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Аннотация. В данной статье изложены взгляды на решение текущих проблем россий-
ских моногородов в условиях макроэкономической нестабильности. Исследованы исто-
рический и экономический аспекты возникновения городов-заводов в царской России и 
Советском Союзе, роль феномена моногородов в развитии отечественной материально-
технологической базы. Указано, что пик развития моногородской модели хозяйствования 
пришелся на период существования плановой экономики в СССР, а в современной рыноч-
ной модели функционирование моногородов превратилось в ощутимую государственную 
проблему из-за недовыполнения социальных функций градообразующими предприятия-
ми. Рассмотрены наиболее существенные системные (закономерные) и несистемные (слу-
чайные) риски, влияющие на функционирование моногородов в современных условиях и 
способствующие их угасанию. Прикладной аспект статьи заключается в том, что ее выводы 
могут быть использованы органами государственной власти при составлении программ 
регионального развития и реформирования монопрофильных поселений.
Ключевые слова: освоение территорий, моногород, профильность, приватизация, бед-
ность, демография, социальные функции государства
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Монопрофильные поселения (или моного-
рода) представляют собой особые территори-
альные образования, в которых вся экономиче-
ская и социальная деятельность в той или иной 
степени замыкается на «главное» предприятие 
города. Пока дела на «главном», или на «градо-
образующем», предприятии идут хорошо, до-
стойно живет и весь город, а когда подобное 
предприятие приходит в упадок – трудности 
ощущаются и в городе в целом. В качестве 
главного или градообразующего предприятия 
могут выступать крупный оборонный завод, 
металлургическое производство, добывающая 
компания, машиностроительное предприятие 
и т. д. Моногорода стали формироваться еще 
в царской России, во времена освоения новых 
территорий. Но, собственно, до прихода капи-
тализма можно говорить просто о развитии 
городов как новых поселений при освоении 
больших территориальных пространств. Ведь 
Россию с XII в. в Западной и Северной Европе 
называли Гардарикой (др.-сканд. гарда – го-
род, рики – государство) – страной городов. В 
появляющихся на осваиваемых территориях 
городах развивались ремесла, а основной це-
лью развития городов было закрепление на-
селения и Российского государства на новых 
территориях. 

С развитием капиталистических отно-
шений в России в XVIII–XIX вв. у подобных 
городских предприятий появляется ярко вы-
раженная профильность. Так как в царской Рос-
сии до 1861 г. действовало крепостное право, 
то этот фактор активно использовали заводо-
владельцы, только вместо крепостных крестьян 
они владели крепостными рабочими, которые 
приписывались к тому или иному предприятию 
специальным царским указом на условиях кре-
постничества [1]. Соответственно, в XVIII–XIX 
столетиях в подобных городах размещается 
государственный заказ, прежде всего на произ-
водство вооружений, начинают формироваться 
материально-техническая база и развиваться 
высокотехнологичные производства. 

В связи с необходимостью подготовки ка-
дров для промышленных предприятий моно-
города начинают развиваться как научные 
центры, в них при заводах открываются ремес-
ленные училища, горные школы и институты, 
выпускники которых сразу же устраиваются 
на работающие предприятия. Из-за дефицита 
кадров и низкой мобильности российского пра-
вящего класса многие ключевые должности в 
горной добыче занимали европейские предста-
вители, в основном немцы и голландцы, при-
глашенные правящей династией для работы в 
Российскую империю. Вместе с европейцами 
на горнодобывающие предприятия приходили 
передовые для своего времени производствен-
но-технологические процессы. Горному делу 
обучались вчерашние крепостные крестьяне, 
которые первоначально именовались крестья-
нами «рудного» и «кузнечного» дела. На сибир-
ских просторах России стала появляться про-
слойка технической интеллигенции и активно 
начал формироваться пролетариат как наиболее 
передовой класс царского сословного общества. 
Даже поселки близ заводов часто не имели соб-
ственного названия, и жители жили в местечках 
под названием «Завод такой-то» (Алапаевский 
завод, Полевской завод, Выйский завод, Камен-
ский завод, Кушуйский завод и т.д.). Подобная 
практика обучения рабочих была продолжена 
и в советское время, когда все заводские мощ-
ности были национализированы, поселки во-
круг них получили собственные имена, статус 
городских (рабочих) поселений, а социальная и 
научная сферы вокруг предприятий продолжа-
ли развиваться [2]. 

В результате во время проведения инду-
стриализации в Советском Союзе у предпри-
ятий моногородов усиливается специализация, 
производства развиваются на уже имеющейся 
материально-технической базе и совершенству-
ются с помощью новых технологий, часто они 
подкрепляются открытием вблизи городских 
поселений месторождений с природными ре-
сурсами или сооружением в моногородах круп-
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ных объектов инфраструктуры: гидроэлектро-
станций, АЭС, судовых верфей и т. д. На наш 
взгляд, на времена СССР пришелся расцвет мо-
ногородских образований, и это было связано 
с дальнейшим развитием науки и образования 
в моногородах, комплексным строительством 
жилья и социальной инфраструктуры, планиро-
ванием деятельности всего народнохозяйствен-
ного комплекса и включением в планы продук-
ции моногородов, развитием промышленного 
производства в приоритетных для государства 
отраслях. 

Парадокс развития моногородов в совет-
ское время заключался также в том, что в них 
решались сложные технические задачи и ав-
тономно развивались уникальные для свое-
го времени технологии. Этому способствовал 
значительный приток в моногорода научных 
кадров. Не случайно в РФ появилось такое сло-
восочетание, как «закрытый город», что часто 
было синонимом «оборонки», а в современной 
экономике термин заменен на аббревиатуру 
«ЗАТО» (закрытое административно-террито-
риальное образование). Как следствие, несмо-
тря на обособленное развитие, закрытые города 
и города-«изоляты», находящиеся в отдалении 
от транспортных и железнодорожных артерий 
страны, полноценно функционировали, люди в 
них охотно ехали и оставались жить, а закры-
тость и удаленность компенсировались разви-
той инфраструктурой, хорошим снабжением и 
высокими заработными платами [3]. 

Ситуация с моногородами и градообразу-
ющими предприятиями в корне изменилась в 
1990-е гг. На наш взгляд, кардинальной транс-
формации положения моногородов и их «ска-
тывания» в худшую сторону способствовали 
два фактора – приватизация градообразующих 
предприятий и «сброс» социальных обяза-
тельств с теперь уже негосударственных произ-
водств.

Общеизвестно, что приватизация в Россий-
ской Федерации проходила с многочисленным 
нарушением законодательства, заниженной 
оценкой имущественного комплекса, на фоне 
многочисленных криминальных и властных 
конфликтов. В результате сложилась ситуация, 
когда градообразующие предприятия, которые 
были важны для государства и жителей моного-
рода, оказались в частных руках. Некоторые из 
этих предприятий, например, горнодобываю-
щее предприятие ПАО «Норникель», многие не-
фтяные компании или ряд крупнейших метал-
лургических комбинатов, ПАО «Северсталь», 
ПАО «НЛМК» или ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», на наш взгляд, 
вообще не должны были приватизироваться, 

им следовало оставаться в государственной соб-
ственности. Однако в результате приватизации и 
перехода в частные руки новые акционерные об-
щества стали сбрасывать с себя социальные обя-
зательства как перед работниками предприятий, 
так и перед муниципалитетом, поскрольку вы-
полнение социальных обязательств неизбежно 
отразилось бы на объемах выплачиваемых акци-
онерам дивидендов. Таким образом, можно кон-
статировать, что в РФ в результате приватизации 
сложился новый экономический механизм как 
совокупность хозяйственно-правовых отноше-
ний, формирующий колониальную экономику 
с преобладанием экспорта сырья и промышлен-
ной продукции низких переделов, и интересы 
собственно городского хозяйства, жителей мо-
ногородов и самих работников предприятий во 
многом отошли на второй план. 

Как следствие, в современных российских 
моногородах развиваются негативные тенден-
ции, такие как бедность, отрицательная демо-
графия, неблагополучная криминогенная об-
становка, наблюдается угасание российских 
моногородов в целом. 

По поводу бедности в моногородах РФ 
можно сказать следующее. Так как очень часто 
градообразующие предприятия оказываются 
в тяжелой финансовой ситуации, то население 
моногорода автоматически начинает терять 
свои доходы. Из актуального списка моного-
родов, который состоит из 319 муниципальных 
образований, 94 (29%) отнесены к первой кате-
гории – к поселениям с наиболее сложной соци-
ально-экономической ситуацией, 154 (48%) ко 
второй категории – населенные пункты, в кото-
рых имеются риски ухудшения социально-эко-
номической ситуации. К благополучным моно-
городам, к населенным пунктам с наиболее 
стабильной социально-экономической ситуаци-
ей, относится 71 муниципальное образование 
(23%) [4]. Соответственно, в первых двух кате-
гориях моногородского хозяйства (в совокуп-
ности 77% российских моногородов), особенно 
в первой группе, и будет концентрироваться 
бедное население. Например, в первой группе 
находятся моногорода, которые в последние 
годы были объектами пристального внимания 
федеральных и региональных СМИ – Светлого-
рье Приморского края, Кондопога и Надвоицы 
Республики Карелия, Пикалево Ленинградской 
области, Байкальск Иркутской области. На наш 
взгляд, одной из главных причин, по которой 
данные городские поселения попадали в свод-
ки федеральных новостей, является отсутствие 
рабочих мест и тотальная бедность населения, 
вытекающая из упадка градообразующих пред-
приятий. В целом, что касается монопрофиль-
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ных поселений, некогда успешных и процвета-
ющих, то с момента перехода экономики России 
к рыночным отношениям, разгосударствле-
ния и приватизации многие градообразующие 
предприятия, вокруг которых и строились мо-
ногорода, пришли в упадок, породив проблему 
бедности в моногородских поселениях. 

Хуже, чем с моногородами, ситуация мо-
жет быть в сельском хозяйстве, где после навя-
занной властью насильственной «фермериза-
ции» 1990-х гг., разорения крупных аграрных 
предприятий в полной мере возрождаются 
отношения «помещик» – «батрак», и наемные 
работники часто работают за минимальную 
оплату труда, получают заработанные сред-
ства натуральными продуктами и зерном, на-
ходятся на грани выживания.

Следствием тотальной бедности является 
отрицательная демография. По многим моно-
профильным населенным пунктам, особенно 
по приграничным, наблюдается значительная 
убыль населения, которая варьирует от 17% 
(г. Краснокаменск Забайкальского края) до поч-
ти 30% (г. Сланцы Ленинградской области). 
Данное обстоятельство может создать опре-
деленную угрозу национальной безопасности 
уже в ближайшее время, так как приграничные 
территории, оставшись без российских жите-
лей, могут «отвалиться». Очень тяжелая ситу-
ация с убылью населения наблюдается по всем 
моногородам Мурманской области: например, в 
г. Апатиты в 1989 г. проживали 88 026 чел., в 
2021 г. – 53 847 чел., в г. Кандалакша в 1989 г. –
54 080 чел., в 2021 г. – 29 750 чел., в пос. Никель 
в 1989 г. проживали 21 838 жителей, в 2021 г. – 
10 763 чел. Учитывая, что до Второй мировой 
войны многие северные территории, включая 
Карелию и часть Кольского полуострова, при-
надлежали Финляндии, потенциально могут 
возникнуть территориальные претензии к со-
временной России. Несмотря на то, что Фин-
ляндия в настоящее время официально не под-
нимает вопроса о пересмотре границ, в стране, 
по данным последних социологических опро-
сов, 38% респондентов выступают за возвраще-
ние Западной Карелии [5]. 

Среди рисковых факторов, способству-
ющих упадку (угасанию) российских моно-
городов в настоящее время, можно выделить 
закономерные (системные) и случайные (не-
системные) параметры. Закономерные риско-
вые факторы – несправедливая, грабительская 
приватизация в 1990-е гг. и, как следствие, 
переезд населения из моногородов в более бла-
гополучные регионы, с большим наличием ра-
бочих мест, развитой инфраструктурой и высо-
кими заработными платами. 

Случайные рисковые факторы – стихий-
ные бедствия, техногенные аварии, изменение 
конъюнктуры мирового рынка и, как следствие, 
убыточность (невыгодность) производства про-
дукции в моногороде. Подобная ситуация сло-
жилась в РФ во времена строительства объек-
тов в олимпийском Сочи, когда мировая цена на 
цемент различных марок была ниже, чем вну-
три страны, и для нужд строительства закупки 
осуществлялись за рубежом. Для актуального 
примера рассмотрим ситуацию в шахтерском 
городе Воркута Республики Коми. Воркута – 
четвертый по численности населения город за 
Полярным кругом и самый восточный город Ев-
ропы. В настоящее время жители Воркуты мас-
сово покидают город. Люди продают свои квар-
тиры за бесценок или вовсе бесплатно сдают 
свое жилье властям. В настоящее время в Вор-
куте почти 5 тыс. квартир-призраков. В городе 
сократились рабочие места на промышленных 
предприятиях и в шахтах. Сегодня Воркута за-
нимает первое место в России по скорости отто-
ка или сокращения населения. Для сравнения, 
сейчас в моногороде, вместе с поселками го-
родского округа, проживают 52 тыс. чел. Хотя 
в 1991 г., накануне рыночного реформирова-
ния, населения было вдвое больше – примерно 
117 тыс. чел. Причины оттока – безработица и 
отсутствие дальнейшей жизненной перспекти-
вы на Крайнем Севере.  В дореволюционное и 
советское время Воркута жила за счет угольных 
шахт. «Огненный камень» или уголь в бассей-
не реки Печоры обнаружили русские геологи 
Алексей Деньгин (1828) и Эрнст Гофман (1847), 
а одним из первых разработчиков угольных 
пластов был предприниматель Михаил Сидо-
ров (1867). Полноценная добыча угля началась в 
20-е гг. XX столетия. В советское время в моно-
городе было тринадцать шахт, в настоящее вре-
мя их осталось всего четыре: «Воркутинская», 
«Воргашорская», «Комсомольская», «Заполяр-
ная». Сейчас ими владеет ПАО «Северсталь». 
Предполагается, что уголь в Воркуте должен 
закончиться к 2037 г. [6]. Интерес к углю как к 
источнику энергии в настоящее время снижен 
по причине бурного развития газового хозяй-
ства в Российской Федерации. В федеральном 
перечне моногородов Воркута входит во вторую 
категорию, с формулировкой «имеются риски 
ухудшения социально-экономического поло-
жения», но, по сути, город должен относиться 
к первой категории – к поселениям с наиболее 
сложной социально-экономической ситуацией. 
Стагнационный моногород Воркуту в букваль-
ном смысле необходимо спасать! 

Подводя итог нашим рассуждениям, отме-
тим, что по уровню территориально-простран-
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ственного развития Россия сегодня вернулась 
на два столетия назад, примерно в середину 
XIX в. Разница состоит лишь в том, что в де-
вятнадцатом веке страна была аграрной и кре-
постной, в настоящее время большинство на-
селения страны живет в городах, а провинция, 
огромные российские просторы, в том числе 
моногорода, малые города и поселки, опусте-
ли, превратились в «территорию доживания» 
в «терпимой с трудом ситуации» [7]. Поэтому 
здесь будет уместным вспомнить, что тогда го-
ворил о российской внутренней политике вы-
дающийся русский историк В. О. Ключевский: 
«Все эти неправильности [государственного 
развития] имели один общий источник – не-
естественное отношение внешней политики 
государства к внутреннему росту народа: на-
родные силы в своем развитии отставали от 
задач, становившихся перед государством 
вследствие его ускоренного внешнего роста. 
Государство пухло, а народ хирел» [8]. По-
этому важнейшая государственная задача Рос-
сийской Федерации в настоящее время, в ус-
ловиях макроэкономической нестабильности 
и беспрецедентного санкционного давления 
на нашу страну – вернуть полноценную жизнь 
в провинцию, в малые муниципальные обра-
зования и моногорода, нормализовать в реги-
онах России социальные и демографические 
процессы, побороть в малых городах и на селе 
бедность, вернуть людям социальные ориен-
тиры, перспективы жизни. От успеха подобной 
политики в конечном итоге зависят благосо-

стояние и устойчивое развитие Российского 
государства, положительные социальные и де-
мографические тренды в будущем.
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Д. В. Покатов. Интегрально-критический подход как направление анализа политической элиты

В последние годы не ослабевает интерес 
к различным аспектам элитной проблемати-
ки, что имеет под собой определенные осно-
вания. С одной стороны, сама элита в целом 
и политическая элита в частности закрепля-
ют свои статусные позиции в социальной 
структуре общества, с другой стороны, про-

должают вестись дискуссии относительно ис-
пользования тех или иных методологических 
подходов к анализу элитных групп. Как раз 
последнее обстоятельство ввиду его несо-
мненной важности и отсутствия четкости и 
полноты заставляет вновь обратиться к дан-
ному вопросу.

 © Покатов Д. В., 2022 
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В настоящий момент в научной литерату-
ре в целом представлена характеристика ряда 
методологических оснований изучения элит-
ных групп [1]. При этом О. А. Логинова даже 
отмечает необходимость перехода к некоторой 
интегративной теории в изучении элит, сводя 
ее только к допущению существования мно-
жества оснований для формирования элиты [2, 
с. 101]. Как думается, это не проясняет сущно-
сти вопроса.

Действительно, на сегодня базовыми ме-
тодологическими подходами в изучении элит в 
социологии политики являются позиционный 
(институциональный, формальный) и ценност-
ный (меритократический). Два других, которые 
часто причисляют к методологическим прин-
ципам (а именно – репутационный и решен-
ческий), выступают своеобразными методами 
изучения элитных групп, имеющими как свои 
достоинства, так и недостатки. При этом репу-
тационный подход связан с представлениями 
экспертного сообщества о составе элиты и ее 
базовых характеристиках. И сложности здесь 
возникают с определением степени информи-
рованности экспертов, участвующих в опре-
делении элиты. Решенческий (децизионный) 
метод также имеет несомненно субъективную 
направленность, поскольку связан опять с ис-
следователями, определяющими степень при-
ближенности того или иного представителя 
элиты к принятию властных решений, и при 
этом непременно возникающими трудностями 
в определении представителей элиты, участву-
ющих в принятии управленческих решений. В 
целом, базовые недостатки данных подходов, 
помимо отмеченных выше, заключаются в том, 
что политическая элита сводится фактически 
только к относительно узкой прослойке лиц, 
представленных в институтах власти и управ-
ления. Именно это и становится в последние 
годы определенным камнем преткновения 
в самом признании научного статуса категории 
«элита».

В отличие от репутационного и решенче-
ского (децизионного) методов, позиционный 
(институциональный, формальный) и ценност-
ный (меритократический) методологические 
подходы имеют более солидные историю ис-
пользования, группы сторонников и сами ос-
нования. Но они также не лишены как досто-
инств, так и значительных недостатков.

Как известно, первый, позиционный (ин-
ституциональный, формальный) подход ведет 
в социологии свое начало от трудов предста-
вителей так называемой «макиавеллистиче-
ской» школы, и прежде всего Г. Моска, отме-
чавшего, что «во всех обществах (начиная со 

слаборазвитых или с трудом достигших основ 
цивилизации вплоть до наиболее развитых и 
могущественных) существуют два класса лю-
дей – класс правящих и класс управляемых. 
Первый – всегда менее многочисленный, вы-
полняет все политические функции, моно-
полизирует власть и наслаждается теми пре-
имуществами, которые дает власть» [3, с. 187]. 
Действительно, трудно отрицать, что правя-
щий класс выступает сегодня составной ча-
стью политической элиты. Это характерно для 
любого общества, в том числе и российского, 
относящегося к особому мобилизационному 
(или, по выражению О. В. Крыштановской, по-
литическому) типу общественного развития. 
Можно согласиться с О. В. Крыштановской, 
что в обществах западного типа (экономиче-
ских) господствующими являются экономиче-
ский фактор и рациональность. Политические 
изменения здесь во многом стимулируются 
классом собственников как наиболее актив-
ной частью общества. Власть и ее идеологи-
ческое обоснование также формируют слои, 
имеющие капитал. 

Полную противоположность данному 
типу составляют политические общества, где 
доминируют политический фактор и патримо-
ниализм. Главным видом капитала в них яв-
ляется политический, не только приносящий 
доход, но и выступающий гарантом богатства. 
Размер доходов был связан с местом в поли-
тической иерархии [4, с. 40–41]. Мобилизаци-
онный тип развития общества определялся 
А. Г. Фонотовым как развитие, ориентирован-
ное на достижение чрезвычайных целей с ис-
пользованием чрезвычайных средств и чрез-
вычайных организационных форм [5, с. 46–47]. 
Такой тип развития, как совершенно справед-
ливо отмечает мыслитель, мог возникнуть 
только под влиянием внешних, экстремальных 
условий, постоянных угроз нападения извне, а 
также при отсутствии гражданского общества 
и внутренней оппозиции, роль которой на За-
паде долгие годы играла церковь [5, с. 46–47]. 
В условиях низкой социальной активности, 
отсутствия тех сил и институтов, которые 
могли составить альтернативу правящей эли-
те, данная группа объективно занимала веду-
щие позиции. При этом сами характеристики 
общества во многом детерминировали и облик 
самой элиты. 

В идейно-теоретическом плане следует 
отметить то обстоятельство, что на Западе, 
как правило, представители «третьего сосло-
вия» (затем и среднего класса) разрабатывали 
управленческие теории и элитистские пара-
дигмы с целью рационализации и повышения 
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эффективности управленческой деятельности, 
в то время как в России зачастую представите-
ли самих элитных слоев, заинтересованные в 
сохранении на продолжительный период свое-
го господства, стремились посредством созда-
ния властно-политических теорий обосновать 
свои притязания на власть.

Данное видение политической элиты со-
вершенно справедливо вызывало неприятие и 
заслуженную критику со стороны многих иссле-
дователей, представляющих различные направ-
ления гуманитарного и социального знания.

По справедливому замечанию английско-
го социолога Джона Скотта, неразборчивое 
употребление термина «элита» маскировало 
ценность элитного анализа. По его мнению, 
если рассматривать элиты просто как всех 
тех, кто находится на вершине какой бы то ни 
было иерархии, тогда идентификация и анализ 
элит тривиальны. Продолжая, Дж. Скотт верно 
констатирует, что, если все общества и органи-
зации по определению имеют элиту высших 
должностных лиц, тогда язык элитистского 
анализа ничего нам не говорит. С другой сто-
роны, если элиты понимаются как реальные 
социальные группы, характеризующиеся опре-
деленным сознанием, сплоченностью, сгово-
ром, и они анализируются в их отношении с 
классами, создающими общество, тогда поиск 
властных элит остается ключевым пунктом со-
циологического анализа [1, с. 8].

