного дохода. Еще один аспект экономиче-
ской причины связан с процессом образования. 
Обычно американские студенты оплачивают 
свое образование за счет займов в банке, которые 
выплачивают затем иногда в течение всей жизни.

Вторая причина связана с уже упомянутым 
увеличением количества людей, понимающих 
социализм как всестороннее равенство. В соци-
ализме многие видят гарантию гражданского и 
социального равенства между мужчиной и жен-
щиной, белыми и черными, а также гарантию 
прав любой другой социальной группы, счита-
ющей себя «угнетенной», что обеспечивает под-
держку этой идеи теми, кто относит себя к дан-
ным группам.

Третья причина заключается в изменении 
мировоззрения самих американцев. Как уже 
было сказано выше, основную массу сторонни-
ков социализма в Америке составляет молодежь. 
Новое поколение американцев, выросшее по-
сле завершения холодной войны и постепенного 
спада критики социализма в США из-за отсут-
ствия советской угрозы, не считает эту идеоло-
гию «инструментом влияния врага», а скорее, 
ассоциирует ее с понятием «справедливость». К 
тому же одним из наиболее популярных совре-
менных молодежных трендов является «борьба 
за справедливость». Она включает в себя борьбу 
против всевозможных источников «агрессии и 
угнетения» (проблемы оружия, дискриминации 
меньшинств и прав иммигрантов), а также про-
тив вреда экологии (как известно, «зеленую по-
вестку» обычно поднимают левые партии). Во 
многом это результат влияния деятелей Голливу-
да и американской поп-культуры (в большинстве 
своем являющихся сторонниками Демократиче-
ской партии США), которые поднимают те же 
проблемы в рамках неолиберальной повестки. 
Это привело к ситуации, когда американская мо-
лодежь, охваченная идеей «борьбы за справед-
ливость», одновременно страдающая от проблем 
безработицы и образования, видит социализм 
идеологией, решающей гораздо больше проблем, 
чем неолиберализм, продвигаемый продукцией 
Голливуда. С другой стороны, среди американ-
ских звезд есть и те, кто прямо поддерживает 
идею «американского социализма». Так, в ходе 
избирательной кампании кандидата-социалиста 
сенатора от Вермонта Берни Сандерса его под-

держали Ариана Гранде, Майли Сайрус, Карди 
Би, Джек Николсон, Милла Йовович и дюжина 
других американских звезд7. В США поддержка 
представителями шоу-бизнеса какой-либо по-
вестки является важнейшим фактором успеха ее 
продвижения, особенно в сознании молодежи. 
Поэтому неудивительно, что именно Сандерсу 
выразили свою поддержку представители моло-
дого поколения на праймериз Демократической 
партии в 2020 г.8

Сегодня Берни Сандерс, безусловно, явля-
ется наиболее популярным социалистом в США. 
Он позиционирует себя как сторонника демокра-
тического социализма и «скандинавской моде-
ли» социального государства. В качестве образца 
он довольно часто приводит Данию, в которой, 
однако, никакого социализма нет, а сама страна 
является высокоразвитой либерально-рыночной 
экономикой. Тем не менее, в своей программе 
Сандерс предлагает ряд мер, которые, по его 
мнению, должны приблизить США к «сканди-
навскому идеалу».

Одним из первых пунктов экономической 
программы Сандерса значится повышение ми-
нимальной заработной платы в США с 7 долл. 
до 15 долл. в час. Также Сандерс предлагает при-
нять «Билль об экономических правах 21 века», 
который должен гарантировать права всех граж-
дан на основные потребности независимо от их 
правого статуса или принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе. Его программа обещает 
погасить все задолженности американцев по сту-
денческим займам (1,6 трлн долл.) и оплате ме-
дицинских услуг (81 млрд долл.). В отношении 
банков предлагается установить ограничения 
ставки по потребительским кредитам на уровне 
15%, а также восстановить закон Гласса – Сти-
голла. В соответствии с ним коммерческие бан-
ки не смогут использовать средства вкладчиков 
для скупки ценных бумаг на фондовом рынке, 
что часто становилось причиной их банкротства 
во время очередного экономического кризиса, 
как во времена Великой депрессии, когда он и 
был принят9. Сам Сандерс называет одним из 
вдохновителей своих экономических взглядов 
Франклина Рузвельта и его экономический курс 
в 1930-х гг.10

С позиций социального равенства Сандерс 
выступает за бесплатные образование (в том чис-
ле и высшее) и медицину. Его программа высту-
пает за равенство заработной платы всех граж-
дан вне зависимости от пола или расы, а также 
содержит пункт строительства социального жи-
лья специально для бездомных. Важное место в 
программе занимает обеспечение гражданского 
равенства, направленного на поддержку прав 
цветного населения США и сексуальных мень-
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шинств. Речь идет об инвестициях для создания 
рабочих мест специально для представителей 
этих групп или предоставление им специальных 
рабочих квот, а также ужесточения законодатель-
ства в отношении проявления нетерпимости.