Особую критику положений позиционного 
подхода можно встретить в рамках ценностно-
го (меритократического) подхода, наиболее по-
следовательные сторонники которого видели 
критерии принадлежности к элите в наличии и 
ярком проявлении различных интеллектуаль-
ных способностей и, самое главное, высоких 
моральных качеств индивидов, их нацелен-
ности на служение интересам того общества, 
которое они должны представлять и интере-
сы которого выражать и отстаивать. Наиболее 
ярко, на наш взгляд, это было выражено в тру-
дах испанского социолога Х. Ортега-и-Гассета, 
считавшего, что к элите вообще и политиче-
ской в частности (или «избранному меньшин-
ству») следует относить только тех деятелей, 
кто требует от себя очень многого, стремится 
подчинить свою жизнь высоким требованиям 
и законам, обладает интеллектуальным или 
моральным превосходством над массой [6, 
с. 89–90]. 

В отечественной социологической науке 
в 90-е гг. прошлого века наиболее последова-
тельным сторонником данного подхода про-
явил себя известный отечественный социолог 
Ж. Т. Тощенко, отмечавший, что ни о какой 

элите в России не может быть и речи. Употреб-
лять, по его мнению, данную категорию – зна-
чит сознательно (или неосознанно) заниматься 
фальсификацией существующей реальности, 
подыгрывать низменным страстям властных 
кругов. По мнению ученого, элитой являются 
именно лучшие слои общества, обладающие 
высокими моральными и интеллектуальными 
свойствами. Если судить об истинных чертах 
и качествах современной элиты, то, в представ-
лении социолога, прежде всего, выделяются 
две характеристики – обладание властью и ка-
питалом. Также не характерны для элиты того 
периода, с его точки зрения, и порядочность, и 
нравственность [7, с. 123, 127–128]. 

Как думается, отчасти идеи представите-
лей и позиционного, и ценностного подходов 
имеют под собой определенные основания, од-
нако отличаются излишней крайностью суж-
дений, определенной субъективно-ценностной 
направленностью подходов исследователей, от 
которой призывал отказаться еще выдающийся 
немецкий социолог М. Вебер.

 Сегодня, на наш взгляд, и позиционный, и 
ценностный (меритократический) подходы не 
совсем пригодны в их идеальном варианте для 
анализа элиты. Прежде всего, как думается, 
одни из главных их недостатков – в крайней од-
носторонности оценок. В первом случае – пре-
вознесение достоинств и ориентация на учет 
только тех слоев, которые принято относить к 
правящей элите. Но сама элита, как известно, 
крайне неоднородна, в ней действуют не только 
правящие группы, но и оппозиционные (кото-
рые В. Парето называл контрэлитой). При этом 
даже в составе правящих элитных групп пред-
ставлены не только члены бизнес-сообщества 
(о чем говорил в своих работах Ж. Т. Тощен-
ко) и корпоративных кругов, но и в последние 
годы растет прослойка интеллигенции. Так, 
хотя, как показывает авторский анализ более 
650 биографий федеральной и 79 биографий ре-
гиональной элиты, в них по-прежнему домини-
руют технократы-хозяйственники (38,5% феде-
ральной и 37,6% представителей элиты региона 
образуют представители так называемых хозяй-
ственных кругов и бизнес-сообщества), вместе 
с тем 33,2% на федеральном уровне и 26,0% на 
региональном составляют политики, которых 
можно причислить по своему происхождению к 
различным прослойкам интеллигенции [8–10]. 
Также не все члены правящей элиты, не говоря 
уже о контрэлите, являются лицами с сугубо 
антиэлитными характеристиками.

Учитывая это, на наш взгляд, сегодня не-
обходим особый интегрально-критический 
подход, свободный от субъективно-ценност-

Д. В. Покатов. Интегрально-критический подход как направление анализа политической элиты
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ных суждений, политико-идеологических и 
нормативистских трактовок. Прежде всего, он 
должен основываться на строгой научной ней-
тральности, четкости оценок.

При этом необходимо учитывать элементы 
сравнительно-исторического и генетическо-
го анализа, выявлять исторические условия и 
факторы появления различных групп, их несо-
мненное влияние на формирование характер-
ных черт и признаков политической элиты. Со-
гласимся с Ч. Р. Миллсом, что многое зависит 
от ученого-социолога, который не может подда-
ваться соблазнам конъюнктуры и должен стро-
ить свой анализ на сугубо научных принципах. 
Ученый совершенно справедливо отмечал, что 
главная цель – сравнительное познание когда-
либо существовавших и существующих ныне в 
мировой истории социальных структур. Науч-
ный анализ обязан предусматривать и система-
тизацию, которая должна быть разнообразной 
в соответствии с интересующей того или иного 
социолога темой [11, с. 112–114]. 

Действительно, данный принцип систем-
ности, на наш взгляд, позволит избавиться от 
односторонности оценок, мнений и идей, вы-
сказываемых представителями данных анта-
гонистических методологических ориентаций.

При оценке элиты, как думается, необходи-
ма и известная доля критики. Можно согласить-
ся с Ж. Т. Тощенко, что не всех представителей 
политической элиты, особенно правящей, мож-
но считать выразителями наиболее перспектив-
ных элитных качеств, как, впрочем, и многих 
представителей современного общества, где от-
четливо преобладают тенденции роста мещан-
ских мотиваций и интересов, что и не позволяет 
формировать новую элиту.

Исходя из этого, необходим особый ком-
плекс индикаторов, по которым можно будет 
идентифицировать элиту, или профессио-
нально-личностный капитал. На наш взгляд, 
он должен включать в себя как важнейшие 
профессиональные показатели, в том числе 
уровень и качество профессионального обра-
зования (прежде всего политического, юри-
дического и гуманитарного); наличие поли-
тического и административного опыта, так и 
творческие, креативные способности (неорди-
нарность мышления, предрасположенность к 

выполнению лидерских функций, действиям в 
условиях социальной энтропии) [12, с. 86], что, 
несомненно, будет соответствовать запросам 
и потребностям основных социальных слоев и 
групп общества.

Подводя итог, отметим, что только ком-
плексное применение всех данных показателей 
интегрально-критического подхода с характер-
ными для него большей нейтральностью оце-
нок, стремлением избежать субъективно-цен-
ностных ориентаций, обоснованностью станет 
той необходимой научной основой для даль-
нейшего изучения элиты.
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Молодая семья – это специфический со-
циальный феномен, который, с одной стороны, 
закладывает фундамент будущего социума, а с 
другой – испытывает особые трудности функ-
ционирования. Поэтому она одновременно нуж-
дается в государственной поддержке и в стиму-
лировании желательного с позиций общества 
типа поведения ее членов, особенно в контексте 
репродуктивного поведения и социализации, 
воспитания детей. Это обусловило тот факт, что 
молодая семья находится в фокусе молодежной 
политики, государственной семейной политики 
и демографической политики, реализуемых в 
Российской Федерации. При этом их эффектив-
ность во многом зависит от опоры на результа-
ты комплексных социологических исследований 
молодых семей.

Семья является одним из древних соци-
альных институтов общества, который прошел 
долгий процесс развития. Е. И. Зритнева [1] вы-
делила четыре этапа развития науки о семье. 
Первый этап – предисследовательский: все, что 
было связано с семьей с Античных времен до се-
редины XIX в., носило философский характер и 
проявлялось в форме фольклора и художествен-
ной литературы. Второй этап – семья как объект 
междисциплинарного исследования – с середины 
XIX до начала XX в. Интерес к изучению семьи 
отражается в работах многих выдающихся ис-
следователей, таких как Л. Морган, И. Я. Бахо-
вен, Дж. Мак-Леннан, Ф. Энгельс, Э. Дюгкгейм. 
Семью изучали в рамках антропологии, фило-
софии, педагогики, демографии, социологии, 
социальной психологии. Третий этап – «Период 
спонтанной науки о семье». В первой половине 
XX в. проводились эмпирические исследования, 
которые позволяли накапливать эмпирические 
данные. Четвертый этап – «Период самосозна-
ния науки». В конце ХХ в. проводилась целена-
правленная деятельность по выработке единой 
теории семьи: были написаны научные труды о 
семье, проводились массовые социологические 
исследования. Пятый этап – современный пе риод 
начала ХХI века, когда происходит расширитель-
ное толкование семьи и распространяются поли-
фонические теоретико-методологические подхо-
ды к ее анализу.

Огромный вклад в изучение науки о се-
мье внес целый ряд российских ученых. Так, 
А. Г. Харчев [2] разработал структурно-функ-
циональную теорию семьи. Это традицию под-
держал В. Б. Голофаст [3], сосредоточившийся 
на социальных функциях семьи. М. С. Мац-
ковский [4] много внимания уделял методоло-
гии и методике ее социологического изучения. 
А. И. Антонов [5] акцентировал внимание на 

рождаемости в семье. Проблемы стабилиза-
ции семейных отношений анализировались 
И. С. Голодом [6]. В. А. Сысенко [7] изучал 
устойчивость брака. Н. М. Римашевская [8] 
рассматривала жизненные циклы семьи. 
В. А. Борисов [9] анализировал семью с точки 
зрения ее потребности в детности. З. А. Янкова 
[10] рассматривала городскую семью, мужские 
и женские роли в ней. И. А. Герасимова [11] 
предложила типологию семьи. Э. К. Васильева 
[12] анализировала этапы и виды жизнедеятель-
ности семьи. Т. А. Гурко [13] сосредоточена на 
социологическом анализе молодей семьи и тео-
ретических подходах к их изучению.

Традиционно понятие «семья» определяет-
ся как основанная на единой общесемейной де-
ятельности общность людей, связанных узами 
супружества-родительства-родства и тем самым 
осуществляющих воспроизводство населения и 
преемственность семейных поколений, а также 
социализацию детей и поддержание существова-
ния членов семьи [14]. Это определение во мно-
гом характеризует и молодую семью.

Существуют различные подходы к опре-
делению понятия «молодая семья». Так, 
М. А. Болдина определяет молодую семью как 
семью, где супругам не более 30 лет, а стаж со-
вместной жизни до 5 лет и оба супруга состоят 
в первом зарегистрированном браке [15]. В со-
циологических исследованиях Ю. Е. Алешиной 
[16], А. И. Антонова [17] понятие «молодая се-
мья» интерпретируется как одна из стадий жиз-
ненного цикла семьи. По мнению Е. Г. Шаина 
[18], молодая семья – это семья на начальной 
стадии развития, подобная малой социальной 
группе и находящаяся на стадии супружеского 
выбора. О. Мачехина указывает, что супруже-
скую пару с детьми или без них, в которой су-
пругам не более 30 лет при продолжительности 
семейной жизни до 5 лет, называют молодой 
семьей [19]. 

Понятие «молодая семья» законодательно 
впервые закрепилось в конце XX в. В «Общих 
положениях» Постановления Верховного Со-
вета Российской Федерации «Основные на-
правления государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации» от 3 июня 
1993 г. № 5090-1 дано следующее определение: 
«…молодая семья – это семья в первые три 
года после заключения брака (в случае рожде-
ния детей – без ограничения продолжительно-
сти брака) при условии, что один из супругов 
не достиг 30-летнего возраста» [20]. В соот-
ветствии с Концепцией государственной по-
литики в отношении молодой семьи от 8 мая 
2007 г. № АФ-163/о, «молодая семья» – это се-
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мья, в которой возраст каждого из супругов 
не превышает 30 лет, либо неполная семья, 
состоящая из одного молодого родителя не 
старше 30 лет и одного и более детей [21].

В Постановлении Правительства РФ «О 
внесении изменений в акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам реализации 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей» от 29 декабря 2007 г. № 979 установле-
но, что молодая семья – это семья, в которой 
возраст каждого из супругов не превышает 
35 лет, либо неполная семья, состоящая из од-
ного молодого родителя не старше 35 лет и од-
ного и более детей [22]. 

М. С. Мацковский и Т. А. Гурко предло-
жили типологизацию молодых семей по сти-
лю жизнедеятельности [23]. Согласно данному 
критерию исследователи выделили три типа 
молодых семей. 

Первый тип – традиционный. В семьях дан-
ного типа супруги в большей степени ориентиру-
ются на семейные ценности, планируют много-
детную семью. Лидером в семье является муж, 
жена выполняет хозяйственно-бытовые обязан-
ности, воспитывает детей. Досуг семья проводит 
совместно, круг общения общий и скорее ограни-
ченный.

Второй тип. Супруги нацелены на дости-
жения в профессиональной деятельности и са-
моразвитии. Планируют малодетную семью. 
Воспитанием ребенка в равной степени занима-
ются оба супруга, при возможности используют 
помощь родителей или родственников. Досуг 
проводят как совместно, так и раздельно, но 
большая часть времени затрачивается на профес-
сиональные интересы. Тип лидерства в семье – 
демократический, зависит от определенной сфе-
ры жизнедеятельности.

Третий тип. Супруги в основном отдают 
предпочтение развлечениям, проводя свободное 
время как совместно, так и раздельно, планиру-
ют не более одного–двух детей. Круг общения 
может быть общим и раздельным. Распределе-
ние хозяйственно-бытовых обязанностей и обя-
занностей по уходу за ребенком равноправное. 
Профессиональная деятельность для супругов 
является лишь средством материального обеспе-
чения. Лидерство в семье может быть как авто-
ритарным, так и демократическим.

Молодая семья находится в процессе ста-
новления и развития. Нестабильность отноше-
ний между ее членами, освоение социальных ро-
лей, социализация семьи как самостоятельного 
субъекта, а также выполнение функций как со-
циального института обусловливают появление 
ряда особенностей современной молодой семьи 
[24]. К ним можно отнести: 

– специфический возрастной этап: период 
создания семьи совпадает с прохождением опре-
деленных этапов социализации, таких как полу-
чение образования, профессиональная самореа-
лизация личности; 

– недостаточный уровень материальной, 
финансовой обеспеченности: супруги зачастую 
рассчитывают на помощь родителей или род-
ственников; 

– молодые семьи больше подвержены разво-
ду: молодые супруги не готовы к ответственно-
сти и самостоятельному решению проблем [25].

Молодая семья в первые пять лет проходит 
три возрастных стадии [26]:

– младший супружеский возраст: полезный 
и ответственный возраст, в период которого про-
исходит создание из двух «Я» одной системы 
«МЫ», у молодых супругов появляются общие 
интересы, похожая система поведения, совме-
стимость, а проблемой является процесс адапта-
ции друг к другу и борьба за власть;

– младший родительский возраст: возник-
шая система «МЫ» распадается из-за появления 
в семье ребенка, в связи с этим меняется домаш-
ний быт; появляются трудности: супружеская 
любовь соседствует или соперничает с родитель-
ской; хозяйственные заботы увеличиваются, воз-
никает домашнее неравенство;

– средний супружеский возраст: жизнеде-
ятельность семьи перестает меняться, ребенок 
подрос, быт устоялся; на данной стадии моло-
дую семью подстерегает опасность в виде рути-
ны и однообразия.

Различают следующие виды молодых семей: 
полные, благополучные семьи, семьи социально-
го риска (семьи одиноких, несовершеннолетних 
матерей, студенческие семьи, семьи, где отец 
проходит срочную военную службу) [27]. Моло-
дую семью можно считать благополучной, если 
она полностью реализует следующие социаль-
ные функции [28]: воспроизводство населения; 
полноценное воспитание и социализация детей; 
формирование преемственности социокультур-
ных ценностей; обеспечение эмоциональной 
устойчивости: предупреждать и самостоятельно 
разрешать конфликты; развитие личности и лич-
ных интересов каждого члена семьи; создание 
условий для укрепления здоровья всех членов 
семьи. Определяя уровень благополучия мо-
лодой семьи, необходимо оценивать комплекс-
ную реализацию всех этих показателей. Низкий 
уровень выполнения любой функции оказывает 
неблагоприятное воздействие на жизнедеятель-
ность семьи. 

Следовательно, молодая семья выступает 
как особый тип семьи, который динамично реа-
гирует на происходящие в обществе социально-
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экономические изменения и отличается опреде-
ленной социальной структурой [29]. Этот подход 
был заложен в ходе авторского социологического 
опроса методом анкетирования (N = 430). Опра-
шивались по вероятностной квотной выборке 
саратовские женатые юноши и замужние девуш-
ки в возрасте от 16 до 30 лет. В результате было 
опрошено 58% девушек и 42% юношей; 13,3% в 
возрасте 16–19 лет, 27,3% – 20–24 года и 59,3% в 
возрасте 25–30 лет.

Благоприятным возрастом для вступления 
в брак 78,0% респондентов считают 20–25 лет, 
потому, что у молодых людей к этому времени в 
основном уже сформированы жизненные ценно-
сти, они строят планы на будущее, полны энер-
гии, жизненных сил. Только 2,7% опрошенных 
считают благоприятным возрастом 16–19 лет. 
Это можно объяснить тем, что этот возраст очень 
«гибок», когда легко можно приспособиться к 
любым условиям, найти себя в браке; 15,3% счи-
тают самым наилучшим возраст 26–33 лет, когда 
для брака созданы все условия.

 Первое место среди жизненных ценностей 
молодых супругов занимает взаимопонимание в 
семье (39,0%), второе – любовь (эмоциональные 
отношения) (19,9%), на третьем месте здоровье 
(17,1%), на четверном – деньги (материальное 
благополучие) (10,3%), на пятом – дети (9,6%), 
на шестом – работа (4,8%). Интересно, что для 
молодых супругов в возрасте до 20 лет любовь 
занимает третье место, для 20–24-летних – пер-
вое, а 25–30-летние ставят любовь лишь на чет-
вертое место. Это объясняется тем, что молодые 
люди старшего возраста меньше поддаются вли-
янию эмоций. Таким образом, в молодых семьях 
формируется единая ценностная система семьи, 
в основе которой лежат взаимопонимание и лю-
бовь. Однако дети занимают в ней предпослед-
нее место. Косвенным образом это подтверждает 
неподготовленность молодых семей к родитель-
ству, неосознанное отношение молодых людей к 
репродуктивному поведению.

Это вызвало необходимость уточнения, го-
товы ли вообще молодые супруги к материнству 
(отцовству). Выяснилось, что среди опрошен-
ных готовы к материнству (отцовству) 81,3%, 
12% не готовы. В реальности 66,7% молодых 
семей имеют детей, 33,3% – нет. Интересно, что 
11,3% опрошенных планируют завести толь-
ко одного ребенка. Из тех, кто имеют детей, у 
61,6% есть только один ребенок, хотя планиру-
ют двоих, но пока не могут позволить рождение 
себе второго ребенка по различным причинам 
(низкий доход, занятость, конфликты в семье, 
влияние старшего поколения). Двух детей пла-
нируют 43,3% респондентов; в реальности име-
ют двух детей 33,3%; 2,0% – планируют троих 

и более детей; остальные – «как получится». 
Малодетность дает родителям больше возмож-
ностей концентрироваться на развитии своего 
чада в процессе социализации. Кроме того, это 
объясняется еще тем, что родители не уверены 
в завтрашнем дне и возможности дать своим 
детям высокий уровень жизни и качественное 
образование.

В результате исследования выяснилось, что 
у 54,7% опрошенных основные решения прини-
маются супругами совместно. В 30,0% случаев 
решения принимает только муж; в 9,3% – ро-
дители супругов. У 4,0% опрошенных решения 
принимает жена. Как показал анализ, уборку 
по дому в основном совершает жена, что со-
ставляет 81,9%; оба – 17,4% и мужья – 0,7%. 
Именно жена занимается стиркой и глажкой бе-
лья (94,6%), моет посуду (77,9%), готовит пищу 
(72,1%), ухаживает за домашними животными 
(40,7%). В погреб, сарай или гараж чаще ходят 
мужчины (61,3%), в 3 раза реже – жена (18,5%) 
или вместе (20,2%). Муж чаще выносит мусор 
(70,7%). Покупки (75,3%), воспитание детей 
(87,4%) и ухаживание за животными (47,7%) 
молодые супруги предпочитают совершать со-
вместно. Таким образом, в молодых семьях до-
минирует традиционное распределение ролей, 
хотя намечается тенденция к развертыванию 
партнерских отношений.

По данным опроса, в свободное время мо-
лодожены занимаются домашним хозяйством 
(35,1%), редко посещают музеи, театры, кино 
(31,1%), сидят в интернете (13,5), принимают у 
себя гостей (9,5%), смотрят ТV (8,8%), гуляют 
и посещают салоны красоты (7,4%), выезжают 
на природу (6,1%), читают (5,4%), ходят по ма-
газинам (4,7%), путешествуют (2,7%) – таким 
образом, большинство молодых супругов в сво-
бодное время занимаются пассивным отдыхом 
или домашним хозяйством. У молодых супру-
гов много увлечений: спорт (37,2%), прогулки 
(28,3%), туризм (26,9%), дачный отдых (23,4%), 
танцы (18,6%), ремонт в квартире (16,6%), интер-
нет (15,9%), просмотр TV (15,2%), разведение 
цветов (15,5%), общение с домашними питом-
цами и музыка (по 13,8%) и т.д. При этом 59,6% 
проводят свое свободное время с супругом(ой), 
56,2% – с друзьями, 3,4% – с детьми, 2,7% – в 
одиночестве.

Большинство молодых семей испытывают 
материальные трудности (в основном опрошен-
ные считают, что тяжелое материальное поло-
жение является одной из причин разногласий и 
конфликтных ситуаций в семье; именно в ма-
териальной помощи нуждается большинство 
молодых семей; из-за недостатка собственных 
финансовых средств многие молодые семьи 
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получают материальную поддержку со сторо-
ны родителей). Они отметили, что жилищные 
условия частично их устраивают. Причинами 
отсутствия детей в молодых семьях являются: 
наличие жилищных проблем, недостаток ма-
териальной обеспеченности, неблагоприятный 
микроклимат (большинство опрошенных ха-
рактеризуют эмоциональную обстановку в се-
мье как удовлетворительную). Это подтвержда-
ется и данными других исследователей [30].

 Основной проблемой молодой семьи являет-
ся тяжелое материальное положение. Так, 60,0% 
указали на потребность в материальной помощи. 
58,0% получают материальную помощь от роди-
телей. Лишь треть семей имеют собственное или 
съемное жилье (по 32,0% опрошенных); 18,0% 
проживают с родителями. Откладывают рожде-
ние детей из-за наличия жилищных проблем и 
недостатка материальной обеспеченности 22,0% 
молодых семей. В 37,3% семьях родители помо-
гают своим детям в начале их семейной жизни 
при материальных трудностях и 23,3% – в реше-
нии бытовых проблем и воспитании детей. 

Выяснилось, что у 70,0% опрошенных се-
мей возникают конфликты. Среди их причин 
самые распространенные: материальные труд-
ности (21,9%), взаимное непонимание (19,0%), 
бытовые проблемы (16,2%), вмешательство 
старшего поколения (13,3%), работа (5,7%), вме-
шательство родственников (4,8%), сложные ха-
рактеры (3,8%), жилье (2,9%). Молодые семьи, в 
которых имеются дети, больше подвержены кон-
фликтам (78,0%), чем семьи, в которых нет детей 
(21,2%). Это объясняется тем, что с появлением 
детей у супругов появляется больше проблем, 
больше забот, повышается ответственность за 
воспитание будущего поколения.

Большинство молодых семей в конфликтных 
ситуациях прибегают к высказыванию претен-
зий и поиску компромисса. Лишь 6,0% опрошен-
ных обращаются за помощью к специалистам 
социальной службы. Большинство не знают о 
существовании социальных программ помощи 
молодым семьям и не получали помощь от го-
сударства. Среди молодежи преобладает низкий 
уровень осведомленности в области социальной 
поддержки молодых семей (это отметили 78,0% 
опрошенных). Нуждаются в получении инфор-
мации о мерах государственной поддержки в 
отношении молодой семьи 89,0% респонден-
тов, в информации о службах, оказывающих по-
мощь молодым семьям, – 87,0%, в юридической 
информации о правах молодых семей – 89,0%. 
Несмотря на низкую осведомленность о мерах 
поддержки молодых семей, большинство опро-
шенных осознают необходимость создания спе-
циальных программ, направленных на комплекс-

ную поддержку молодых семей (респонденты 
отметили, что данные проекты должны быть 
направлены на решение жилищной проблемы, 
содействие занятости, социально-психологиче-
ское просвещение). Принятие данных программ 
большинство респондентов считают способом 
улучшения качества жизни молодых семей. Так, 
34,0% опрошенных заинтересованы в создании 
новых форм работы с семьями (клубы, обще-
ственные организации молодых семей). 

Обобщая вышесказанное, необходимо от-
метить, что сегодня, в условиях депопуляции 
населения, особенно важно отслеживать состо-
яние и перспективы развития молодых семей. 
Молодые семьи сталкиваются с трудностями, 
связанными с нестабильными отношениями 
между ее членами, освоением ими социаль-
ных ролей и социализацией в обществе. Совре-
менная молодая семья является (по типологии 
М. С. Мацковского, Т. А. Гурко) переходной от 
первого традиционного распределения ролей 
ко второму, партнерскому по распределению 
лидерства типу и очень быстро приспосабли-
вается к новым требованиям социокультурно-
го фона, быстрее других семей реагирует на 
все общественные изменения, имеет перед со-
бой множество альтернатив семейного поведе-
ния. Поэтому жизнь молодой семьи отличается 
удлинением срока вступления в брак, разно-
образием досуга, традиционным распределе-
нием обязанностей, ограниченными матери-
альными возможностями, помощью со стороны 
родителей, высоким уровнем конфликтности.

Молодая семья как важный этап функциони-
рования института семьи нуждается во всесто-
ронней защите и поддержке со стороны государ-
ства. Данная поддержка направлена на создание 
для молодых семей условий, позволяющих до-
стигать уровень социального благосостояния, 
необходимого для развития и становления семьи, 
реализации их основных функций. Государство, 
выступая партнером семьи, призвано активно 
участвовать в процессе ее адаптации к различ-
ным условиям жизнедеятельности и постоянно 
корректировать данные условия исходя из ин-
тересов самой семьи. Семейная политика за-
ключается в обеспечении необходимых условий 
для стабильности института семьи: объединяет 
интересы всех семей; формирует благоприятную 
социокультурную среду для их жизнедеятельно-
сти; гармонизирует как внутрисемейные отно-
шения, так и взаимоотношения семьи, государ-
ства и общества. 

Укрепление института молодой семьи и пре-
одоление ее неблагополучия является приори-
тетным направлением государственной семей-
ной политики Российской Федерации и должно 

И. А. Бегинина. Молодая семья в регионе: теория, практика и проблемы семейной политики



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 3

Научный отдел260

опираться на исследование вопросов положения 
семьи в современном обществе, ее функций, об-
раза жизни; выработку системы оказания помо-
щи семье, способствующей совершенствованию 
семейных отношений; реализацию социальных 
программ помощи и создание специальных нор-
мативно-правовых документов на государствен-
ном и региональном уровне, направленных на 
повышение качества жизни молодой семьи. Од-
нако эта помощь требует усиления адресности и 
расширения информационной составляющей.
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В январе 2022 г. вступила в силу Между-
народная классификация болезней одиннадца-
того пересмотра (International Classifi cation of 
Diseases (ICD)), инициированная Всемирной 
организацией здравоохранения. Данная клас-
сификация «является стандартной для всего 
мира методикой сбора данных о смертности и 
заболеваемости, позволяющая оптимальным 
методом кодировать и статистически обраба-
тывать медицинскую информацию» [1]. Игро-
мания – чрезмерное увлечение компьютерными 
и видео играми – признана одним из видов пси-
хического расстройства. 

Мировые профессиональные сообщества 
медиков, психологов, культурологов и социо-
логов, объединив усилия в изучении цифровой 
социализации, побуждают к ответственной 
рефлексии особенностей социального поведе-
ния детей, подростков и молодежи. Российский 
исследовательский контент также подчинен 
междисциплинарной матрице усложняюще-
гося социального знания, что позволяет фик-
сировать научный и общественный дискурс, 
релевантный российским условиям [2].

На рубеже XX–XXI вв. в России был ос-
нован Фонд Развития Интернет, и за первое 
двадцатилетие своего существования кол-
лектив Фонда реализовал множество проек-
тов, направленных на содействие развитию 
Интернета как безопасного пространства для 
детей, подростков и молодежи. С 2009 г. Фон-
дом издается Информационно-аналитический 
журнал «Дети в информационном обществе» 
(32 выпуска на сегодняшний день). 

Публикационная деятельность Фонда в 
части методологического и эмпирического ин-
тереса к личности в информационном обще-
стве сконцентрирована на проблемах обеспе-
чения безопасности молодых пользователей 
сети Интернет, защиты их от противоправного 
и агрессивного контента. Наиболее заметными 
более чем за десятилетний период существо-
вания Фонда и журнала стали публикации 
результатов прикладных социологических 
исследований коллективов авторов (с разной 
степенью включенности) Галины Солдатовой, 
Екатерины Кропалевой, Ольги Гостимской, 
Екатерины Зотовой, Марии Лебешевой, Еле-
ны Рассказовой, Тимофея Нестика, Николая 
Вострокнутова и Льва Перегожина, Елены Бе-
линской, Веры Чудиновой, Елены Колосовой, 
Александры Губановой, Владимира Шляпни-
кова, Марии Журиной, Владимира Малыгина, 
Елизаветы Смирновой, Дениса Давыдова и Ки-
рилла Хломова, Светланы Илюхиной [3]. 

Особенности российских школьников 
как пользователей интернета раскрыты через 

проблематизацию феномена самореализации в 
компьютерных играх [4]. Эмпирическое иссле-
дование «Пойманные одной сетью» подкрепле-
но научной рефлексией концептов «реальный и 
виртуальный миры» [5]. Проведено исследова-
ние «Опасная грань. Какие подростки склонны 
к зависимости от ПК, компьютерных игр и ин-
тернета и как им можно помочь?» [6].

Немаловажным в осмыслении особен-
ностей и специфики цифровой социализации 
стали результаты эмпирического исследова-
ния «Дети киберпространства». Аналитики 
дали ответ на вопрос: где пролегает «цифровой 
разрыв» [7]. Одной из самых обсуждаемых, 
тревожащих и злободневных проблем инфор-
мационного общества является проблема ин-
тернет-зависимости в среде постмиллениалов. 
Исследователи задаются вопросом: что же это 
– новая болезнь или издержки нового образа 
жизни, порожденного стремительным разви-
тием технологий и быстрыми преобразовани-
ями культуры? [8]. 

В фокусе научного интереса и обществен-
ного внимания остаются sexting-проблемы. 
Проведены российские исследования, посвя-
щенные масштабам и влиянию секстинга на 
подростков, учтены мнения отечественных и 
зарубежных сексологов и психологов о влия-
нии порнографии на детей и подростков, а так-
же различные взгляды на решение этой про-
блемы [9]. Общественно значимыми являются 
исследовательские усилия по минимизации 
«сетевой агрессии». Результаты исследований 
кибербуллинга «Чел, я с тобой! Как противо-
стоять агрессии в сети» показывают, что каж-
дый четвертый р ебенок из опрошенных вы-
ступал в роли агрессора в Сети или в реальной 
жизни. Кроме того, агрессия в Сети намного 
опаснее, чем агрессия оффлайн, и защитить ее 
жертв почти невозможно [10].

Феномен использования цифровых техно-
логий детьми дошкольного возраста в иссле-
довательском дизайне получил название «Ма-
лыш и айпад». Исследование «Факторы риска. 
Почему дети с высоким уровнем цифровой 
компетентности все же подвержены опасно-
стям в Сети» показывает, что малыши стреми-
тельно осваивают мир интернета и мобильных 
приложений. Эксперты отмечают, что новые 
технологии несут в себе новые возможности 
для детей младшего возраста, а вместе с ними 
и новые риски [11]. 

Исследование «Не покупать, а скачивать» 
посвящено онлайн-покупателям. Социологи 
показывают, что российские подростки покупа-
ют в интернете в 7 раз реже, чем взрослые, и в 10 
раз реже, чем их американские сверстники. Ис-
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следователи стремятся найти ответ на вопрос 
«Почему столь активные пользователи Сети так 
отстают в сфере потребления?» [12].

Общественная дискуссия вокруг сайтов для 
детей завязалась через исследование «Почти на 
равных. Анализ уровня цифровой компетентно-
сти учителей и школьников». Аналитики пока-
зали, что взрослые не успевают за детьми. Дети 
быстрее и легче старших поколений осваивают 
новые технологии, умеют делать все сразу и во-
обще развиваются так стремительно, что родите-
лям и учителям порой остается только следить, в 
какую сторону идет это развитие [13].

Рефлексия приватности в Сети через ин-
формационный хаос и структурированность 
персональных данных представлена исследо-
ванием «Личное или пубЛичное» [14]. Изуче-
ние феномена селфи раскрывает специфику со-
общений о себе: еде, ландшафте и помещениях, 
песиках, котиках, хомячках, цветах, близких 
людях, словом, человеческом окружении.

Фонд Развития Интернет в течение пяти лет 
реализовывал проект «Линии помощи “Дети 
онлайн”» и представил результаты исследова-
ния «Онлайн-угрозы глазами детей и взрослых» 
[15]. Феномену дружбы в интернете и друзьям 
по переписке посвящено исследование «Больше 
опыта – меньше рисков?», которое показывает, 
что для современного подростка дружба впол-
не может начаться онлайн, не ограничиваясь 
традиционными местами обретения друзей, 
такими как школа, игровая площадка или ули-
ца возле дома. Уточняется корреляция между 
«цифровым разрывом» и онлайн-рисками в раз-
личных регионах России [16]. 

Тема «Любовь в онлайне» реализована в 
исследовании «Будьте предсказуемы!». Выводы 
показывают, что онлайн-пространство нечасто 
становится местом романтических знакомств, 
но играет важнейшую роль в том, как подрост-
ки флиртуют, ссорятся и общаются с потенци-
альными или существующими «любимыми». 
Исследование роли, которую цифровые и со-
циальные медиа играют в романтических от-
ношениях современных подростков, позволяет 
понять, насколько глубоко вошли гаджеты в их 
жизнь и как быстро меняются сами технологии. 
Родители подростка могут помочь ему спра-
виться с трудностями социализации в сложном 
современном мире или, наоборот, усугубить его 
внутренние конфликты, снизить адаптивные 
возможности, тем самым способствуя форми-
рованию зависимости [17].

Исследование «Сто друзей подростка» 
посвящено теме «Социальные сети сегодня и 
в перспективе». В нем изучается новая ситу-
ация общения, породившая неведомые до эры 

технологий феномены, такие, например, как 
«незнакомые друзья». Рефлексия на тему 
«Право на забвение» представляет Урван Пар-
фентьев – координатор направления интер-
нет-безопасности региональной общественной 
организации «Центр интернет-технологий» 
(РОЦИТ). Отмечается, что с 2016 г. «право на 
забвение», опробованное в Европе, начинает 
применяться в России, имея целью создание 
правовых заслонов унижающему человека кон-
тенту или недостоверной информации о нем 
[18]. Проблемы детской и юношеской техно-
филии и технофобии исследуются через роди-
тельскую включенность в сетевые технологии. 
Сегодняшних взрослых, в жизнь которых стре-
мительно ворвались технологии, аналитики ус-
ловно разделяют на технофилов, с удовольстви-
ем осваивающих цифровой мир, и технофобов, 
опасающихся его негативного влияния. Иссле-
дование «Феномен технофобии. Какие страте-
гии выбирают родители» – иллюстрация того, 
как родители современных подростков вос-
приняли технологическую революцию начала 
XXI в. и в какой степени они готовы помогать 
своим детям в цифровом мире [19]. 

Исследование «Видеоигры: болезнь века 
или фактор развития?» сопровождено анали-
тическим обзором игрового контента, который 
несет в себе много рисков, но еще больше – сти-
мулов для развития и адаптации детей к буду-
щей жизни [20]. Это исследование дополняется 
эмпирическим материалом «Детство у экра-
нов», собранным в рамках изучения проблем 
экранного времени. Представлены различные 
данные по использованию детьми и подростка-
ми цифровых устройств, интернета и медиа как 
в России, так и за рубежом. 

Корпус научных изысканий дополняется 
глубокой рефлексией возможностей различных 
концепций и подходов к рассмотрению интер-
нет-зависимости как важнейшего онлайн-риска. 
Результатом полевого исследования «Осторож-
но: интернет-зависимость. Как ее распознать и 
преодолеть» стало утверждение, что интернет-
зависимые дети и подростки относятся к груп-
пе высокого суицидального риска. Ученые не 
рекомендуют родителям самостоятельно, без 
предварительного согласования со специали-
стом (врачом-психиатром, врачом-психотера-
певтом), лишать ребенка или подростка ком-
пьютера, или мобильного устройства [20].

Логичным продолжением общей иссле-
довательской тематики стал контент «Гад-
жеты и здоровье: мифы, факты, дискуссии», 
собранный из очевидных утверждений, что 
повседневная жизнь кардинально изменилась, 
гаджеты окружают нас, а время, проведенное 

Г. Я. Никифоров, О. А. Романовская. Специфика исследований цифровой социализации 
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детьми и подростками в Сети в течение дня и 
ночи, постоянно растет. У научного сообще-
ства пока нет однозначного ответа, как все же 
экранное время связано с психическим и фи-
зическим здоровьем детей, какое время, прове-
денное в Интернете, считается максимальным, 
какие есть нюансы и можно ли как-то регла-
ментировать отношения в становящемся все 
более неразрывным союзе гаджета и ребенка 
[21]. Социально значимые результаты получе-
ны в рамках исследования «С гаджетами кру-
глые сутки? Один день из жизни абитуриента 
МГУ». Интересно, что в научных исследова-
ниях представители этого поколения иногда 
называются «цифровыми детьми». Они роди-
лись в эру интернета и сегодня не расстаются с 
гаджетами – инструментами познания и обще-
ния. Пришло время говорить о смешанной ре-
альности, а представители поколения Z живут 
именно в таком мире, когда офлайн- и онлайн-
пространства пересекаются, накладываются и 
дополняют друг друга [21]. 

Прикладное изучение социального опыта, 
приобретаемого в онлайн-контекстах и сме-
шанной реальности, продуцирует дискуссию 
о необходимости социологического монито-
ринга и развития цифровой социологии, что 
усилит интеллектуальный интерес к цифро-
вой социализации не только на макро-, но и на 
мик роуровнях.
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На современном этапе развития российской 
социологической науки проблематика гендер-
ного фактора в предпринимательской среде 
широко изучена [1–4]. Однако, на наш взгляд, 
недостаточным является освещение феноме-
на женского предпринимательства с позиции 
только гендерного либо геронтологического 
фактора, так называемого «возрастного» пред-
принимательства, что было представлено в ряде 
исследований. А. А. Темкина и Е. А. Здраво-
мыслова анализировали значительный пласт 
теоретических и эмпирических гендерных ис-
следований как аналитической кат егории в кон-
кретных рубриках социологического анализа. 
Авторы осуществили огромную аналитическую 
работу, встраивая феминистскую критику в со-
циологическое знание [5, с. 299]. Гендерные 
стереотипы выполняют социальные функции – 
объясняют существующие в обществе отноше-
ния гендерной асимметрии, гендерной иерар-
хии, а также поддерживают, воспроизводят эти 
отношения, гарантируя стабильность социаль-
ных норм. В своей работе Джоан Акер выделял 
пять взаимосвязанных механизмов производ-
ства гендерных различий на разных уровнях [6, 
p. 146–147]. Гендерные различия производятся 
в разных социальных структурах. Гендерное 
неравенство в сфере занятости объясняется как 
семейными, так и индивидуальными предпо-
чтениями членов семьи/работников. В первом 
случае акцент делается на рациональный вы-
бор, согласно которому семье выгоднее, чтобы 
женщины инвестировали человеческий капи-
тал в домашнюю заботу, а не в карьеру. Во вто-
ром случае подчеркивается индивидуальный 
выбор, который женщина добровольно делает в 
пользу семейных обязанностей. [7, с. 483]. 

Р. Кромптон [8], исследователь гендерно-
го аспекта занятости, утверждал, что в совре-
менном обществе гендерные стереотипы осла-
бевают. Гибкая занятость, характерная для 
современного рынка услуг и инноваций, может 
способствовать более интенсивному вовлече-
нию в него женщин. Однако на фоне растущей 
интенсификации труда у совместителя меньше 
шансов на развитие карьеры. И этим человеком 
часто является женщина. Современные карье-
ры мобильности все больше характеризуются 
нелинейностью, гибкостью, изменчивостью, 
индивидуальной ответственностью, значимо-
стью общих компетенций. На смену общенор-
мативным регуляторам социального продви-
жения и единому образцу приходит новый тип 
активного жизнеустройства своей трудовой и 
жизненной карьеры, который описывается че-
рез термин «рефлексивная (или субъективная) 
биография» [9].

Фокус исследовательского интереса бази-
руется на выявлении и анализе ключевых фак-
торов женской предпринимательской активно-
сти в возрастном измерении применительно к 
Саратовской области. В авторском исследова-
нии1 для поиска типичных паттернов поведе-
ния и сознания женщин-предпринимательниц, 
а также дальнейшей их интерпретации исполь-
зовался метод аналитической индукции («ме-
тод типичных случаев»).

В качестве исходных данных выступали 
транскрипты глубинных интервью с жительни-
цами г. Саратова в возрасте от 30 до 70 лет, име-
ющими опыт ведения предпринимательской 
деятельности.

Для структуризации данных была сформи-
рована сводная таблица, где на основе кодов вы-
делялись центральные смысловые категории, 
позволяющие интерпретировать полученные 
данные. 

Опрошенные нами информанты среднего и 
старшего возрастов имеют схожие социально-
экономические особенности, а именно: пред-
принимательская деятельность в большинстве 
случаев относится к сфере услуг и торговли; у 
многих женщин семьи полного типа. Все ука-
занные характеристики коррелируют с пред-
принимательской деятельностью информантов. 

Отмечается заметное различие описания 
причин занятия предпринимательской деятель-
ностью. Имеются негативно окрашенные крите-
рии: безработица, безысходность, нехватка де-
нежных средств, профессиональное выгорание.

Тогда, когда нет работы, человек начина-
ет искать какие-то альтернативные вариан-
ты заработка, и вот тут начинается такая 
самозанятость, и потом, если это начинается 
успешно, то человек приходит и к предпринима-
тельству, вот. Зачастую в предприниматель-
ство люди идут от безысходности, то есть 
когда нет какого-то заработка. Не всегда это 
продиктовано реально желанием этим зани-
маться (Светлана, 49 лет, сфера консалтинго-
вых услуг).

Ну, конечно же, я понимала, что именно от 
этих моих качеств будет зависеть моя жизнь 
и, естественно, мой заработок … и-и меня не 

1  Социологическое исследование на тему «Женское 
предпринимательство: возрастные различия» проводи-
лось методом индивидуального глубинного интервью 
среди женщин-предпринимательниц в период с сентябрь 
2020 г по январь 2021 г. Выборка целевая, в результате 
получены 20 интервью с женщинами среднего и старшего 
возрастов (30–70 лет), имеющих опыт предприниматель-
ской деятельности более 3 лет с различными формами 
собственности. В гайд интервью вошли несколько блоков, 
в том числе об особенностях, этапах предприниматель-
ской деятельности, базовых мотивациях женщин-пред-
принимателей.
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устраивал заработок тот, который получа-
ли врачи, работая не на себя, естественно, то 
есть качество жизни для меня тоже, в первую 
очередь, играло роль. Я понимала, что хочу раз-
виваться, обучаться, путешествовать, ездить 
и я понимала, что на зарплату стандартного 
доктора или просто человека, который рабо-
тает не на себя, это вряд ли осуществимо (Ма-
рия, 36 лет, сфера маркетинговых услуг).

Не очень большая средняя зарплата по Са-
ратову, по Саратовской области мотивирует 
заниматься своей предпринимательской дея-
тельностью (Людмила, 46 лет, сфера образова-
тельных услуг).

Информантами назывались и положитель-
ные стороны в предпринимательстве: возмож-
ность помочь, проконсультировать; создавать 
продукцию и видеть фактический результат 
своей работы; свобода в принятии решений и 
осуществление деятельности, в которой заин-
тересован. 

Ну, во-первых, – это возможность по-
мочь… Потому что они очень далеки от нало-
гов, финансов, нет, они в основном нормально 
считают, все что касается юриспруденции, 
налогового законодательства, они зачастую 
делают ошибки, которые потом приводят к 
большим потерям. Я свою миссию, скажем так, 
вижу в том, чтобы им помогать (Татьяна, 64 
года, сфера торговли).