Свою экономическую и социальную про-
грамму Сандерс планирует осуществлять за счет 
увеличения налогов с богатых американцев, пре-
жде всего, за счет введения прогрессивного на-
лога и борьбы с офшорами, что должно привлечь 
огромные дополнительные деньги в бюджет.

В сфере внутренней политики и обществен-
ной безопасности Сандерс выступает за предо-
ставление всем нелегальным мигрантам США 
американского гражданства, при этом является 
противником привлечения новых мигрантов, воз-
вращения избирательных прав бывшим заклю-
ченным, за запрет продажи полуавтоматического 
оружия, отмену смертной казни, легализацию ма-
рихуаны и реформу полиции в сторону сокраще-
ния ее полномочий, а также за сокращение прав 
Агентства национальной безопасности, замечен-
ных в тотальной слежке за гражданами США.

В области экологии программа содержит 
призывы к дорогостоящим проектам по созда-
нию экологически чистых источников энергии и 
борьбе с глобальным потеплением. 

Во внешней политике Сандерс выступает 
как критик политики Израиля на Ближнем Вос-
токе (сам будучи евреем по происхождению); 
он сторонник снятия санкций США с Кубы и 
договора СВПД (Совместного всеобъемлюще-
го плана действий) с Ираном, касающегося его 
ядерной промышленности; противник военного 
вмешательства США во внутренние дела других 
стран. При этом Сандерс полагает необходимым 
увеличение финансовой и информационной под-
держки «демократических сил в мире», а глав-
ной угрозой Западу, особенно Европе, считает 
«силы, олицетворяющие авторитаризм и неспра-
ведливость»11. Как несложно догадаться, под 
первым подразумевается поддержка «цветных 
революций», а под «силами, олицетворяющими 
авторитаризм» – Россия. По его мнению, Россия 
в лице ее президента Владимира Путина пыта-
ется установить авторитарные режимы во всех 
странах Европы, а также вмешивается во вну-
тренние дела США. Последнее Сандерс считает 
главной причиной победы Дональда Трампа на 
президентских выборах в 2016 г. При этом он за-
нимает довольно неоднозначную позицию в от-
ношении России. Например, как сенатор он не 
голосовал за большинство санкций, введенных 
США против России в 2014–2021 гг., хотя во 
всех своих интервью полностью поддерживал их 
принятие и высказывался за ужесточение санк-
ционного давления на Москву12.

Проведенный анализ программы показыва-
ет, что ввиду отсутствия в ней пунктов национа-
лизации собственности и государственного регу-
лирования средств производства Сандерса стоит 
отнести, скорее, к социал-демократам, чем к де-
мократическим социалистам. С другой стороны, 
в его программе имеются элементы «позитивной 
дискриминации», что характерно для «новых ле-
вых». Таким образом, его программа охватывает 
интересы всего левого электората США.

История политического взлета Берни Сан-
дерса в 2016 г. очень похожа на политический 
взлет его правого оппонента Дональда Трампа. 
Ввиду того, что еще задолго до начала прези-
дентских выборов в США 2016 г. американские 
СМИ склоняли общественное мнение к наиболее 
вероятной борьбе Джеба Буша и Хиллари Клин-
тон, которые, по их мнению, должны выиграть 
праймериз в своих партиях. Однако агрессивное 
продвижение данных кандидатов вызвало у из-
бирателей обеих партий обратную реакцию и 
ощущение, что за них все уже решили. Поэтому 
на праймериз обеих партий неожиданно вперед 
вышли кандидаты, не ассоциирующиеся с аме-
риканской партийной номенклатурой – Трамп у 
республиканцев, Сандерс у демократов13. Кро-
ме того, несмотря на диаметральное различие 
во взглядах Трампа и Сандерса, у них имеется 
общая позиция по ключевым для простых аме-
риканцев вопросам, касающимся возвращения 
американских заводов из Китая в США для соз-
дания новых рабочих мест, а также неприятия 
новых военных вмешательств США в конфлик-
ты других стран. Последнее являлось одним 
из уязвимых мест имиджа Хиллари Клинтон и 
Джеба Буша, известных своей поддержкой аме-
риканского вторжения в Ирак и вмешательства в 
гражданскую войну в Ливии в 2011 г.