Я бы хотела зайти в свое приложение и 
увидеть, что на расчетном счете у меня очень-
очень много денег. Кем я себя вижу? Я вижу 
себя лидером с множеством благодарных лю-
дей, которые смогли за счет проекта вырасти, 
самореализоваться и заработать много денег 
(Ольга, 30 лет, сфера услуг).

Я также не хочу работать на кого-то, я не 
хочу получать команды сверху, я сама решаю, 
у меня есть свое мнение на все. Я также хочу 
развиваться дальше, путешествовать, жить 
качественно, помогать своим родственникам, 
близкому окружению, людям помогать. Поэто-
му у меня мотивации еще больше стало. Ну и, 
конечно же, в общем-то хочется мир посмо-
треть … и на стажировки поездить, поэто-
му моя мотивация еще сильней (Мария, 36 лет, 
сфера маркетинговых услуг).

Ты понимаешь, что если ты захотел, то 
только ты сам себя ограничиваешь в этом. 
Полная свобода действий (Наталья, 65 лет, про-
изводственная сфера).

Свобода действий. То, что я сама могу тво-
рить, свои желания исполнять, наверное, вот 
так, что я не могу быть в подчинении других лю-
дей. Все, мне нравится заниматься тем, чем мне 
нравится (Светлана, 61 год, сфера торговли).

Становление частного бизнеса женщин в 
современной России идет не совсем быстро, на-
талкиваясь на множество социальных, эконо-
мических и юридических барьеров. Женщина, 
как субъект предпринимательской деятельно-
сти, сталкивается с особым классом социаль-
ных проблем: конфликты ролей, выполняемых 
в общественной и частной жизни; массовое 
сознание, деформирование в сторону патриар-
хата, и др. Опираясь на анализ транскриптов 
интервью, удалось установить некоторые моти-
вационные причины прихода женщин в бизнес, 
стимулирующие и сдерживающие факторы раз-
вития бизнеса.

Если обратиться к мнению информантов, 
то здесь необходимо отметить, что в качестве 
основных причин они называют, во-первых, 
страх неполучения прибыли и нехватки финан-
сов для дальнейшего развития. 

Ну, может быть, трудность тогда была в 
том, что было меньше денег на развитие, то 
есть, вот это, наверное, пожалуй, две основные 
трудности (Мария, 36 лет, сфера маркетинго-
вых услуг).

 Моя деятельность развивалась довольно 
просто. Как я уже и сказала, с удаленных про-
даж, набора клиентской базы до открытия 
магазина. Самая большая трудность – найти 
клиентов. А еще лучше постоянных. Ожидания 
от моего... (неразборчивый шепот, выдох) Ну, 
ожидания от моего... даже не знаю. Ну, полно-
стью оправдались (Екатерина, 41 год, сфера 
торговли).

Поэтому моя позиция все-таки … страшно 
что было? Что не получится, что вдруг прого-
рю … все риски… Риски – деньги. Здесь мате-
матика, а с математикой у меня было всегда 
неплохо, поэтому нужно считать, поэтому и я 
считала, поэтому я предполагала свои риски и 
знала свой дедлайн, так я могу сказать (Светла-
на, 61 год, сфера торговли).

Что касается рисков, я думаю, что каж-
дый человек, который открывает свое дело, 
задумывается о всевозможных рисках. Ну, на-
пример, окупятся ли для начала материалы, 
оборудования и, конечно же, обучение у других 
мастеров (Наталья, 65 лет, производственная 
сфера).

Во-вторых, это кардинальная смена сферы 
деятельности. Информанты считают, что меж-
ду старым местом работы и началом предпри-
нимательской деятельности нужен перерыв, 
поскольку новая сфера деятельности всегда 
требует освоения новых знаний и навыков.

Предыдущий опыт работы, там был та-
кой объём информации и такой объём стресса 
на работе, что у меня в прекрасный момент 

Ю. А. Семенова, К. В. Мохнаткина. Практики женского предпринимательства в регионе
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мозг просто отключился. Ну, это к вопросу о 
тех, кто может резко менять деятельность с 
одной сферы на другую. Нужен этот переход-
ный период, когда мозг должен отдохнуть, по-
тому что у меня вообще никакая информация 
новая ко мне вообще не лезла (Наталья, 65 лет, 
производственная сфера).

Стоит отметить, что для средней возраст-
ной группы более характерна неуверенность в 
принятии решений, поскольку на момент нача-
ла предпринимательской деятельность рыноч-
ные механизмы ими не были глубоко изучены. 

Я столкнулась с трудностями выбора 
… другого места для своей деятельности, то 
есть перехода на следующую ступень, потому 
что дома – это не вариант (Екатерина, 41 год, 
сфера торговли).

Еще одним барьером выступает отсутствие 
опыта, а именно недостаток необходимых уме-
ний и знаний для осуществления успешной 
предпринимательской деятельности. 

Мое направление было не развито вообще и 
мне приходилось самой понимать, как его рас-
кручивать, какой маркетинг у моего направле-
ния, а какую ценовую политику определять. То 
есть посоветоваться было практически не с 
кем (Мария 36 лет, сфера маркетинговых услуг).

Представители старшей возрастной груп-
пы столкнулись с таким барьером, как нали-
чие значительных рисков, поскольку начало их 
предпринимательской деятельности совпало с 
экономическим кризисом эпохи перестройки. 

Тогда была разруха и сокращение, люди мы-
кались и не знали, где чего. Риски были в тот 
момент очень большие, чтобы купить первый 
автомобиль «Кенмарт», мы заложили свою 
новую 4-комнатную квартиру (Наталья, 65 лет, 
сфера транспортных услуг). 

Еще одним барьером оказался недостаток 
знаний во многих сферах – юридической, нало-
говой, финансовой. Данный аспект затрагивает 
все возрастные группы, так как наличие компе-
тенций в нескольких сферах для эффективной 
предпринимательской деятельности является 
обязательным в современном мире. 

Когда ты работаешь, как наемный со-
трудник, ты являешься специалистом в какой-
то своей узкой сфере, какой бы она широкой ни 
была, это узкая сфера. Когда ты становишь-
ся предпринимателем, тебе нужно знать всё. 
То есть все эти процессы организационные, их 
нужно знать и понимать (Анна, 32 года, сфера 
производства мебели). 

Немаловажными проблемами являются 
на данный момент и нехватка ресурсов, отсут-
ствие финансовой подушки безопасности, на-
чального капитала, сбережений для развития 

бизнеса. Это вполне объяснимо тем, что чаще 
бизнес стремятся создать те, кого не устраивают 
низкие доходы, у кого не хватает материальных 
средств, следствием чего становится нехватка 
ресурсов у начинающих предпринимателей.

При занятии предпринимательской дея-
тельностью нельзя забывать о грамотном рас-
пределении ресурсов. Важно уделить этому 
моменту достаточно сил и времени, изучать ры-
нок, быть реалистичным. 

Отсутствие свободных денег у населения, 
дефицит рабочих мест тормозит экономиче-
ское развитие (Елена, 59 лет, сфера консалтин-
говых услуг). 

В более молодом возрасте женщины-пред-
принимательницы могут не совсем корректно 
распределять ресурсы, что в дальнейшей ве-
дет к затруднениям в организации и развитии 
бизнеса. 

Далее женщинами-предпринимателями от-
мечался низкий уровень поддержки со стороны 
государства, незаинтересованность в развития 
бизнеса и индивидуального предприниматель-
ства. Данная проблема может быть связана с 
определенной политикой государства, включа-
ющей в себя пополнение бюджета с помощью 
взимания высоких налогов с бизнес-сообщества 
и сохранение этого бюджета путем исключения 
возможности финансирования предпринимате-
лей и выдачи им льгот. 

Со стороны государства я никакой под-
держки не получала, ничем не пользовалась, 
кроме, скажем так, того, что обращалась в 
бизнес инкубатор (Олеся, 34 года, сфера риэл-
торских услуг).

Стоит отметить, что бизнес – это не про-
сто экономическая деятельность. Это еще и 
психология, свобода и понимание всех обще-
ственных процессов. Чем человек свободнее и 
чем больше он обладает таким ресурсом, как 
знание, тем сложнее им управлять. Все это мо-
жет служить тормозящим фактором развития 
бизнеса в России.

Большинство информантов характеризуют 
отношения государства и предприниматель-
ского сектора как неблагоприятные, поскольку 
правительство области или не осуществляет 
поддержку малого бизнеса, или делает это край-
не неэффективно, что приводит к упадку пред-
принимательства. Такая политика государства 
может стать причиной ухудшения экономиче-
ской ситуации в стране, так как предпринима-
тельство является важной составляющей фи-
нансовой системы. 

То есть люди терпели убытки, и-и-и наше 
саратовское правительство, оно навстречу не 
шло, то есть оно как могло оттягивало, и в 
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общем-то было все равно, останутся эти люди 
работать или не останутся (Мария, 36 лет, 
сфера маркетинговых услуг).

Мотивация опрошенных женщин-пред-
принимателей непосредственно связана с лич-
ностными характеристиками, фиксирующими 
набор черт лидера. Для успешного ведения биз-
неса, по мнению информантов, важно обладать 
следующими характеристиками: уверенность в 
своих решениях, умение отстаивать свою точку 
зрения, защищать себя и свои интересы. 

В какой-то степени должен быть синдром 
отличницы, когда человек хочет сделать что-
то лучше всех (Олеся, 34 года, сфера риэлтор-
ских услуг).

Женщины-предприниматели указывали 
на обязательное наличие чувства ответствен-
ности при создании и ведении бизнеса, когда 
человек созрел и готов к деятельности пред-
принимателя.

Вот, кстати, это один из моментов для 
меня тоже о зрелости предпринимателя, ког-
да ты готов брать на себя ответственность 
за свои решения, за своих сотрудников, а не го-
ворить, что кто-то виноват – это тоже для 
меня понятие, что ты предприниматель (Свет-
лана, 49 лет, сфера консалтинговых услуг). 

Не знаю, я, наверное, вот по себе, скажем 
так, человек, наверное, ответственный и си-
стемный, вот. Мне кажется, мне помогают 
ответственность, системность, упорство 
(Лилия, 61 год, сфера консалтинговых услуг).

Важно отметить, что упорство является 
той чертой характера, которая помогает дви-
гаться вперед и развиваться вне зависимости от 
наличия поддержки со стороны семьи, государ-
ства и т. д. 

То есть важна вот эта упертость, я бы 
даже не сказала «настойчивость», а именно 
упертость, важен внутренний стержень, по-
тому что – есть поддержка семьи, нет под-
держки семья, это абсолютно неважно (Анна, 
32 года, сфера производства мебели). 

В современных реалиях очень важна стрес-
соустойчивость, особенно в предприниматель-
ской деятельности, поскольку эта работа несет 
в себе не только физическую, но и большую 
эмоциональную нагрузку. Отсутствие данного 
качества может стать причиной потери мотива-
ции и в конечном счете привести к закрытию 
бизнеса. 

Мне кажется стрессоустойчивость – са-
мая вот основная черта современной предпри-
нимательницы-женщины (Олеся, 34 года, сфера 
риэлторских услуг).

Также необходимы «мужские» качества, 
которые указывались информантами. К ним 

можно отнести: отсутствие эмоциональности, 
жесткость, системность, хладнокровие. Разви-
тие их в женском характере способствует более 
эффективному руководству и быстрому приня-
тию решений. 

Я могу сказать, что для успеха женщина, 
к сожалению, должна обладать мужскими ка-
чествами. Должна присутствовать какая-то 
жесткость, потому что мягким и добрым лю-
дям очень тяжело дается бизнес, особенно если 
этот бизнес со штатом сотрудников (Олеся, 
34 года, сфера риэлторских услуг).

 Часто возникают такие ситуации, когда 
женщина просто... нужно не то, чтобы пода-
влять в себе какой-то стресс или эмоциональ-
ный отклик на какую-то проблему, которая 
возникла в бизнесе, а именно уметь себя вовре-
мя остудить и подойти к решению данной зада-
чи именно с холодной головой, с холодным умом 
(Анна, 32 года, сфера производства мебели).

Что касается мотивов, которыми руковод-
ствуются женщины-предпринимательницы при 
создании собственного дела, то информантами 
отмечалось желание изменить свой статус и де-
ятельность. Такое стремление может быть связа-
но с неудовлетворенностью прежним статусом, 
с желанием выйти на новый уровень личност-
ного развития.

Женщина, которая хочет изменить свой 
статус… в обществе, среди своих подруг, близ-
ких, семейных взаимодействий. Хочется изме-
нить свой статус и не возвращаться к деятель-
ности, которую вела до сих пор (Елена, 52 года, 
сфера консалтинговых услуг).

Причиной создания своего бизнеса неко-
торые информанты старше 50 лет указывали 
ухудшение условий работы на предыдущем 
рабочем месте, причем как финансовых, так и 
психоэмоциональных. 

В сфере недвижимости наступил кризис 
и нужно было искать какой-то другой вид де-
ятельности, а может, это совпало с моим про-
фессиональным выгоранием в той сфере (Ли-
лия, 61 год, сфера консалтинговых услуг).

Среди других причин занятия предпри-
нимательской деятельностью информантами 
также называются: низкий заработок среди 
специалистов ее сферы деятельности, возмож-
ность помогать близким родственникам, сво-
бодное посещение других стран, возможность 
реализовать свои желания, занятие любимым 
делом. 

Не очень большая средняя зарплата по Са-
ратову, по Саратовской области мотивирует 
заниматься своей предпринимательской дея-
тельностью (Людмила, 46 лет, сфера образова-
тельных услуг).
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Отмечается высокая работоспособность 
женщин, обладающих компетенциями в раз-
личных сферах жизни, что позволяет им 
успешно вести предпринимательскую деятель-
ность и разрушать устаревшие представления о 
единственном предназначении женщины. Так-
же предрасположенность женщин к ведению 
хозяйства помогает предпринимательницам 
поддерживать высокий уровень сервиса. Это 
можно связать с тем, что многие века только 
женщина была ответственной за домашнее хо-
зяйство. 

И мне кажется, здесь есть тот потен-
циал у женщин-предпринимательниц, потому 
что у них есть такая предрасположенность к 
ведению хозяйств, наведению порядка, уюта и 
всё прочее (Анна, 32 года, сфера производства 
мебели).

Информантами также была отмечена про-
блема нехватки ресурсов, отсутствие финансо-
вой подушки безопасности, начального капи-
тала, сбережений для развития бизнеса. 

Начинала я с продаж через знакомых, дру-
зей, групп в социальных сетях, так как это воз-
можность прощупать почву практически без 
затрат на аренду (Татьяна, 64 года, сфера тор-
говли).

Это объясняется тем, что чаще бизнес 
стремятся создать те, кого не устраивают низ-
кие доходы, у кого не хватает материальных 
средств на основные жизненные потребности, 
а следствием становится нехватка ресурсов у 
начинающих предпринимателей. 

Самая сложность... мы в такой ситуа-
ции... У нас не было какого-то начального ка-
питала, чтобы делать производство (Анна, 32 
года, сфера производства мебели).

Многие информанты указали на значи-
мость поддержки со стороны близких в веде-
нии бизнеса. 

А так в общем-то никто мне не препят-
ствовал и палки в колеса мне не вставляли. На-
оборот, говорили, что ты молодец, иди вперед, 
мы всегда тебя поддержим (Мария, 36 лет, 
сфера маркетинговых услуг).

В целом у опрошенных не было негативной 
оценки предпринимательской деятельности со 
стороны семьи, в основном они получали под-
держку как моральную, так и материальную. 
Однако средневозрастные информанты указы-
вали на то, что столкнулись с переживаниями 
со стороны родителей за их будущее. 

Близкие относились с опаской, что вдруг 
прогорю или еще что-то, потому что пришли 
времена, когда доллар стал вверх-вниз, вверх-
вниз как бы, было вот это вот сложно. Роди-

тели не богатые, поэтому они как бы пережи-
вали, что вдруг там имущество или еще что 
(Светлана, 61 год, сфера торговли).

Для старшей возрастной группы женщин-
предпринимателей важна была поддержка со 
стороны детей, так как это давало им новый 
взгляд на ситуацию. 

Поддержка со стороны детей в моем биз-
несе, они ноу-хау как раз в сферах технологий 
каких-то, они меня поддерживают (Светлана, 
61 год, сфера торговли).

Но и среди информантов среднего возраста 
говорилось о значимой роли поддержки семьи 
и детей. 

Мотивирует меня всегда моя семья, то 
есть развиваюсь я благодаря своему ребенку, 
потому что мне хочется достигать больших 
вершин каких-то, и поэтому семья вот главный 
мотиватор моей деятельности (Ольга, 49 лет, 
сфера образовательных услуг).

В основном дети ведут группы в социаль-
ных сетях, они в этом больше разбираются. 
Бывает, подменяют меня, отвечают на звон-
ки клиентов (Екатерина, 41 год, сфера тор-
говли).

Оценивая условия ведения бизнеса в Са-
ратовском регионе, большинство информантов 
отмечали следующие моменты: неблагопри-
ятный рынок труда, сложившийся вследствие 
оттока квалифицированных сотрудников в бо-
лее крупные города с лучше развитой инфра-
структурой. Это подтверждает то, что регион 
находится в тяжелой экономической ситуации, 
которая может впоследствии ухудшить и соци-
ально-демографические показатели. 

В Саратовском регионе один из самых не-
благоприятных климатов для развития биз-
неса (Светлана, 49 лет, сфера консалтинговых 
услуг).

Регион бесперспективный в плане разви-
тия своего бизнеса, если только он не онлайн. 
Онлайн можно вести везде, а вот если что-то 
открывать в Саратове, мне кажется, у нас все 
закрывается больше, и люди все отсюда уез-
жают. Остаются те, кто не может уехать в 
силу разных причин. Останавливает чаще всего 
либо наличие просто родителей, за которыми 
нужно ухаживать, либо бизнес здесь какой-то 
крупный, который нельзя бросить. А по боль-
шому счету Саратов в последнее время очень 
сильно подустаёт в плане бизнеса (Мария, 36 
лет, сфера маркетинговых услуг).

В нашем регионе сложно, потому что у 
нас он дотационный. Я конкретно говорю про 
Поволжье. Саратовская область она вот из 
самых, поэтому здесь сложнее. Связано с тем, 
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что у нас мало рабочих мест, у нас маленькая 
заработная плата. Хотя там подают сводки, 
что у нас средняя какая-то вроде как хоро-
шая, люди не зарабатывают, поэтому, по моей 
оценке, люди живут больше за счет пенсионе-
ров, вот, поэтому у нас больше город-студент, 
больше учатся, но в работе очень ложно (Свет-
лана, 61 год, сфера торговли).

Информантами отмечается наличие в горо-
де неразвитой инфраструктуры, что выступает 
одной из важнейших проблем в сфере предпри-
нимательства. Данную проблему можно связать 
с нехваткой ресурсов и финансирования региона.

Инфраструктура никакая, потому что… 
уже достаточно долго мы мониторим, на-
пример, новые помещения, чтобы переехать, 
сделать производство побольше, там мож-
но наладить именно производственную линию 
полностью, нормально. У нас просто помеще-
ние было не предназначено изначально для это-
го, поэтому тоже там есть сложности. Вот, 
помещений таких, ну, практически… не то, 
чтобы практически, их нет… (Анна, 32 года, 
сфера производства мебели).

Таким образом, учитывая результаты про-
веденного исследования, можно сформулиро-
вать следующие выводы.

Сфера услуг и торговли превалирует в 
предпринимательской среде саратовских жен-
щин, по объемам это малый бизнес. Мотивы 
женской предпринимательской деятельности 
сводятся в большей степени к материальному 
фактору. В средней возрастной группе среди 
причин занятия предпринимательством чаще 
назывались свобода в принятии решений, са-
моразвитие, возможность помочь близким. В 
старшей возрастной группе акцент делался на 
вынужденное предпринимательство (профес-
сиональное выгорание, низкий доход, возмож-
ность представить детям лучшее будущее).

Образ успешного предпринимателя в ген-
дерном ключе сводится к следующему: с по-
мощью метода свободных ассоциаций установ-
лено, что доминантными являются «мужские» 
качества, такие как жесткость, ответствен-
ность, упорство, системность, хладнокровие, 
целеустремленность.

Основными барьерами ведения предпри-
нимательской деятельности, по мнению ин-

формантов, выступают: нехватка ресурсов, от-
сутствие финансовой подушки безопасности, 
начального капитала, сбережений для развития 
бизнеса; низкий уровень поддержки со сторо-
ны государства, незаинтересованность в разви-
тии бизнеса и индивидуального предпринима-
тельства региональных властей. 

Оценка социальных, правовых, экономи-
ческих условий ведения предпринимательской 
среды носит негативный характер, информан-
тами отмечаются неразвитость инфраструк-
туры, отток рабочих кадров в центральные 
регионы, высокая конкурентная среда, когда 
недостаточное количество ресурсов у новых 
компаний почти не дает им шансов на закреп-
ление на рынке.
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Аннотация. В нынешних условиях занятость сельского населения является одним из ключевых факторов, определяющих социальное 
самочувствие, поскольку обеспечивает стабильный доход, социальные гарантии и относительно достойный уровень жизни. Фокус дан-
ной статьи направлен на сравнение социального самочувствия сельчан, занятых в разных сферах профессиональной деятельности. 
Эмпирической базой исследования послужили материалы социологического опроса сельского населения Хакасии (2018 г.). Результаты 
показали, что лучше всех себя ощущают сельчане, трудящиеся в промышленном секторе экономике. Работники бюджетных сфер дея-
тельности (образования, культуры, здравоохранения) испытывают некоторую подавленность, хотя, вполне возможно, такое состояние 
может быть связано и с возрастными особенностями этой категории сельчан. Меньше всех удовлетворены разными аспектами своей 
жизни трудящиеся аграрной отрасли, что, вероятно, связано с тяжелым характером сельскохозяйственного труда и невысокими за-
работками. Занятые в сфере обслуживания выказывают недовольство условиями жизнедеятельности, преимущественно связанными 
с отсутствием рабочих мест, трудоустройством и уровнем зарплаты. Наиболее оптимистично в отношении ближайшего будущего на-
строены работники промышленности, которые, в свою очередь, и больше прилагают усилий для улучшения своей жизни. Согласно 
полученным данным, больше всего социальное самочувствие коррелирует с уровнем материального положения сельчан: чем выше 
уровень достатка, тем самочувствие лучше. Однако возрастные особенности тоже имеют место: с возрастом социальное самочувствие 
постепенно понижается. В заключение делается вывод, что, несмотря на некоторую инертность сельских жителей, в каком-то смысле 
она является определенным ресурсом их стойкости.
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Сложная социально-экономическая ситу-
ация в селе, низкий уровень жизни и в целом 
туманные перспективы развития негативно 
сказываются на социальном самочувствии 
сельчан, среди которых все больше распростра-
няются упаднические настроения, неопреде-
ленность и пессимизм в отношении будущего. 
Одним из ведущих факторов, влияющих на 
самочувствие населения, является трудовая за-
нятость, обеспечивающая стабильный доход, 
устойчивость материального положения и от-
носительную уверенность в завтрашнем дне. 
Например, согласно исследованиям, население 
территорий, на которых работа в условиях лок-
дауна не прекращалась, было настроено более 
позитивно, так как это не нанесло серьезного 
ущерба их материальному благосостоянию [1, 
с. 164]. Очевидно, что социальное самочувствие 
работающего населения и безработных может 
сильно разниться. Однако более интересным 
представляется, каким образом различается 
самочувствие занятых в разных сферах профес-
сиональной деятельности. Фокус данной статьи 
направлен на анализ социального самочувствия 
сельчан, работающих в разных сферах трудовой 
занятости.

Социальное самочувствие 
как социологическая категория

В социологических исследованиях ис-
пользуются разные категории для изучения 
проявлений общественного сознания. Это и об-
щественное настроение, рассматриваемое как 
обобщенная эмоционально-оценочная реакция 
населения на социальные изменения и свое по-
ложение в трансформирующейся реальности 
[1, с. 162]. И субъективное благополучие, трак-
туемое как личное восприятие и переживание 
положительных и отрицательных эмоциональ-
ных реакций, а также глобальных и когнитив-
ных (предметных) оценок удовлетворенности 
жизнью [2, p. 6437]. И даже социальные чув-
ства как один из способов существования и 
проявления общественно значимых состояний 
эмоциональной жизни широких слоев народа 
[3, с. 5]. Однако чаще для отображения различ-
ных состояний и проявлений общественного 
сознания используется категория социально-
го самочувствия. Как отмечают исследовате-
ли, социальное самочувствие является одним 
из чутких параметров, характеризующих со-
циокультурный потенциал отдельных соци-
альных групп и общества, причем проявления 
социального самочувствия эмоциональны по 
своему характеру, сложно поддаются социаль-
ным измерениями [4, с. 31].

Вместе с тем можно выделить несколько 
параметров, с помощью которых традиционно 
оценивается социальное самочувствие. Прежде 
всего, это эмоциональное состояние, отража-
ющее общий настрой, чувства, переживания и 
т.д. Считается, что эмоциональное функциони-
рование не различается у представителей раз-
ных возрастных групп. Н. В. Кулагина отмечает, 
что в любом возрасте эмоциональное состояние 
одинаково влияет на выполнение повседневной 
деятельности, функционирование в разных сфе-
рах жизни [5, с. 113]. Сюда же можно отнести 
и самооценку здоровья, связанную не только с 
наличием или симптомами заболевания, но и с 
психологическим благополучием [6, с. 113].

Существует мнение, что социальное само-
чувствие является отображением социально-
экономического неравенства [7]. В этом смысле 
значимой представляется оценка условий жиз-
недеятельности общества: комфортности сре-
ды, уровня и качества жизни, доверия к органам 
власти и др. При этом важно помнить, что со-
циальное самочувствие отражает внутреннее 
состояние человека, а потому носит субъектив-
ный характер. Другими словами, оценка одних 
и тех же условий представителями разных со-
циальных слоев и групп может быть различной. 
Как отмечает С. А. Лепешкин, социальное са-
мочувствие формируется под влиянием таких 
индикаторов, как социальный статус человека, 
его социальное происхождение, уровень его 
благосостояния, культуры, интеллекта – это 
своего рода границы, в которых происходит 
формирование социального эмоционального 
контекста [8, с. 101].

Еще один важный параметр социального 
самочувствия – степень удовлетворенности 
основных потребностей: в работе, в отдыхе, в 
безопасности и т.д. Особое значение имеет уро-
вень материального положения как показатель, 
отражающий соответствие возможностей чело-
века его наличным потребностям. Именно по 
этому показателю наиболее отчетливо прояв-
ляются возрастные [9, с. 52], территориальные 
различия и т.д.

Г. Д. Гриценко выделяет несколько типов 
социального самочувствия: оптимистичное, 
приспособительное, пассивное и пессимистич-
ное [10]. Каждому типу соответствует опреде-
ленный тип адаптации, поэтому от направлен-
ности социального самочувствия зависит ход 
некоторых протекающих в обществе процессов. 
В связи с этим необходимо отметить своевре-
менность отслеживания изменений социально-
го самочувствия для регулирования факторов 
социальной напряженности среди сельского 
населения.

О. Л. Лушникова. Занятость как фактор социального самочувствия сельчан
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Эмпирическая база исследования

Эмпирическую базу исследования со-
ставили материалы социологического опроса 
сельского населения Хакасии (2018 г.). Опрос 
был посвящен изучению наиболее актуальных 
проблем сельских территорий региона, в том 
числе проблеме занятости сельских жителей. В 
исследовании использовалась квотная выборка: 
по полу, возрасту и национальности (N = 486). 
Ошибка выборки составила 4,44%. В анкете ис-
пользовались некоторые вопросы исследований 
«Жизненный мир» (2014 г.) и «Сельская жизнь» 
(2015 г.), руководитель Ж. Т. Тощенко.

В данном исследовании мы оценивали со-
циальное самочувствие по следующим параме-
трам:

1) общий эмоциональный настрой: состоя-
ние здоровья, оценка своей жизни, отношение к 
жизни в деревне;

2) удовлетворенность: жилищно-бытовы-
ми условиями, работой, материальным положе-
нием, досугом;

3) оценка условий жизнедеятельности: 
социально-экономических (наличие рабочих 
мест, уровень зарплаты и т.п.); состояния ин-
фраструктуры (жилого фонда, здравоохране-
ния, образования, возможностей для досуга и 
др.); других (преступность, коррупция, пьян-
ство и т.д.);

4) ожидания будущего: ожидания улучше-
ния материального положения и общая установ-
ка по отношению к будущему.

Оценка социального самочувствия как ин-
тегрального показателя осуществлялась следу-
ющим образом. Сначала производилась оценка 
отдельных параметров: эмоционального на-
строя, удовлетворенности, условий жизнеде-
ятельности и ожиданий будущего. Например, 
оценка эмоционального настроя осуществля-
лась путем вычисления среднего арифметиче-
ского его составляющих: состояния здоровья, 
оценки своей жизни и отношения к жизни в 
деревне (при вычислении использовались стан-
дартизованные значения переменных). Осталь-
ные параметры высчитывались аналогичным 
образом. Интегральный показатель социаль-
ного самочувствия определялся также путем 
вычисления среднего арифметического всех 
параметров. Сравнивались средние значения 
полученных переменных. Для выяснения свя-
зей социального самочувствия с различными 
факторами использовался анализ корреляций 
по Пирсону. Обработка данных и вычисле-
ния показателей производились в программе 
обработки статистических данных SPSS Sta- 
tistics 19.

Особенности сельского рынка труда

Узкий рынок труда в сельской местности, 
дефицит рабочих мест и в целом невысокий 
уровень заработков делает проблему занятости 
для сельчан особенно актуальной. В нынешних 
условиях именно занятость является наиболее 
стабильным источником дохода, поскольку 
другие источники доходов не позволяют удов-
летворять в полной мере потребности сельского 
человека. Те же продукты от личного хозяйства 
используются преимущественно для собствен-
ного пропитания и редко конвертируются в де-
нежный капитал. По данным В. Г. Жалсановой, 
почти половина сельчан потребляют продукты 
ЛПХ в основном внутри семьи и среди ближай-
ших родственников [11]. Собирательство или 
другие виды заработков («калым», сезонные ра-
боты) носят случайный характер и не могут га-
рантировать постоянного дохода. Поэтому для 
современных сельчан наиболее предпочтитель-
ной является занятость на постоянной основе 
на каком-либо предприятии или в организации 
[12, с. 131].

В целом, рынок труда в сельской местности 
не очень разнообразный. В исследовании мы 
выделили несколько сфер занятости, в которых 
преимущественно задействовано сельское на-
селение. В первую очередь это сельское хозяй-
ство как традиционный вид профессиональной 
деятельности сельчан. Хотя некоторые иссле-
дователи (например, П. П. Великий) полагают, 
что нынешняя деревня может вообще не иметь 
никакого отношения к аграрному сектору [13, 
с. 67]. Еще одна сфера занятости – промышлен-
ность. В Хакасии часть предприятий добываю-
щей промышленности расположена в сельской 
местности, где также работают сельские жите-
ли. Активно на селе развивается сфера обслу-
живания, которая в нынешних условиях игра-
ет значимую роль с точки зрения занятости 
сельского населения. Весомую долю в общей 
структуре занятости составляют бюджетные 
организации (школа, детские сады, медицин-
ские учреждения, дома культуры, библиотеки 
и т.д.). Причем отмечается тенденция, что доля 
занятых в бюджетном секторе увеличивается 
наряду с сокращением занятости в аграрном и 
лесном хозяйстве [14, с. 29]. Есть и иные сферы 
деятельности, доля которых в общей структуре 
занятости незначительна. Больше всего оказа-
лось занятых в бюджетных сферах деятельно-
сти (36,9%) и в сфере обслуживания (26,4%), 
в промышленности и сельском хозяйстве тру-
дятся 12,7 и 13,8% соответственно, еще 10,2% 
работают в иных сферах (в управленческих 
структурах, правоохранительных органах и 
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др.). С одной стороны, в нынешних условиях за-
нятость является одним из ведущих факторов, 
влияющих на социальное самочувствие. Но, с 
другой стороны, уровень заработков в разных 
сферах занятости разнится, что не может ни 
сказываться на самочувствии сельских жите-
лей.

Влияние занятости 
на социальное самочувствие сельчан

Оценка общего эмоционального настроя 
показала, что в наиболее подавленном состоя-
нии находятся работники бюджетных органи-
заций (рисунок). Причем ощущение подавлен-
ности связано не только с общим отношением 
к жизни, но и с состоянием здоровья. Среди ра-
ботающих в этой сфере оказалось меньше всего 
здоровых людей: только 20,9% из них ответили, 
что ощущают себя полностью здоровыми (сре-
ди представителей других профессий таковых 
больше). Конечно, нельзя сказать, что именно 

работа в бюджетных организациях ухудшает 
состояние здоровья. Слабое здоровье объясняет-
ся возрастными особенностями этой категории 
работников: среди занятых в бюджетных орга-
низациях превалируют представители старших 
возрастных групп со стажем работы более 10 лет 
(52,2%). Вполне вероятно, этим же объясняется 
не очень радужная оценка своей жизни: среди 
трудящихся в этой сфере деятельности оказа-
лось меньше всего опрошенных, отметивших 
наличие хоть каких-то положительных перемен 
в своей жизни за последние три года (35,8%). 
У людей старшего возраста больше жизненно-
го опыта (в том числе позитивного), который в 
сравнении с нынешней ситуацией, возможно, 
представляется более благополучным. Хотя в 
целом такой пессимизм может быть связан с 
нежеланием жить в сельской местности. Сре-
ди работников бюджетных организаций боль-
ше всего сельчан, которым не нравится жить в 
селе, и будь у них возможность, они бы сменили 
место жительства на город (19,4%).

Параметры социального самочувствия среди занятых в разных сферах деятельности, индекс
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Оценка социального самочувствия как ин-
тегрального показателя осуществлялась следу-
ющим образом. Сначала производилась оценка 
отдельных параметров: эмоционального настроя, 
удовлетворенности, условий жизнедеятельности 
и ожиданий будущего. Например, оценка эмоцио-
нального настроя осуществлялась путем вычис-
ления среднего арифметического его составля-
ющих: состояния здоровья, оценки своей жизни 
и отношения к жизни в деревне (при вычисле-
нии использовались стандартизованные значения 

переменных). Остальные параметры высчитыва-
лись аналогичным образом. Интегральный по-
казатель социального самочувствия определялся 
также путем вычисления среднего арифметиче-
ского  всех  параметров. Сравнивались средние 
значения полученных переменных. Для выясне-
ния связей социального самочувствия с различ-
ными факторами использовался анализ корреля-
ций по Пирсону. Обработка данных и вычисления 
показателей производились в программе обработ-
ки статистических данных SPSS Statistics 19.

О. Л. Лушникова. Занятость как фактор социального самочувствия сельчан
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Казалось бы, пониженное эмоциональное 
состояние должно негативно сказываться на 
общей удовлетворенности. Однако наименее 
удовлетворенными оказались трудящиеся не в 
бюджетных сферах деятельности, а в сельском 
хозяйстве. Низкая удовлетворенность работой 
аграриев своей работой, скорее всего, связана 
с особенностями сельскохозяйственного труда, 
подразумевающего интенсивные физические 
нагрузки. Кроме того, недовольство работой 
связано с невысокими заработками, так как в 
сельском хозяйстве одни из самых низких пока-
зателей оплаты труда, а 80% аграрных работни-
ков не удовлетворены уровнем своей зарплаты. 
А неудовлетворенность своим материальным 
положением в свою очередь не позволяет в пол-
ной мере удовлетворять все потребности. Среди 
работников аграрного сектора оказалось боль-
ше всего бедных сельчан, кому средств хватает 
только на питание (38%). А данные исследова-
ний доказывают, что уровень материального 
положения коррелирует с наибольшим количе-
ством характеристик, определяющих социаль-
ное самочувствие [15, с. 199].

Именно перед социально-экономическими 
проблемами люди оказываются наиболее неза-
щищенными, потому что не в силах на них по-
влиять. Даже в период пандемии, когда основ-
ной угрозой было сохранение жизни и здоровья, 
острое беспокойство вызывало иное – жилье, 
работа с достойной оплатой, здравоохранение 
[16, с. 264]. Другими словами, это те условия 
жизнедеятельности, которые позволяют чело-
веку удовлетворять свои основные потребности 
(в работе, получении образования, медицин-
ской помощи, отдыхе, общении, безопасности и 
т.д.). Хуже всех оценивают условия среды сво-
его проживания опять же занятые в сельском 
хозяйстве, а также в сфере обслуживания. При-
чем работников предоставления услуг больше 
волнуют экономические проблемы (отсутствие 
рабочих мест, проблема трудоустройства мо-
лодежи, уровень зарплаты). А работающие в 
сельском хозяйстве больше испытывают по-
требность в повышении комфортности условий 
проживания: улучшении качества медицинско-
го обслуживания, решении проблемы ветхости 
жилья, расширении возможностей для досуга и 
др. Вполне возможно, выше обозначенные раз-
личия тоже обусловлены возрастными особен-
ностями: в сфере обслуживания в основном 
занято молодое население в возрасте до 34 лет 
(44,8%), тогда как в сельском хозяйстве прева-
лируют люди старшего возраста (58,0%).

Вместе с тем социальное самочувствие не 
зависит только от экономических факторов. 

Исследователи отмечают, что на уровень со-
циального самочувствия оказывает влияние 
снижение веры в позитивные изменения в соци-
ально-экономической среде региона [17, с. 117]. 
Наиболее пессимистичные ожидания у аграр-
ных работников, которые в ближайшем буду-
щем ожидают ухудшения своего материального 
положения (14,0%). Занятые в бюджетных сфе-
рах деятельности тоже не отличаются особым 
оптимизмом: 18,7% из них в своей жизни на 
большее не рассчитывают. Трудящиеся в сфе-
ре обслуживания не выражают особых надежд 
на улучшение своей жизни, демонстрируя, ско-
рее, довольствование имеющимся (59,4%). Бо-
лее оптимистичными оказались представители 
других профессий (правоохранительных орга-
нов, органов управления и т.д.). Однако боль-
ше всех прилагают усилия, чтобы жить лучше, 
занятые в промышленном секторе экономики, 
среди которых больше всего обеспеченных 
сельчан (63,0%).

Подводя итог нашему исследованию, отме-
тим, что в нынешних условиях занятость играет 
значимую роль в жизни сельчан, поскольку яв-
ляется гарантией стабильного (пусть и не всегда 
высокого) дохода, позволяющего удовлетворять 
часть потребностей (в пропитании, одежде и 
т.д.). Однако занятость в разных сферах про-
фессиональной деятельности по-разному ска-
зывается на социальном самочувствии сельчан, 
так как отличается собственной спецификой 
и обеспечивает различный уровень доходов. 
А полученные данные показали, что социаль-
ное самочувствие больше всего коррелирует 
именно с уровнем материального положения 
(r = 0,349**): чем выше достаток, тем лучше 
самочувствие сельчан. Хотя возраст тоже ска-
зывается на социальном самочувствии, причем 
противоположным образом (r = –0,257**). То 
есть несмотря на материальное благополучие, 
социальное самочувствие с возрастом посте-
пенно снижается.

Сравнивая самочувствие сельчан, заня-
тых в разных сферах деятельности, на основе 
проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы. Работа в промышленном 
секторе экономики (несмотря на свою трудо-
емкость) связана с относительно высокими 
заработками, позволяющими поддерживать 
определенный уровень жизни. Вполне воз-
можно, что достойная оплата труда повышает 
мотивацию и стремление к улучшению своей 
жизни и вселяет надежду на лучшее («прила-
гаю усилия, чтобы жить лучше»). Занятость в 
сфере оказания услуг, хотя и не связана с ярко 
выраженным оптимистичным настроем, но ха-
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рактеризуется принятием имеющегося и отно-
сительной удовлетворенностью достигнутым 
(«меня все устраивает»). Работа в бюджетных 
организациях больше ассоциируется с некото-
рой пассивностью и довольствованием малым 
(«на большее не рассчитываем»). Занятость в 
сельском хозяйстве не способствует прямо по-
вышению социального самочувствия из-за тя-
желого характера аграрного труда и невысоких 
заработков («жизнь ухудшится»). Казалось бы, 
значительная часть работающего сельского на-
селения отличается некоторой пассивностью и 
инертностью. Но, по мнению исследователей, 
в этих условиях идентичность слоев и групп 
крестьянской традиционности, характеризуясь 
консерватизмом, воспринимаемым аналитика-
ми как тормоз дальнейшего развития рыноч-
ных отношений, в агросфере следует оценить 
как социальный ресурс репродукции стойкости 
сельских жителей [18, с. 21].
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Аннотация. В статье по общероссийским эмпирическим данным выявлено, что 30,6% россиян находятся в состоянии бедности или 
нищеты. Чем меньше размер поселения, тем больше в нем бедных людей. По мере старения населения оно больше подвержено бед-
ности и нищете. Бедность очень сильно коррелирует с социальной и политической депривацией. Чем беднее население, тем шире 
круг его проблем, непосредственно связанных с выживанием, тем чаще основным источником информации для него выступает теле-
видение, тем больше оно ограничено в своих информационно-технологических возможностях. Чем глубже экономическая депривация 
россиян, тем сильнее она экстраполируется на восприятие обстановки в стране в целом, тем меньше их устраивает внутренняя политика 
органов власти и больше недовольство экономической, социальной политикой и стратегией развития в стране. Удовлетворенность 
своей жизнью среди россиян также напрямую связана с материальным благополучием: чем ниже уровень жизни, тем больше массовое 
недовольство ею. Доминирующим настроением среди них является пессимизм, включающий ожидание тяжелых времен, серьезного 
роста цен. Эти категории россиян чаще находятся на грани социальной напряженности, среди них выше вероятность массовых акций 
протеста.
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Abstract. The all-Russian empirical data revealed that 30.6% of Russians are in the state of poverty or misery: the smaller the size of the set-
tlement is, the poorer people live there. As the population ages, it is more prone to poverty and misery. Poverty is very strongly correlated with 
social and political deprivation. The poorer the population is, the wider is its range of problems directly related to survival, the more often the 
main source of information for it is television, the more it is limited in its information and technological capabilities. The deeper the economic 
deprivation of the Russians is, the more it extrapolates to the perception of the situation in the country as a whole, the less they are satisfi ed with 
the domestic policy of the authorities, the greater is the dissatisfaction with the economic, social policy and development strategy in the country. 
Their satisfaction with their lives among the Russians is also directly related to material well-being: the lower the standard of living, the greater 
the mass dissatisfaction with it. The dominant mood among them is pessimism, including the expectation of hard times, a serious increase in 
prices. These categories of the Russians are more often on the verge of social tension, among them there is a higher probability of mass protests.  
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В России сохраняется значительное соци-
альное неравенство. На начало 2022 г., по дан-
ным Росстата, доля граждан, живущих за чертой 
бедности (с доходами ниже прожиточного ми-

нимума) сократилась на 2,8 млн (1,8%) по срав-
нению с прошлым годом, но по-прежнему со-
ставляет большую долю – 17,6 млн чел. (12,1% 
от численности всего населения) [1]. Вопреки 
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данным Росстата о сокращении бедности в стра-
не, уровень нищеты во многих областях России 
прогрессирует: в четырех регионах страны за 
гранью выживания оказались больше 20% насе-
ления, а в некоторых – свыше 30% [2].

Бедность – это состояние, при котором ос-
новные потребности индивида или семьи пре-
вышают имеющиеся средства для их удовлетво-
рения [3]. Иными словами, это характеристика 
экономического положения индивида или соци-
альной группы, при котором они не могут сами 
обеспечивать себя необходимыми благами. Чаще 
всего бедность определяется уровнем доходов 
или расходов, который поддерживает минималь-
ный уровень жизни и зависит от общего уровня 
жизни в конкретном обществе, от распределения 
общественного богатства, от статусной системы 
и системы социальных ожиданий. 

Продолжающаяся поляризация российско-
го социума влечет за собой неустойчивость по-
ложения индивидов, слоев и групп, особенно 
на уровне регионов, где данные явления при-
обретают наиболее выраженный характер. Это 
порождает у многих категорий населения ощу-
щение своей обездоленности, влияет на уровень 
социальной напряженности социума. Одновре-
менно такая депривация провоцирует появление 
теневых, деструктивных практик поведения, 
закрепляясь и вплетаясь в ткань привычной по-
вседневности. Недостаточное внимание к этой 
проблеме способно провоцировать изменение 
идентичности отдельных категорий россиян в 
маргинальной системе ценностей, может при-
вести к дезинтеграции социального простран-
ства, что представляет угрозу для безопасности 
личности, общества и государства на уровне не 
только регионов, но и страны в целом. В связи 
с этим остроактуальной представляется задача 
выявления дифференциации социальных групп 
по уровню депривированности для дальнейшей 
разработки мер по их выравниванию. 