Ход избирательной кампании Сандерса тоже 
получился своеобразным вызовом американско-
му истеблишменту. В отличие от всех других 
кандидатов, Сандерс отказался принимать по-
жертвования от крупных корпораций и банков 
и собрал средства для ведения кампании из по-
жертвований простых американцев, поддержива-
ющих его программу, суммой от 30 до 100 долл., 
что позволило создать образ «истинного канди-
дата из народа». Помимо этого, уже вышеупомя-
нутая популярность левых идей среди поколения 
миллениалов привлекла их на сторону первого в 
истории США открытого социалиста-кандида-
та в президенты. Более широкая включенность 
молодого поколения в интернет-пространство 
привела к тому, что технологии «цветных рево-
люций» в данном случае были испробованы на 
самой Америке. Телеканалы, печатные СМИ, 
радиостанции, занимавшиеся продвижением 
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Хиллари Клинтон, оказались бессильны против 
огромного информационного потока, который 
создали в интернете, прежде всего в социальных 
сетях, сторонники Сандерса14. Совмещая юмор, 
массовую культуру и определенные взгляды на 
актуальные проблемы современной Америки, 
через создание мемов и фотожаб они создали 
приятный и узнаваемый образ Берни Сандер-
са для всех, в том числе и аполитичных людей. 
Иными словами, образ «кандидата из народа» 
был создан самим народом в том виде, в каком 
он более приятен для них самих.

Однако Сандерсу не удалось подняться 
выше второго места на праймериз Демократиче-
ской партии ни в 2016 г., ни в 2020 г. С одной сто-
роны, победившие кандидаты от номенклатуры 
обязаны своей победой поддержке этнических и 
сексуальных меньшинств, так как они уже давно 
переняли у «новых левых» стратегию привлече-
ния их голосов. С другой стороны, несмотря на 
«полевение» идеологии Демократической пар-
тии в XXI в., среди ее членов и электората много 
достаточно состоятельных людей, которые с не-
удовольствием смотрят на программу Сандерса 
в области налоговой политики. Можно сказать, 
что для руководства Демократической партии 
США любой ее член-социалист важен для при-
влечения крайне левого электората на выборах, 
но нежелателен как претендент на занятие клю-
чевых государственных должностей.

Тем не менее, даже второе место Сандерса 
на праймериз и его успех среди молодых изби-
рателей означали востребованность у американ-
ского электората более «левых» политиков, чем 
традиционные «демократы». Уже после первой 
кампании Сандерса в 2016 г. в США начался 
рост различных общественных организаций 
идеологически левой направленности. Количе-
ство членов крупнейшей социалистической ор-
ганизации США, Демократических социалистов 
Америки, увеличилось в 4 раза, с 25 тыс. чел. 
в 2017 г. до 94 тыс. чел. в 2021-ом. Эта органи-
зация представляет собой объединение различ-
ных левых активистов от классических социал-
демократов до «новых левых». Своими целями 
организация провозглашает поддержку любых 
левых политиков, движений и организаций, ко-
торую они оказали, например, обеим президент-
ским кампаниям Сандерса и протестным движе-
ниям в США в 2020 г.15

Вслед за успехом Сандерса в 2016 г. и сняти-
ем табу с понятия «социалист» в американской 
политике эта организация сумела провести в 
конгресс еще четырех открытых политиков со-
циалистической ориентации: Александру Ока-
сио-Кортес, Рашиду Тлаиб, Ильхан Омар и 
Прамилу Джаяпал. В отличие от фактически 

«социал-демократического» Сандерса, поднима-
ющего преимущественно вопросы социального 
обеспечения, данные конгрессвумен занимают 
более радикальную позицию, характерную для 
демократических социалистов или «новых ле-
вых», а тематика поднимаемых ими проблем в 
основном касается изменения климата, борьбы с 
расовой ксенофобией и защитой прав иммигран-
тов. Следует отметить, что немалую роль в их 
победе сыграла организация Justice Democrats, 
занимающаяся финансированием и информаци-
онной поддержкой продвижения в государствен-
ные институты США людей радикальных левых 
убеждений, преимущественно относящихся к 
представителям национальных меньшинств 
США, прямо ставящая целью изменение поли-
тической системы США16.

Итак, на современном этапе политического 
развития США из-за ряда объективных социаль-
но-экономических и субъективных, связанных с 
изменением мировоззрения американцев, при-
чин наступил новый период роста популярности 
левых идей. Безусловно, колоссальная заслуга в 
этом деле принадлежит удачной кампании Бер-
ни Сандерса в 2016 г., давшей «второе дыхание» 
идее социализма в США, которая, казалось, была 
похоронена из-за результатов холодной войны. 
Рост числа американских поклонников левых 
идей в экономике может носить лишь периоди-
ческий характер и закончиться после стабилиза-
ции в американской экономике и решения про-
блемы занятости населения. В то же время левые 
идеи, касающиеся гражданского равноправия, 
по всей вероятности, надолго укоренились в мас-
совом сознании многих американцев, что будет 
означать запрос на социалистические преобразо-
вания в экономике США вне зависимости от ее 
выхода из кризисного периода. Наконец, исходя 
из исторического опыта XX в., рост популярно-
сти левых, а также наметившаяся их радикали-
зация приведут к ответному росту популярности 
правых партий и движений. 
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