Поэтому не случайно то внимание, кото-
рое социологами уделяется депривации в рам-
ках социального и экономического неравенства 
(Н. С. Бабич [4], Н. Е. Тихонова [5]), неблаго-
получия (Д. А. Котов [6], С. А. Мартынов [7]), 
бедности (В. А. Аникин [8], М. К. Горшков [9], 
С. В. Мареева [10]), эксклюзии (Н. Е. Тихоно-
ва [11]). Появились работы, непосредственно 
отражающие различные формы депривации 
(А. С. Балабанов, Е. С. Балабанова [12]). В этих 
работах депривация трактуется как многоуров-
невое индивидуальное или групповое состояние 
вынужденного лишения, ограничения возмож-
ностей, недостаточного удовлетворения своих 
основных жизненных потребностей в течение 
длительного времени. Она проявляется в откло-

нении от реальных общепринятых интернали-
зованных норм и стандартов в сообществе, что 
вызывает ощущение собственной обездолен-
ности в сравнении с другими индивидами (или 
группами). Крайняя степень депривации – вре-
менная или постоянная, полная или частичная, 
искусственная или обусловленная жизнедеятель-
ностью изоляция индивида или группы от своего 
круга, социальной среды. 

По сферам жизнедеятельности различают 
пять ее форм: физическую, экономическую, эти-
ческую, эмоциональную, социальную (в узком 
смысле). Экономическая депривация часто назы-
вается бедностью и подразумевает вынужденное 
ограничение потребления материальных благ и 
услуг, необходимых для удовлетворения основ-
ных потребностей личности. Граница бедности 
сегодня – изменяющаяся величина. Это базовый 
уровень, который подсчитывается через два по-
казателя: данные о прожиточном минимуме за 
квартал текущего года, умноженный на показа-
тель инфляции (индекс потребительских цен за 
отчетный период). Росстат посчитал, что за тре-
тий квартал 2021 г. границей бедности является 
доход в 11 970 руб. Эта депривация проистека-
ет из неравномерного распределения доходов в 
обществе. Ее степень оценивается по объектив-
ным и субъективным критериям ограниченно-
сти удовлетворения потребностей индивидов и 
групп [13]. Узкосоциальная депривация проявля-
ется в невозможности вести полноценный образ 
жизни, привычный для конкретной категории 
населения.

Эмпирической основой данной статьи стала 
электронная база социологических данных ВЦИ-
ОМ от 01.12–30.12.2021 [14] в формате SPSS, 
содержащая результаты телефонного опроса ме-
тодом формализованного интервью 1600 респон-
дентов в 85 регионах РФ, отобранных по веро-
ятностной бесповторной выборке, позволяющей 
построить авторские перекрестные таблицы и 
экстраполировать полученные данные на все на-
селение страны.

Проведенный анализ данных на конец 2021 г. 
показал, что 58,9% россиян субъективно оцени-
вают свое материальное положение как среднее, 
12,9% – как хорошее и 1,6% – как очень хоро-
шее. Однако 19,7% считают его плохим, а 5,9% 
– очень плохим. Можно предположить, что каж-
дый четвертый россиянин (25,6%) находится 
в рамках бедности или даже за ее пределами. 
Контрольный вопрос о покупательских возмож-
ностях россиян выявил 6,1% тех, кому денег не 
хватает даже на еду. Еще 26,1% имеют доста-
точно денег на продуты, но покупка одежды за-
труднительна. У 36,3% россиян денег хватает на 
продукты и одежду, но покупка холодильника, 

К. В. Мохнаткина. Бедность как основа социальной депривации россиян
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Таблица 1
Потребительские возможности россиян с разным материальным положением, % по материальному положению

Характеристики, наиболее подходящие 
Вашей потребительской ситуации

Материальное положение семьи
По 

выборке очень 
хорошее хорошее среднее плохое очень 

плохое

Едва сводим концы с концами, денег 
не хватает даже на продукты 4,2 1,6 1,9 10,1 42,1 5,6

На продукты денег хватает, но покупка 
одежды уже затруднительна 11,6 6,8 20,2 47,9 42,7 25,0

Денег хватает на продукты и одежду, 
но покупка холодильника, телевизора, 
мебели проблематична

8,8 22,1 43,8 35,9 13,7 37,3

Можем без труда купить холодильник, 
телевизор, мебель, но на большее денег нет 19,0 39,1 27,1 4,7 0,8 22,6

Можем без труда купить автомобиль, но 
на большее – квартиру, дачу – денег нет 21,3 18,7 4,4 0,5 0,1 5,5

Можем позволить себе практически все: 
машину, квартиру, дачу и многое другое 31,9 8,5 0,9 0,1 – 2,1

Затрудняюсь ответить 3,2 3,2 1,7 0,8 0,6 1,9

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание. Все авторские перекрестные таблицы сопряженности построены по электронной базе социологиче-
ских данных ВЦИОМ от 01.12–30.12.2021 в формате SPSS.

телевизора, мебели – проблема. Только 22,3% мо-
гут без труда купить холодильник, телевизор, ме-
бель, 5,1% – купить автомобиль, но на большее 
(квартиру, дачу) денег нет и лишь 2,2% могут по-
зволить себе практически все: машину, квартиру, 
дачу и многое другое.

Для уточнения важно соотнести эти два 
индикатора экономического состояния россиян 
(табл. 1). Результат авторского сравнения по-
казал, что россияне в основном адекватно оце-
нивают свое материальное положение. Очень 
хорошим считают свое положение те, кто может 
позволить себе практически все (31,9%), и 21,3% 
тех, кто может без труда купить автомобиль. Как 
хорошее свое материальное положение оценили 
те, кто может без труда купить холодильник, те-
левизор, мебель (39,1%), а также 18,7% тех, кто 
может купить автомобиль, и 8,5% тех, кто может 
позволить себе практически все. Такой разброс 
мнений происходит в силу того, что термины 

«хорошее» или «очень хорошее материальное 
положение» имеет разное значение для жителей 
мегаполисов (Москва, Петербург) и остальных 
регионов в силу разного уровня жизни. Сред-
ним назвали свое материальное положение те, 
кто без труда может купить себе только продук-
ты и одежду (43,8%). К ним присоединились и 
27,1% тех, кто может без труда купить холодиль-
ник, телевизор, мебель. Однако для нас особен-
но важно, что плохим назвали свое положение 
те, кто затрудняется с покупкой одежды (47,9%) 
или еды (10,1%). Оценили свое материальное 
положение как очень плохое 42,1% тех, кому не 
хватает денег на еду, и 42,7% затрудняющихся с 
покупкой одежды. Иными словами, они находят-
ся на уровне выживания. Таким образом, 30,6% 
россиян находятся в состоянии бедности или ни-
щеты и 37,3% – в состоянии около бедности, ко-
торое они чаще называют средним положением, 
но правильнее его будет считать срединным.

Данные табл. 2 показывают значительную 
дифференциацию по регионам и типам поселе-
ний, когда население с хорошим и очень хоро-
шим материальным положением в основном 
сосредоточено в столицах и городах-миллион-
никах. Еще 26,1% из них проживает в селах, 
видимо, занимаясь фермерством. Население со 
срединным доходом чаще проживает в неболь-
ших населенных пунктах (100–500 тыс. чел.). 
Бедные россияне, имеющие плохое и очень пло-
хое материальное положение, чаще живут в ма-

леньких населенных пунктах (до 100 тыс. чел.) 
и в селах. При этом, согласно данным статисти-
ки [15], разница в уровне средних и медианных 
среднедушевых доходов у «богатых» и «бедных» 
субъектов составляет порядка трех–четырех раз. 
Таким образом, проблема материальной обес-
печенности и бедности ощущается по-разному. 
Иными словами, чем больше размер поселения, 
тем меньше в нем бедных людей, и наоборот. 
Это, видимо, связано с размером и негибкостью 
местного регионального рынка труда. 
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Таблица 2
Влияние типа поселения на материальное положение россиян, % по материальному положению

Тип населенного пункта
Материальное положение семьи

Итого 
очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Москва и Санкт-Петербург 17,1 18,1 12,7 11,0 9,2 13,0

Города-миллионники 10,2 11,0 11,1 10,1 9,6 10,8

500–950 тыс. чел. 6,5 8,6 9,0 9,6 8,8 9,0

100–500 тыс. чел. 18,4 20,6 20,1 19,5 18,3 19,9

До 100 тыс. чел. 21,7 21,6 22,5 24,4 25,6 22,9

Село 26,1 20,1 24,6 25,5 28,5 24,4

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Рассмотрим основные характеристики но-
сителей бедности и депривированности в Рос-
сии. Говоря о возрастных отличиях (табл. 3), 
отметим, что хорошее и очень хорошее матери-
альное положение отличает молодежь. Пенсио-
неры сегодня характеризуются средним уровнем 
(62,0%). Вероятно, сказывается периодическое 

повышение размера пенсий, социальные выпла-
ты и сниженный уровень потребностей. Доля 
социальных выплат в составе доходов россиян 
составила 23,2% против 22,1% в 2020 г. В денеж-
ном выражении это порядка 700 млрд руб. Од-
нако и среди них 7,9% нуждаются даже в еде и 
34,3% не могут себе купить одежду.

Хуже всего обстоит дело у людей среднего 
и предпенсионного возраста, которые больше 
пострадали от экономического кризиса и эпи-
демии коронавируса: порядка полутора милли-
онов человек лишились работы, у многих сни-
зились доходы, материальных ресурсов стало 
меньше. Так, у 5,7% среднего поколения и 6,9% 
предпенсионеров не хватает денег на еду, 22,7% 
среднего поколения и 26,4% предпенсионеров 
не могут приобрести одежду. Таким образом, 
чем старше население – тем больше оно подвер-
жено бедности и нищете.

Работающим россиянам (включая работа-
ющих пенсионеров) труд позволяет достигать 
очень хорошего, хорошего и среднего матери-

ального достатка (табл. 4). Однако 42,7% ра-
ботников имеют плохое и 37,4% очень плохое 
материальное положение. Иными словами, не-
смотря на их труд, им не хватает денег на еду и 
одежду. На них сильнее сказываются потери в 
зарплате, так как даже небольшое ее снижение 
заставляет отказываться от базовых трат. Кро-
ме того, люди с низким доходом имеют крайне 
ограниченные возможности для формирования 
накоплений, и, соответственно, у них нет сбере-
жений на «черный день», им труднее выплачи-
вать кредиты. Неработающие пенсионеры так-
же нуждаются в еде (30,7%) и одежде (29,5%), 
чуть менее в этом нуждаются безработные (со-
ответственно 15,8 и 10,2%).

                                                                                                                                                                     Таблица 3
Материальное положение различных поколений россиян, % по поколениям

Материальное 
положение семьи

Поколения
Итого

молодежь среднее  
поколение предпенсионеры старшее 

поколение

Очень хорошее 4,0 1,4 0,8 0,7 1,6

Хорошее 20,1 10,9 9,3 11,8 12,9

Среднее 57,0 57,9 57,0 62,0 58,9

Плохое 14,3 21,7 24,0 19,1 19,7

Очень плохое 3,9 7,3 7,9 5,0 5,9

Затрудняюсь ответить 0,8 0,9 1,1 1,4 1,1

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

К. В. Мохнаткина. Бедность как основа социальной депривации россиян
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Данные табл. 5 свидетельствуют, что если 
беспокойство россиян с очень хорошим и хоро-
шим достатком концентрируется вокруг про-
блем в сфере образования, состояния эконо-
мики, коррупции и состояния дорог, то людей 
со срединным достатком чаще других заботят 
проблемы здравоохранения, безработицы, со-

циальной политики и дорожно-транспортная 
ситуация. Бедных россиян чаще других беспо-
коят низкие зарплаты, низкий уровень жизни, 
состояние экономики, проблемы здравоохра-
нения, безработица, высокая инфляция, рост 
цен, плохая социальная политика, коррупция 
и бюрократия, низкие пенсии. Очень бедные 

Таблица 4
Материальное положение россиян по типам занятости, % по материальному положению

Основное занятие 
в настоящий момент

Материальное положение семьи 
Итого

очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Неработающий пенсионер 
(в том числе по инвалидности) 13,5 22,3 27,9 29,5 30,7 27,5

Работающий пенсионер 5,6 7,9 8,9 7,7 7,2 8,4

Неработающий учащийся, студент 7,3 5,3 2,4 1,2 1,1 2,5

Работающий учащийся, студент 5,9 3,6 2,0 1,1 1,2 2,1

Временно не работаю, безработный 10,1 4,6 5,9 10,2 15,8 7,2

Занят домашним хозяйством, 
нахожусь в декретном отпуске 9,4 7,0 7,7 7,2 5,8 7,4

Работаю 47,6 48,9 45,0 42,7 37,4 44,5

Затрудняюсь ответить 0,6 0,4 0,2 0,4 0,9 0,4

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 5
Влияние материального положения россиян на проблемы, волнующие в первую очередь, 

% по материальному положению

Проблемы, волнующие 
в первую очередь

Материальное положение семьи
Итого

очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Низкие зарплаты, низкий уровень жизни 3,4 3,5 5,2 6,4 9,6 5,4

Состояние экономики 2,5 8,5 7,4 8,8 6,5 7,7

Проблемы здравоохранения 4,2 4,0 5,5 5,9 2,9 5,2

Безработица 0,8 2,6 4,6 5,2 4,7 4,4

Высокая инфляция, рост цен 3,4 5,3 7,0 8,5 7,4 7,1

Проблемы в сфере образования 4,2 4,0 3,0 2,8 1,8 3,0

Социальная политика 0,8 3,0 6,0 4,7 7,8 5,4

Коррупция и бюрократия 4,2 2,4 3,2 4,0 2,2 3,2

Низкие пенсии 1,7 2,8 3,3 4,0 5,6 3,5

Высокие цены на ЖКХ – 0,9 1,1 1,2 2,2 1,2

Дорожно-транспортная ситуация, 
состояние дорог 2,5 2,8 2,5 1,9 2,0 2,4

Жилищный вопрос 0,8 0,9 0,7 0,6 1,1 0,7

Не видно изменений к лучшему, 
не решаются никакие проблемы – 0,3 – – 0,2 0,1

Нет проблем 2,5 0,3 0,5 0,1 – 0,4

Другое 35,6 40,1 35,3 37,2 37,0 36,4

Затрудняюсь ответить 33,1 18,6 14,7 8,7 8,7 14,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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(нищие) жители РФ чаще озабочены малень-
кими зарплатами, низким уровнем жизни, без-
работицей, высокой инфляцией, ростом цен, 
социальной политикой, низкими пенсиями, вы-
сокими ценами на ЖКХ. Иными словами, если 
основные проблемы состоятельных россиян 
вращаются вокруг закрепления своего социаль-
ного статуса и его передачи последующим по-
колениям, то чем беднее население, тем шире у 
него круг проблем, непосредственно связанных 
с выживанием. Это способствует стабилизации 
и воспроизводству бедности и депривации.

Исходя из этого, становится понятным, по-
чему только россиян с очень хорошим и хоро-
шим материальным положением вполне или по 
большей части устраивает их жизнь (табл. 6). 
Россияне со срединным достатком чаще других 

отмечали, что жизнь их устраивает по большей 
части (31,9%) или лишь отчасти (30,9%). Бедные 
жители РФ подчеркивали, что жизнь, которую 
они ведут, отчасти их устраивает, отчасти нет 
(34,2%), по большей части не устраивает (31,9%) 
или совершенно не устраивает (12,5%). Самые 
бедные (нищие) россияне чаще других полно-
стью (49,5%) или по большей части (15,4%) не-
довольны своей жизнью. Данные подтверждают 
расхожую истину о том, что удовлетворенность 
своей жизнью прямо коррелирует с материаль-
ным благополучием: чем ниже уровень жизни, 
тем больше недовольство ею. Иными словами, 
категории россиян, находящихся в зоне сильной 
экономической депривации, чаще недовольны 
своей жизнью и находятся на грани социальной 
напряженности.

Таблица 6
Влияние материального положения россиян на степень их удовлетворенности своей жизнью, 

% по материальному положению

Жизнь, которую Вы сейчас ведете…
Материальное положение семьи

Итого
очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Вполне устраивает 48,1 46,2 24,4 9,5 12,1 24,8

По большей части устраивает 29,6 35,2 31,9 9,5 7,7 26,7

Отчасти устраивает, отчасти нет 22,2 11,3 30,9 34,2 15,4 27,4

По большей части не устраивает – 3,6 8,5 31,9 15,4 12,3

Совершенно не устраивает – 2,0 3,3 12,5 49,5 7,4

Затрудняюсь ответить – 1,6 1,2 2,4 – 1,5

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Бедность влияет и на предпочтения в вы-
боре основных источников информации. Не 
смотрят телевизор 20,9% россиян почти всех 
имущественных категорий (табл. 7). Причем 
чем состоятельнее население, тем больше оно 
игнорирует ТВ. Однако смотрят его более че-
тырех часов ежедневно 21,5%, особенно нищие 
россияне (24,2%). Ежедневно, но менее четы-

рех часов в день смотрит ТВ каждый третий 
россиянин (32,6%), преимущественно это сре-
динный слой населения (34,0%). Остальные 
смотрят ТВ несколько раз в неделю (15,0%), в 
месяц (6,0%) и реже (24,9%). Таким образом, 
чем беднее россиянин, тем чаще основным 
источником информации для него выступает 
телевидение.

Таблица 7
Влияние материального положения россиян на отношение к телевидению как важному источнику информации, 

% по материальному положению

Частота просмотров телевизора
Материальное положение семьи

Итого
очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Более четырех часов ежедневно 17,8 19,9 21,8 21,1 24,2 21,5

Ежедневно, менее четырех часов в день 24,6 29,4 34,0 32,5 27,6 32,6

Несколько раз в неделю 12,1 15,4 15,3 15,0 11,1 15,0

Несколько раз в месяц 10,1 6,6 5,9 5,7 5,7 6,0

Не менее одного раза в полгода 3,1 4,5 3,9 4,1 4,2 4,0

Не смотрю 32,3 24,1 19,0 21,6 27,1 20,9

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

К. В. Мохнаткина. Бедность как основа социальной депривации россиян
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Интернет в качестве основного источника 
информации используют большинство россиян. 
Ежедневно пользуются интернетом 74,8% рос-
сиян (табл. 8). Особенно это касается населения 
с очень хорошим и хорошим материальным по-
ложением (соответственно 80,3 и 79,7%). К ним 
примыкают и жители со средним достатком 

(74,7%). Россияне с низким и очень низким до-
ходом пользуются интернетом только несколько 
раз в месяц и реже. Среди них больше всего тех, 
кто вообще не пользуется этой технологией. Та-
ким образом, чем беднее россиянин, тем больше 
он ограничен (депривирован) в своих информа-
ционно-технологических возможностях.

Таблица 8
Влияние материального положения россиян на отношение к интернету как важному источнику информации, 

% по материальному положению

Частота пользования интернетом
Материальное положение семьи  

Итого
очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Более четырех часов ежедневно 55,3 43,3 33,0 31,8 33,1 34,4

Ежедневно, менее четырех часов 25,0 36,4 41,7 42,3 35,5 40,4

Несколько раз в неделю 6,8 5,2 7,3 8,7 7,1 7,3

Несколько раз в месяц 1,7 1,3 1,7 2,0 3,7 1,8

Эпизодически, но не менее одного 
раза в полгода 0,8 0,8 1,0 1,1 1,7 1,0

Не пользуюсь 10,5 13,0 15,4 14,2 18,9 15,1

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Бедность серьезно и прямо коррелирует с 
ожиданиями населения в контексте роста цен 
на основные потребительские товары и услу-
ги (табл. 9). Если россияне с очень хорошим, 
хорошим и средним доходом ожидают их не-
значительного роста (соответственно 60,0, 
54,9 и 37,6%), то бедные категории с плохим 

и очень плохим материальным положением 
чаще других ожидают серьезного роста цен. 
Для них даже небольшое их повышение яв-
ляется неподъемным для семейного бюдже-
та, рассматривается как серьезное и способно 
провоцировать рост социального напряжения 
в социуме.

Таблица 9
Влияние материального положения россиян на ожидаемые в ближайшие один–два месяца изменения цен 

на основные потребительские товары и услуги, % по материальному положению

Ожидаемые в ближайшие один–два 
месяца изменения цен на основные 
потребительские товары и услуги

Материальное положение семьи
Итого

очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Серьезно вырастут 26,7 29,3 55,4 70,4 76,3 56,5

Незначительно вырастут 60,0 54,9 37,6 22,6 17,8 35,3

Останутся на нынешнем уровне 10,0 6,7 2,4 1,6 – 2,7

Незначительно снизятся – 0,6 0,7 – 2,5 0,7

Серьезно снизятся – 3,0 0,5 0,3 1,7 0,8

Затрудняюсь ответить 3,3 5,5 3,4 5,1 1,7 4,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Авторская перекрестная таблица по данным 
ВЦИОМа показывает (табл. 10), что россиян с 
более или менее хорошим и средним доходом 
внутренняя политика власти полностью или по 
большей части устраивает. Однако уже средний 
доход провоцирует более критическое отноше-
ние к ней. Каждого третьего россиянина из этой 
категории внутренняя политика устраивает лишь 

отчасти. Среди бедных и очень бедных слоев 
населения эта политика вызывает большее или 
меньшее недовольство, превращая их в потенци-
альную угрозу стабильности общества. Чем бед-
нее население, тем меньше его устраивает вну-
тренняя политика органов власти, тем меньше 
они ощущают себя полноценными гражданами 
своей страны.
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Таблица 10
Влияние материального положения россиян на отношение к внутренней политике органов власти, 

% по материальному положению

Внутренняя политика органов 
власти

Материальное положение семьи   
Итого

очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Вполне устраивает 26,9 17,7 12,8 6,4 2,2 11,9

По большей части устраивает 34,6 30,1 18,8 6,1 5,4 17,6

Отчасти устраивает, отчасти нет 11,5 28,1 32,1 27,1 15,2 29,4

По большей части не устраивает 7,7 12,4 19,0 29,8 20,7 19,8

Совершенно не устраивает 15,4 9,2 12,7 26,8 53,3 17,2

Затрудняюсь ответить 3,8 2,4 4,7 3,7 3,3 4,1

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Сходная ситуация обнаруживается и в от-
ношении экономической политики (табл. 11). 
Россиян с более или менее хорошим и сред-
ним доходом данная сфера деятельности орга-
нов власти полностью или по большей части 
устраивает (соответственно 66,6, 39,9 и 23,4%). 
Однако даже среди лиц с хорошим (29,8%) и 
средним (31,6%) достатком выявлена амбипо-
лярность оценок. Экономическая политика их 

отчасти устраивает, отчасти нет. Среди бед-
ного и очень бедного населения доминируют 
негативные оценки данной сферы политики, 
которая их по большей части или полностью 
не устраивает (соответственно 69,3 и 71,5%). 
Именно ее многие из них винят в своем бед-
ственном положении. Чем беднее россияне, 
тем больше их недовольство экономической 
политикой.

Таблица 11
Влияние материального положения россиян на отношение к экономической политике органов власти, 

% по материальному положению

Экономическая политика 
органов власти

Материальное положение семьи
Итого

очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Вполне устраивает 22,0 16,9 9,3 1,7 3,3 8,9

По большей части устраивает 44,4 23,0 14,1 5,1 – 13,5

Отчасти устраивает, отчасти нет 18,5 29,8 31,6 18,6 9,8 27,4

По большей части не устраивает – 13,7 20,6 28,4 21,7 20,6

Совершенно не устраивает 11,1 12,9 18,1 40,9 59,8 23,9

Затрудняюсь ответить 3,7 3,6 6,3 5,4 5,4 5,7

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Социальная политика государства полно-
стью или частично устраивает 50,0% россиян 
с очень хорошим достатком, 45,6% с хорошим 
материальным положением и 30,4% со средним 
доходом (табл. 12). Вместе с тем 26,9% самых бо-
гатых и 28,3% средних слоев эта политика устра-
ивает лишь отчасти. Бедных (58,0%) и нищих 
(73,6%) жителей РФ такая политика полностью 
или частично не устраивает. Иными словами, чем 
беднее россияне, тем более негативно они оце-
нивают социальную сферу и сильнее ощущают 
свою депривированность в данном плане.

Модальной характеристикой политиче-
ской обстановки в России (по заданным коор-

динатам ВЦИОМа) является средняя величи-
на (табл. 13). Чаще других ее давали богатые 
(50,0%), состоятельные (41,0%) и россияне со 
средним достатком (49,4%). Они же чаще дру-
гих называли политическую обстановку хо-
рошей или очень хорошей. В интерпретации 
бедных и нищих категорий россиян она трак-
товалась как плохая или очень плохая (соответ-
ственно 41,9 и 58,7%). Чем сильнее выражена 
бедность, тем хуже оценивается политическая 
обстановка в стране, когда политические явле-
ния и процессы воспринимаются через призму 
степени экономической депривации и массово-
го недовольства.

К. В. Мохнаткина. Бедность как основа социальной депривации россиян
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Таблица 13
Влияние материального положения россиян на отношение к политической обстановке в России, 

% по материальному положению

Политическая 
обстановка в России

Материальное положение семьи
Итого

очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Очень хорошая 15,4 5,2 1,4 0,7 2,2 2,1

Хорошая 26,9 30,6 21,2 8,1 7,6 19,4

Средняя 50,0 41,1 49,4 41,2 26,1 45,3

Плохая – 11,3 15,2 27,4 23,9 17,0

Очень плохая 3,8 8,1 7,4 14,5 34,8 10,3

Затрудняюсь ответить 3,8 3,6 5,4 8,1 5,4 5,8

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 12
Влияние материального положения россиян на отношение к социальной политике органов власти, 

% по материальному положению

Социальная политика 
органов власти

Материальное положение семьи
Итого

очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Вполне устраивает 26,9 22,2 12,4 4,1 5,5 12,2

По большей части устраивает 23,1 23,4 18,0 10,2 2,2 16,5

Отчасти устраивает, отчасти нет 26,9 25,0 28,3 21,7 11,0 25,6

По большей части не устраивает – 14,1 20,2 29,2 22,0 20,6

Совершенно не устраивает 19,2 9,3 14,4 28,8 51,6 18,7

Затрудняюсь ответить 3,8 6,0 6,6 6,1 7,7 6,5

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Полагают, что дела в нашей стране сейчас 
идут в правильном направлении, 44% богатых 
россиян и 46,8% состоятельных полностью или 
в основном (табл. 14). Менее уверены в этом 
люди со средним достатком (60,0%), считая это 
верным лишь отчасти. Видимо, они столкнулись 
на этом пути с депривацией. Более категорично и 
негативно оценивает этот путь население с пло-

хим и очень плохим материальным положением 
(соответственно 54,1 и 57,5%). По мере усиления 
экономической депривации нарастает недоволь-
ство стратегией развития в стране.

Контрольный вопрос показал, что 37,2% 
богатых и 27,0% состоятельных россиян оце-
нивают обстановку в стране в целом (по задан-
ным координатам ВЦИОМа) как хорошую и 

Таблица 14
Влияние материального положения россиян на отношение к направлению изменения обстановки в России, 

% по материальному положению

Дела в нашей стране сейчас идут 
в правильном направлении

Материальное положение семьи
Итого

очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Полностью согласен 23,4 18,6 10,3 4,5 5,8 10,3

Скорее согласен 20,6 28,2 21,6 9,8 8,7 19,4

Отчасти согласен, отчасти нет 26,2 31,2 38,4 36,9 24,5 36,1

Скорее не согласен 5,6 10,3 14,2 19,7 14,8 14,6

Совершенно не согласен 14,1 8,6 12,5 25,4 42,7 16,2

Затрудняюсь ответить 10,1 3,0 3,0 3,7 3,5 3,4

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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очень хорошую (табл. 15). Однако еще больше 
состоятельных граждан (40,9%) оценивают ее 
осторожнее – как скорее хорошую. Население 
со средним достатком (54,8%) оценивает эту 
обстановку примерно так же. Вместе с тем рос-
сияне с плохим (68,6%) и очень плохим (77,8%) 

материальным положением оценивают обста-
новку в стране как скорее плохую, плохую и 
очень плохую. Иными словами, чем глубже 
экономическая депривация, тем сильнее она 
экстраполируется на восприятие обстановки в 
стране в целом.

Таблица 15
Влияние материального положения россиян на оценку обстановки в России, % по материальному положению

Обстановка в стране в целом
Материальное положение семьи

Итого
очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Очень хорошая 11,7 3,0 1,1 0,5 1,1 1,4

Хорошая 25,5 24,0 14,1 5,7 5,3 13,4

Скорее хорошая 31,6 40,9 37,7 20,6 11,2 33,1

Скорее плохая 12,1 16,0 23,5 30,5 20,2 23,4

Плохая 7,3 7,0 10,2 18,5 17,1 11,8

Очень плохая 8,9 4,6 8,1 19,6 40,5 11,7

Затрудняюсь ответить 2,8 4,6 5,3 4,7 4,5 5,3

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Свою жизненную ситуацию (контрольный 
вопрос) богатые (67,8%) и состоятельные (60,6%) 
граждане чаще других оценивают как очень хоро-
шую и хорошую (табл. 16). Немного хуже оцен-
ки средних слоев населения. Они чаще других 
оценивают свою ситуацию как хорошую (27,2%) 

или скорее хорошую (47,1%). Волне понятно, что 
бедные (60,8%) и очень бедные (79,9%) россияне 
оценивают свою жизнь как скорее плохую, пло-
хую и очень плохую. Иными ловами, чем глубже 
бедность, тем больше они ощущают свою эконо-
мическую и социальную депривированность.

Таблица 16
Влияние материального положения россиян на оценку своей жизни, % по материальному положению

Обстановка в Вашей жизни
Материальное положение семьи

Итого
очень хорошее хорошее среднее плохое очень плохое

Очень хорошая 33,9 11,8 2,8 1,1 1,1 4,0

Хорошая 33,9 48,8 27,2 8,5 5,5 25,3

Скорее хорошая 24,2 32,6 47,1 23,6 8,7 37,8

Скорее плохая 2,0 2,7 11,5 34,7 24,1 15,4

Плохая 0,8 1,7 4,8 19,3 20,7 8,1

Очень плохая 2,0 0,7 1,6 6,8 35,1 4,4

Затрудняюсь ответить 3,2 1,7 5,0 5,9 4,8 5,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Богатые россияне чаще других ожидают тя-
желые времена экономического кризиса (74,1%). 
Люди с хорошим и средним материальным по-
ложением (соответственно 32,0 и 20,8%) чаще 
других считают, что эти трудности уже позади. 
Россияне с низким достатком (72,2%) чаще дру-
гих полагают, что трудные времена еще впереди. 
Мнение самых бедных разделилось: 19,6% счи-
тают, то переживают их сейчас, а 64,1% ожидают 
их в будущем. Следовательно, доминирующим 

настроением является пессимизм. И ожидание 
тяжелых времен усиливается по мере деприви-
рованности населения.

Это сказывается и на ожиданиях роста со-
циального напряжения в обществе. Так, 75,2% 
россиян с хорошим достатком и 70,6% со сред-
ним достатком полагают, что массовые акции 
протеста против падения уровня жизни, неспра-
ведливых действий властей сейчас в их посе-
лениях маловероятны. Это мнение является до-

К. В. Мохнаткина. Бедность как основа социальной депривации россиян
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минирующим (68,3%). Однако 29,6% граждан с 
плохим и 36,6% с очень плохим материальным 
положением допускают вероятность таких ак-
ций. Иными словами, чем выше уровень бедно-
сти, тем больше ощущение депривированности 
и выше вероятность массовых акций протеста. 
При этом, если россияне с очень хорошим, хоро-
шим и средним достатком (соответственно 76,9, 
83,0 и 76,9%), вероятнее всего, не примут в них 
участия, то лица с плохим и очень плохим уров-
нем жизни (соответственно 29,5 и 38,0%), скорее 
всего, примут активное участие. Иными словами, 
социальная депривация, основанная на бедности, 
может спровоцировать не только социальное на-
пряжение в обществе, но и массовые беспорядки.

Итак, сегодня 30,6% россиян находятся в 
состоянии бедности или нищеты. Чем меньше 
размер поселения, тем больше в нем бедных 
людей, что связано с размером и негибкостью 
местного регионального рынка труда. По мере 
старения населения оно больше подвержено 
бедности и нищете. Чем беднее население, тем 
шире у него круг проблем, непосредственно 
связанных с выживанием, тем чаще основным 
источником информации для него выступает 
телевидение, тем больше оно ограничено (де-
привировано) в своих информационно-техно-
логических возможностях. 

Бедность очень сильно коррелирует с соци-
альной и политической депривацией. Чем глуб-
же бедность, тем сильнее она экстраполируется 
на восприятие обстановки в стране в целом, тем 
меньше этих россиян устраивает внутренняя 
политика органов власти и тем больше их недо-
вольство экономической, социальной полити-
кой, тем сильнее нарастает недовольство стра-
тегией развития в стране в целом. 

Удовлетворенность своей жизнью среди рос-
сиян также напрямую связана с материальным 
благополучием: чем ниже уровень жизни, тем 
больше массовое недовольство ею. Доминирую-
щим настроением среди россиян с низким достат-
ком является пессимизм, включающий ожидание 
тяжелых времен, серьезного роста цен. Категории 
россиян, находящихся в зоне сильной экономиче-
ской депривации, чаще находятся на грани соци-
альной напряженности, среди них выше вероят-
ность массовых акций протеста.
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Аннотация. Целью данной статьи является содержательная соотнесенность разных методологических подходов к анализу процесса 
религиозного обращения с точки зрения православной конфессиональной интерпретационной специфики. В смысловое поле анали-
за включены важные элементы структуры обращения в православие: участники (субъекты, агенты) обращения, мотивы обращения, 
практики обращения, эффекты (результаты) обращения, этапы обращения, критерии (признаки) обращения. В качестве участников 
(субъектов) обращения рассматриваются обращаемый, социальное окружение обращаемого и православный проповедник. Описы-
ваются мотивы обращения: преодоление трудной жизненной ситуации, спасение от общественных бедствий, выход из кризисного 
психологического состояния. Рассматривается эмоциональная составляющая процесса обращения. Обсуждается проблема разнона-
правленности, разнохарактерности и интенсивности социального влияния на процесс обращения. Описываются этапы обращения в 
православие: участие в церковном таинстве крещения, покаяние, свободное самоопределение человека к религиозной вере, участие 
в церковном таинстве исповеди, обретение религиозной веры. Особое внимание уделяется анализу концептуальных положений о со-
циальных факторах обращения в православие. Среди основных социальных факторов обращения в православие рассматриваются: 
религиозно-нравственный характер социального окружения, степень эмоционально-волевого влияния социального окружения на 
обращаемого, степень консолидации социального окружения в процессе нравственно-религиозного влияния на обращаемого. Анали-
зируются параметры обращения в православие как процесса: осознанность обращения, скорость обращения, кратность, обратимость, 
глубина обращения. Подчеркивается, что выявленные и обоснованные параметры обращения в православие представляют научный 
интерес с позиции их верификации в социологических эмпирических исследованиях. 
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Abstract. The purpose of this article is a meaningful correlation of diff erent methodological approaches to the analysis of the process of reli-
gious conversion from the point of view of Orthodox confessional interpretative specifi cs. The semantic fi eld of the analysis includes important 
elements of the structure of conversion to Orthodoxy: the participants (subjects, agents) of conversion, motives of conversion, conversion 
practices, eff ects (results) of conversion, sub-eff ects of conversion, criteria (signs) of conversion. The convert, the social environment of the 
convert and the Orthodox preacher are considered as participants (subjects) of the appeal. The motives of the appeal are described: overcoming 
a diffi  cult life situation, salvation from social disasters, getting out of a crisis psychological state. The emotional component of the conversion 
process is considered. The problem of multidirection, diversity and intensity of social infl uence on the treatment process is discussed. The 
subjects of conversion to Orthodoxy are described: participation in the church sacrament of baptism, repentance, free self-determination of 
a person to religious faith, participation in the church sacrament of confession, acquisition of religious faith. Special attention is paid to the 
analysis of conceptual provisions on the social factors of conversion to Orthodoxy. Among the main social factors of conversion to Orthodoxy, 
the following are considered: the religious and moral nature of the social environment, the degree of emotional and volitional infl uence of the 
social environment on the convert, the degree of consolidation of the social environment in the process of moral and religious infl uence on 
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the convert. The parameters of conversion to Orthodoxy as a process are analyzed: awareness of conversion, speed of conversion, multiplicity, 
reversibility, depth of conversion. It is emphasized that the identifi ed and substantiated parameters of conversion to Orthodoxy are of scientifi c 
interest from the point of view of their verifi cation in sociological empirical studies.
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Процесс религиозного обращения оказался 
в фокусе внимания российской социологии ре-
лигии исторически недавно – в начале 2000-х гг. 
Этому способствовали, прежде всего, социаль-
ные процессы 1980–1990-х гг., связанные с ре-
витализацией религии в российском социальном 
контексте. За прошедшие двадцать лет социоло-
гического осмысления процесса религиозного 
обращения сложились определенные направле-
ния анализа данного феномена. Содержательное 
рассмотрение понятия обращения, выделение 
и характеристика этапов религиозного обраще-
ния представлены в работах А. А. Бурнашевой, 
А. А. Игнатьева, Л. П. Ипатовой, М. Ю. Смирно-
ва, Е. И. Уфимцевой. Изучению методологиче-
ских подходов к научной интерпретации процесса 
обращения посвящены работы Г. В. Ереми чевой, 
Л. П. Ипатовой, В. Б. Исаевой, А. И. Любимо-
вой, С. В. Рязановой, С. В. Трофимова. Описание 
этапов и стадий этого процесса встречается в ис-
следованиях Л. П. Ипатовой, А. И. Любимовой,
Г. А. Сабировой, О. В. Тупахиной. Проблема 
мотивации обращения обсуждается в работах 
Г. В. Еремичевой, Т. В. Дорофеевой, Я. Б. Мора-
вицкого, В. Б. Исаевой, Л. П. Ипатовой. Факторы 
обращения находятся в фокусе исследовательско-
го внимания А. С. Астаховой, Г. А. Сабировой, 
С. В. Рязановой, А. И. Любимовой, Я. Б. Моравиц-
кого, Л. П. Ипатовой, В. Б. Исаевой, В. Б. Яшина. 

Социологические исследования обращения 
в православие немногочисленны и представле-
ны работами Л. П. Ипатовой, С. В. Рязановой, 
О. В. Тупахиной. В качестве методологиче-
ски значимых научных работ в аспекте изуче-
ния характерных особенностей обращения в 
православие современных россиян можно на-
звать статьи В. Г. Безрогова, Е. В. Пруцковой,
Т. В. Скляровой, Т. А. Фолиевой, посвященные 
проблеме религиозной социализации; а также 
социологические исследования М. С. Алек-
сеевой, Л. П. Ипатовой, Ю. Ю. Синелиной, 
В. Ф. Чесноковой, Е. И. Уфимцевой, сфокуси-
рованные на изучении процесса воцерковления 
современных православных россиян. В целом 
проблема обращения современных россиян в 
православие остается малоизученной, что пред-
полагает ее дальнейшее научное осмысление и 
экспертное обсуждение.

 Примечательно, что определенные идеи, 
связанные с процессом обращения в правосла-
вие содержатся в трудах таких российских ре-
лигиозных мыслителей XIX – начала XX в., как 
Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский 
и Саратовский [1], Феофан (Говоров), епископ 
Владимирский и Суздальский [2], М. А. Олес-
ницкий [3], С. С. Глаголев [4], Г. И. Шиманский 
[5]. В наиболее развернутом виде процесс обра-
щения представлен в трудах Феофана (Говоро-
ва). Однако многоаспектность его воззрений на 
феномен обращения в православие предполага-
ет их обсуждение в рамках отдельного теорети-
ческого исследования.

Анализируя феномен обращения в право-
славие, исследователи, прежде всего, указыва-
ют на то, что обращение представляет собой 
первую степень (стадию, этап) «христианской 
жизни» или «нравственно-христианской жиз-
ни». Так, по Иннокентию (Смирнову), «нрав-
ственно-христианская жизнь» включает четыре 
стадии: «обращение», «младенчество», «юно-
шество», «зрелость» [1]. На стадии «обраще-
ния» происходит восстановление (возрождение) 
духовной жизни человека, «обращение от себя к 
Богу». «Младенческий» возраст «нравственно-
христианской жизни» характеризуется знаком-
ством с христианским вероучением, освоением 
христианских норм поведения и религиозных 
практик. «Юношеский» возраст «нравственно-
христианской жизни» – возраст углубления по-
знаний христианского вероучения, возраст вы-
страивания своего образа жизни в соответствии 
с христианскими идеалами и ценностями. «Зре-
лый» возраст «нравственно-христианской жиз-
ни» отличается посвящением своей жизни во 
всей ее целостности достижению христианских 
идеалов.

Период «обращения», по Иннокентию 
Смирнову, в свою очередь, включает три этапа: 
начальный, кульминационный, завершающий. 
Начальный этап обращения для человека ха-
рактеризуется переживанием «чувствования 
скорбей, свойственных поврежденному есте-
ству». В структуре данных «скорбей» он вы-
деляет внешний план – трудные жизненные об-
стоятельства в жизни человека, побуждающие 
его искать Христа, и внутренний – негативные 
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эмоциональные переживания последствий 
трудных жизненных обстоятельств. Появление 
мотивации у человека (православного христи-
анина) обратиться к Богу, начать нравственно-
христианскую жизнь может возникнуть под 
воздействием проблемных жизненных обстоя-
тельств или проблемных психологических со-
стояний. На второй стадии обращения (кульми-
национной) человек: осуществляет «некоторое 
предварительное познание о Боге»; прекращает 
внутреннюю рассеянность или возвращает ум к 
себе от вещей внешних; познает «преизобиль-
ную благость Божию»; осознает собственную 
немощь и отчаянное положение, которое проис-
ходит «со стороны его самого, ближних, живот-
ных и вещей необходимо нужных»; отклоняет 
волю «от настоящего бедственного положения» 
и обращается к лучшему или обретает твердое 
намерение такого обращения; признает гре-
хи или искренне кается, осуждает, уничижает 
самого себя, желает возвратиться к Богу, не-
смотря ни на какие препятствия; осуществля-
ет «сыновние молитвы к Богу, соединенные с 
отвержением самого себя»; проявляет «сынов-
нюю покорность Богу, надежду и постоянную 
любовь к Нему». 

Результатами обращения, проявляющимися 
на третьей (завершающей) стадии для челове-
ка, являются: на уровне сознания – пережива-
ние полноты душевного и нравственного бла-
гополучия, «чувствование духовной сладости», 
«чувствование духовной силы»; на уровне со-
циального поведения – измененные жизненные 
обстоятельства, превосходящие степенью благо-
получия обстоятельства, предшествующие об-
ращению. Как внутренние, так и внешние по-
следствия обращения для человека обусловлены 
фактом восстановления его духовной жизни. 
Таким образом, Иннокентий (Смирнов) показы-
вает, что по своему внутреннему содержанию 
обращение представляет собой глубокий нрав-
ственно-психологический процесс самоизме-
нения личности, который происходит под влия-
нием объективных обстоятельств, имеющих как 
мистический, так и социальный характер. Нам 
представляется теоретически значимым подроб-
ный обзор нравственно-религиозных практик, 
формирующих процесс обращения, сделанный 
Иннокентием (Смирновым), так как его можно 
использовать в качестве теоретического основа-
ния для эмпирического изучения нравственно-
религиозных практик обращения в православие 
современных россиян. 

Следующий аспект процесса обращения в 
православие, на который указывает Иннокентий 
(Смирнов), – условия обращения. В частности, 
он акцентирует внимание на таком условии об-

ращения, как нравственное состояние человека. 
Он отмечает, что предшествующее обращению 
нравственное состояние человека может быть 
различным. Это могут быть состояния «духов-
ного неведения, нерадения, неправоты, лицеме-
рия, самопрельщения, ожесточения, отчаяния». 
Исследователь подчеркивает, что способность 
обращения присуща любому человеку до само-
го конца жизни, пока у него есть возможность 
проявить и изменить направление своей воли. 
Данные рассуждения исследователя позволяют 
нам включить в ареал эмпирических случаев 
обращения в православие, характеризующиеся 
различными изначальными нравственно-рели-
гиозными установками: атеистическими, агно-
стическими, оккультными, инославными и ино-
верными. 

М. А. Олесницкий, рассматривая структуру 
«нравственно-христианской жизни», выделяет в 
ней этапы «возрождения», «обращения», «освя-
щения», называя их в соответствии с происходя-
щими в них духовными процессами [3]. Первую 
стадию характеризует духовное «возрожде-
ние» человека, осуществляемое под действием 
Божественной благодати. Основное духовное 
«возрождение» осуществляется в младенче-
ском возрасте в таинстве крещения. Так как оно 
происходит в бессознательном возрасте, то оно 
происходит «до сознания и до свободы», т. е. не-
осознанно и безвольно. (Здесь нужно учитывать 
социально-исторический контекст того времени, 
современником которого является М. А. Олес-
ницкий. В XIX – начале XX в. россияне в подавля-
ющем количестве случаев принимали крещение 
в младенческом возрасте. Исключение состав-
ляли представители других вероисповедований, 
которые принимали православное крещение во 
взрослом возрасте.) Состоявшееся в младенче-
ском возрасте духовное «возрождение» человека 
не ограничивается рамками таинства крещения, 
оно продолжается во взрослом осознанном и 
самостоятельном возрасте, во-первых, посред-
ством духовно-нравственного воздействия на 
православного христианина христианской про-
поведи, во-вторых, через сопровождающие его 
внешние трудные жизненные обстоятельства 
(исследователь не уточняет, какие именно) или, 
наоборот, жизненные удачи и успехи, а также 
внутренние переживания православным христи-
анином нужды, неудовлетворенности и неполно-
ты жизни. Указания исследователя на внешние 
и внутренние обстоятельства, мотивирующие 
православного христианина принять осознанное 
решение жить в соответствии с христианскими 
идеалами и ценностями, расширяют ареал фак-
торов, способствующих обращению, включая в 
него также социальный компонент.
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По убеждению М. А. Олесницкого, как ос-
новное «возрождение» в таинстве крещения, 
так и последующее «возрождение» выступа-
ют подготовительным этапом «обращения». 
«Обращение» – вторая стадия «нравственно-
христианской жизни», на которой православ-
ный христианин осознанно и свободно под-
тверждает (выбирает) свою принадлежность 
к православной церкви. На стадии «обраще-
ния» православный христианин сознательно 
и добровольно отказывается от ценностных 
ориентаций, убеждений, моделей поведения, 
образа жизни, противоречащих христианской 
нравственности. Третья стадия «нравственно-
христианской жизни» – «освящение» или «об-
новление» – определяется М. А. Олесницким 
как стадия выстраивания нового образа жизни 
христианина, соответствующего христианско-
му вероучению и христианской нравственно-
сти, а также доведение его до возможного со-
вершенства. 

Как считает М. А. Олесницкий, психоло-
гическое содержание стадии обращения со-
ставляют два акта: покаяние и вера. Покаяние 
он рассматривает как комплекс сложных эмо-
ционально-волевых состояний, содержание 
которых заключается в живом сознании греха 
в себе, а также в решительном отрицании его 
в глубине души. При этом покаяние сопрово-
ждается переживаниями раскаяния и сокруше-
ния духа. Раскаяние исследователь описывает 
как глубокую внутреннюю скорбь, душевную 
муку, сопровождающуюся осуждением своих 
грехов. Сокрушение духа – как переживания 
состояния глубокой виновности из-за отдален-
ности от Бога. Вместе с тем в покаянии присут-
ствуют не только указанные эмоциональные 
переживания, но и внутренние действия, вы-
ражающиеся в искреннем желании нравствен-
но исправиться, измениться. Исследователь 
отмечает, что в зависимости от индивидуаль-
ности человека процесс покаяния выражается 
или тихой грустью, или беспокойным волне-
нием. Вера, по М. А. Олесницкому, как вторая 
неотъемлемая часть обращения, есть добро-
вольное признание христианского вероучения 
как истинного Божественного Откровения и 
искренняя готовность и желание строить свою 
жизнь в соответствии с ним. 

М.А. Олесницкий указывает, что акт по-
каяния и акт веры сопровождаются чувством 
радости. Вместе с тем не всегда степень радо-
сти соответствует степени совершившегося 
обращения. Вследствие многих обстоятельств 
радостное и спокойное чувство может не соот-
ветствовать вполне факту обращения; человек 
может еще некоторое время быть беспокоен 

или печален, хотя, в сущности, он уже имеет 
основание радоваться. И наоборот, радостное 
чувство может предшествовать обращению, 
человек может успокоиться, хотя обращение 
на самом деле еще не последовало. Потому 
М. А. Олесницкий подчеркивает, что нельзя 
для измерения степени обращения руковод-
ствоваться только чувствами. Важным при-
знаком обращения являются поступки и дей-
ствия, свидетельствующие об обращении. 

Таким образом, на основе рассуждений 
М. А. Олесницкого о психологическом содер-
жании стадии обращения можно выделить 
два основных критерия обращения в право-
славие – личный опыт переживания состояния 
покаяния и личный опыт осознанного обре-
тения веры. Рассуждения М. А. Олесницкого 
об эмоциональной составляющей процесса 
обращения значительно дополняют рассуж-
дения Иннокентия (Смирнова), включая в фо-
кус исследовательского внимания не только 
когнитивные практики, но и эмоциональные 
переживания обращаемого. Как первые, так и 
вторые могут стать дополнительным предме-
том социологического изучения процесса об-
ращения в православие.

Рассуждая о социально-психологических 
факторах возрастных особенностей обращения, 
М. А. Олесницкий отмечает, что возраст об-
ращения зависит от индивидуальных особен-
ностей личности. Некоторые люди с детства 
имеют склонность к размышлению и углубле-
нию в себя, поэтому раньше других созревают 
для самостоятельной религиозной жизни. Ис-
кусственными средствами преждевременно 
обращать детей к религиозно-нравственному 
развитию, с позиции исследователя, опасно. 
Как указывает М. А. Олесницкий, обращение 
может совершиться также в позднем возрас-
те. Однако чем старше человек становится, тем 
менее возможным оказывается обращение, так 
как привычка к нехристианскому образу жизни, 
с годами все более укореняющаяся, затрудняет 
возможность обращения. Богослов обращает 
внимание на то, что, вопреки расхожему мне-
нию, предсмертная болезнь мало располагает 
человека к обращению. Важные, с нашей точ-
ки зрения, замечания исследователя о возрасте 
обращаемой личности как условии обращения 
указывают на то, что обращение в православие 
может произойти в любом возрасте и что ему 
могут предшествовать любые социокультур-
ные условия. Из этого следует, что эмпириче-
ский анализ случаев обращения в православие 
современных россиян будет неполным, если не 
включить случаи обращения разных возраст-
ных групп. 
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Эмпирически значимой в аспекте социоло-
гического изучения процесса обращения в право-
славие, по нашему мнению, является типология 
случаев обращения, разработанная М. А. Олес-
ницким. Он указывает, что можно различить три 
типа обращения в православие в зависимости 
от того, на каком этапе жизни последовало об-
ращение человека. Первый тип – это обращение 
с детства. Он характеризует обращение право-
славных христиан, которые, приняв крещение 
в православной вере, с детства жили в соответ-
ствии с нравственным христианским идеалом, 
усвоенным ими в процессе религиозного вос-
питания. Таких обращаемых М. А. Олесницкий 
называет «лучшими». Второй тип обращения, 
по М. А. Олесницкому, представляет собой об-
ращение во взрослом возрасте, которое можно 
разделить на два подтипа. Первый подтип ха-
рактеризует обращение православных христиан, 
которые, будучи крещены в детстве, более-менее 
продолжительное время жили в соответствии 
только с внешними христианскими требования-
ми благочестивой жизни, усвоенными в рамках 
семейного и школьного воспитания. До момен-
та обращения они были увлечены житейскими 
заботами и проблемами и не заботились о до-
стижении нравственного христианского идеа-
ла. Второй подтип обращения в православие во 
взрослом возрасте присущ тем, кто был с детства 
крещенным в православии, но при достижении 
сознательного возраста выбрал нравственно по-
рочный путь жизни. Для этой категории обраще-
ние представляет собой решимость нравственно 
исправить себя и свою жизнь в соответствии с 
христианским нравственным идеалом. Как отме-
чает М. А. Олесницкий, все три категории хри-
стиан должны пережить обращение, в том числе 
категория «лучших» христиан. 

Исследователь подчеркивает, что для каждо-
го без исключения христианина наступает пери-
од в жизни, когда он должен сознательно убедить 
себя поступать во всем в соответствии с христи-
анскими требованиями и свободно обрести ре-
шимость идти путем христианских добродете-
лей. Без указанного свободного решения жизнь 
христианина будет лишь стереотипным повторе-
нием окружающей среды с чертами естествен-
ного благонравия и потому будет мало иметь 
нравственного достоинства. Предложенная 
М. А. Олесницким типология обращения и ха-
рактеристика типов обращения, с нашей точки 
зрения, во-первых, дополняет ареал случаев обра-
щения, во-вторых, указывает на возможную типо-
логическую специфику этих случаев и, в-третьих, 
поднимает вопрос о ресурсах и рисках того или 
иного типа обращения, которые могут быть вы-
явлены в процессе эмпирического исследования. 

В рассуждениях М. А. Олесницкого можно 
обнаружить указания на общие характеристики 
(свойства) обращения как процесса, такие как 
осознанность обращения, скорость обращения, 
кратность, обратимость, глубина обращения. 
Рассуждая об осознанности обращения, бого-
слов отмечает, что православный христианин 
может помнить момент обращения, а может и 
не помнить его. Это зависит от того, было ли 
оно сопряжено с каким-то особенным событи-
ем в жизни человека. Если такое событие было, 
то православный христианин будет указывать 
на него как на факт обращения, а если обраще-
ние совершалось постепенно и незаметно, то 
в памяти христианина не будет зафиксирован 
конкретный момент его личного обращения. 
Как мы видим, с осознанностью обращения 
связана характеристика скорости обращения. 
М. А. Олесницкий считает, что если под обра-
щением иметь в виду поворотный пункт от 
одного состояния к другому, то обращение со-
вершается сразу, но так как до этого поворота 
происходили какие-то события, подготавлива-
ющие обращение, то в этом смысле оно совер-
шается постепенно. 

Размышляя над вопросом кратности и об-
ратимости обращения, М. А. Олесницкий об-
ращает внимание на то, что «возрождение», 
осуществляемое в таинстве крещения, – не 
повторяемый акт, а «обращение» может повто-
ряться в жизни христианина неоднократно. По 
мнению исследователя, возможная кратность 
обращения обусловлена, с одной стороны, ин-
дивидуальными особенностями личности, а с 
другой стороны, объективными характеристи-
ками самого процесса нравственно-христиан-
ской жизни на последующем ее этапе – этапе 
«освящения». М. А. Олесницкий указывает, что 
на стадии «освящения» православному христи-
анину предстоят борьба со своими нравствен-
ными пороками и изменение опривыченных 
моделей поведения, не согласующихся с право-
славным вероучением. Случается, что под вли-
янием различных факторов православный хри-
стианин отступает от религиозно-нравственной 
цели христианской жизни. Эти отступления 
бывают разной степени. Одни отступления от 
религиозно-нравственной цели христианской 
жизни православный христианин вскоре осо-
знает, раскаивается в них и прикладывает уси-
лия нравственно исправиться, другие же не 
осознает, более или менее длительное время 
находится в состоянии нравственного неис-
правления, теряет вкус к христианской жизни 
и в результате возвращается к духовно-нрав-
ственному состоянию, в котором находился до 
обращения. Если после обращения христианин 
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через более или менее продолжительный пери-
од времени произвольно возвращается к образу 
жизни и духовно-нравственному состоянию, 
предшествующему обращению, то он может 
либо остаться в нем окончательно, либо должен 
будет заново пройти процесс обращения. Таким 
образом, обращение – это не необратимый про-
цесс, как и в целом нравственно-христианская 
жизнь. В ней нет автоматизма и предопреде-
ленности, ее развитие или неразвитие в полной 
мере зависит от свободного волеизъявления 
личности на всех ее этапах. На вопрос о воз-
можной кратности обращения М. А. Олесниц-
кий отвечает определенно – в зависимости от 
индивидуального случая. Возможны случаи 
как неоднократного обращения православного 
христианина, так и случаи, при которых после 
первого отпадения от православной веры чело-
век больше не обращается в православие. 

Важным параметром обращения, по мне-
нию М. А Олесницкого, является его глубина. 
Можно предположить, что в данном случае 
исследователь имеет в виду интенсивность со-
вершаемых в нем актов: покаяния, раскаяния 
и веры. Чем искренне и глубже было обраще-
ние христианина, по мнению М. А. Олесниц-
кого, тем менее возможным становится его 
отказ от православного вероисповедования, и 
чем поверхностнее было обращение, тем рань-
ше и возможнее будет религиозное отступле-
ние православного христианина. Выявленные
М. А. Олесницким параметры обращения в пра-
вославие не только представляют собой научный 
интерес с позиции их верификации в эмпириче-
ских исследованиях, но также являются теорети-
ческим основанием для выявления дополнитель-
ных параметров процесса обращения.

В рассуждениях об обращении С. С. Гла-
голева встречается указание на трехчастность 
процесса обращения: 1) возникновение условий, 
актуализирующих для человека вопрос выбора 
религиозной веры; 2) свободное самоопределе-
ние человека к религиозной вере; 3) обретение 
религиозной веры. С. С. Глаголев подчеркивает, 
что обращение человека может состояться толь-
ко в том случае, если человек свободно опре-
делит себя к вере. Это самоопределение к вере 
исследователь рассматривает как первый обяза-
тельный элемент обращения – человек должен 
верить в Бога и признать истинными положе-
ния, утверждаемые православным вероиспове-
дованием. Однако личностный акт свободного 
и осознанного желания «верить» автоматиче-
ски не порождает религиозной веры – убежде-
ния в истинности православного вероучения. 
С. С. Глаголев утверждает, что вера в истинного 
Бога не может естественным образом возник-

нуть в душе человека. Человек может только 
захотеть обрести веру. Сама же вера подается 
человеку свыше как дар Божественной благо-
дати в ответ на его свободное самоопределение 
к вере [4, с. 242–243]. «Благодатное» происхож-
дение убеждения в истинности православного 
вероучения объясняет второй обязательный 
элемент обращения – участие в православных 
церковных таинствах.

По С. С. Глаголеву, процесс обращения че-
ловека в православие – это не субъективный, а 
социальный процесс обретения человеком ре-
лигиозной веры. В этом процессе значительную 
роль играет социум, люди [4, с. 229]. В качестве 
основных субъектов обращения исследователь 
указывает: обращаемого, социальное окруже-
ние обращаемого и православного проповедни-
ка (миссионера). Основная социальная роль в 
процессе обращения, по мнению С. С. Глаголе-
ва, принадлежит «проповеднику христианской 
истины» (миссионеру, апологету) и социальной 
среде, социальному окружению обращаемого. 
Для того чтобы у человека возникло желание 
обрести веру, религиозная истина должна быть 
открыта человеку, она должна быть услышана 
им. Эту функцию в процессе обращения осу-
ществляет «проповедник христианской исти-
ны». Исследователь не указывает, кто именно 
должен или может выступать в этой роли, из 
чего, с нашей точки зрения, следует, что роль 
«проповедника христианской истины» может 
осуществлять любой православный христиа-
нин, кто доносит информацию о православном 
вероучении. Воздействие «проповедника веры» 
на обращаемого, по С. С. Глаголеву, может быть 
как положительное, так и отрицательное, т. е. 
способствовать обретению религиозной веры 
или препятствовать этому. Эффективность хри-
стианской проповеди зависит от ряда факторов: 
нравственно-религиозного состояния личности 
проповедника, уровня развития его эмоцио-
нально-волевой сферы, характера религиозно-
нравственного влияния социального окруже-
ния на обращаемого. 

Главным условием эффективной православ-
ной «проповеди», по мнению С. С. Глаголева, 
является религиозно-нравственное состояние 
«проповедника». Для эффективной «пропове-
ди» необходимо, чтобы религиозно-нравствен-
ное состояние «проповедника» и настроенность 
соответствовали православным убеждениям, 
тогда они будут делать других способными к 
усвоению православных убеждений [4, с. 238]. 
Основным средством мотивирующего воздей-
ствия «проповедника», по мнению С. С. Глаго-
лева, является его эмоционально-волевая сфе-
ра. Эмоциональное состояние «проповедника», 
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частью которого выступает религиозная вера, 
в большей степени способно оказывать воз-
действие на обращаемого, чем теоретические 
доказательства истинности вероучения. Меха-
низмом этой передачи является внушение или 
подражание: на бессознательном уровне душев-
ная настроенность одного передается другим: 
«…так дети усваивают убеждения и веру своих 
родителей бессознательно» [4, с. 234]. С учетом 
значимости эмоционально-волевого компонен-
та в процессе религиозного воздействия на об-
ращаемого С. С. Глаголевым подчеркивается 
необходимость для «проповедников христиан-
ской истины» развития и укрепления волевых 
качеств: «...люди с более сильной волею влияют 
на людей с менее сильной волею» [4, с. 238]. Те-
оретическое доказательство истинности рели-
гиозной веры, считает он, малоэффективно, так 
как это доказательство воспринимается пре-
имущественно слушающим как доказательство 
сомнительной возможности [4, с. 234]. С дан-
ным утверждением исследователя мы не можем 
согласиться, так как он сам указал на то, что ре-
лигиозная вера является также составляющей 
сознания. Это значит, что рациональный ком-
понент христианской проповеди необходим и 
не может быть умален в своем значении в срав-
нении с эмоционально-волевым компонентом.

Эффективность христианской проповеди, 
указывает С. С. Глаголев, будет зависеть не 
только от религиозно-нравственного состояния 
личности, содержания и формы проповеди, но 
также от влияния социального окружения об-
ращаемого. Религиозное влияние социального 
окружения может быть как позитивным, так 
и негативным, может как привлекать обраща-
емого к вере, так и отталкивать его от нее [4, 
с. 235]. Под влиянием социального окружения 
человек может воспитаться, будучи в несозна-
тельном возрасте, и воспитать в себе, будучи в 
сознательном возрасте, чувства и наклонности, 
находящиеся в полной противоположности с 
требованиями православной веры [4, с. 229]. 
Если в человеке преобладают качества, пси-
хологические состояния, противоположные 
православной вере, то она будет оцениваться 
им как бездоказательная и непривлекательная. 
Православное вероучение, чтобы вызвать инте-
рес у обращаемого, должно иметь субъективное 
обоснование для человека.

С. С. Глаголев обращает внимание на то, что 
религиозное влияние социального окружения 
вступает во взаимодействие с религиозным вли-
янием «проповедника». Оно может находиться 
в отношениях соответствия или противоречия 
с религиозным влиянием «проповедника». Ис-
следователь перечисляет такие возможные ва-

рианты воздействия «проповедника» и среды 
на слушающего: миссионерское положитель-
ное/миссионерское отрицательное; средовое 
положительное/средовое отрицательное; обо-
юдно воздействие «проповедника» и среды/
противоположное воздействие «проповедника» 
и среды [4, с. 235–236]. Совместность усилий 
«проповедника» и социального окружения об-
ращаемого, коллективность в деятельности 
христианской проповеди значительно резуль-
тативнее, чем индивидуальная деятельность 
даже при значительных ресурсных затратах. 
С. С. Глаголев также указывает на то, что соци-
альное религиозное влияние в целом различно 
и динамично, поэтому православные убежде-
ния будут восприниматься людьми по-разному 
в разные периоды жизни [4, с. 238]. Ученый от-
мечает также важность макросоциальных усло-
вий в процессе обращения. Несмотря на то что 
он не детализирует свое понимание макросоци-
альных факторов, он делает общее предположе-
ние, что с развитием технического прогресса 
будут складываться наиболее благоприятные 
условия для приведения людей к вере, так как 
у человека появится больше свободного време-
ни для посвящения его духовным занятиям [4, 
с. 246]. Однако современные секуляризацион-
ные процессы, сопровождающие научно-тех-
нический прогресс, указывают на то, что в этом 
прогнозе исследователь ошибался. 

Таким образом, С. С. Глаголев не только 
включает социальный контекст в процесс об-
ращения как его обязательный элемент, но так-
же указывают на его значение в этом процес-
се – формирование религиозно-нравственной 
мотивации обращаемого, а также на возможное 
содержание этой мотивации – функциональное, 
дисфункциональное и амбивалентное. Иссле-
дователь обратил внимание на то, что процесс 
обращения в православие человека (право-
славного христианина) может осуществляться 
под влиянием социальных агентов обращения, 
социальных контрагентов обращения, соци-
альных амбивалентов обращения, а также под 
взаимным влиянием первых, вторых и третьих. 
Результатом этого разнохарактерного влия-
ния, с нашей точки зрения, могут стать эмпи-
рические случаи сформированной мотивации 
человека (православного христианина) начать 
нравственно-христианскую жизнь, отказать-
ся от нравственно-христианской жизни, вы-
брать амбивалентный характер нравственно-
христианской жизни. Важным наблюдением 
С. С. Глаголева выступает также то, что вектор 
религиозно-нравственный мотивации чело-
века (православного христианина) в процессе 
обращения будет выстраиваться в том числе в 
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зависимости от религиозно-нравственного ха-
рактера социального окружения, степени его 
эмоционально-волевого влияния на обращае-
мого, степени консолидации этого социально-
го окружения в процессе нравственно-религи-
озного влияния. Безусловно, важным является 
замечание автора о динамичности мотивацион-
ных структур обращаемого, позволяющее на-
править фокус эмпирического исследования 
как на сами трансформационные изменения мо-
тивации человека (православного христианина) 
в процессе обращения, так и на факторы, под 
влиянием которых проходили эти изменения. 
Несомненно, эмпирически значимым является 
актуализация С. С. Глаголевым макросоциаль-
ных факторов обращения. Все эти дополнения 
в общую концепцию обращения в православие, 
которые мы встречаем у него, нам представля-
ются значимыми в аспекте дальнейшего социо-
логического эмпирического анализа случаев 
обращения в православие современных росси-
ян в условиях одновременности и разнохарак-
терности религиозного влияния со стороны 
микро- и макросоциального окружения. 

Г. И. Шиманский рассматривает «обраще-
ние» как первую стадию «нравственно-хри-
стианской жизни», за которой следуют стадии 
«очищение», «освящение» [5]. При этом первая 
стадия – «обращение» – рассматривается им как 
начальная стадия духовного возрастания хри-
стианина, на которой тот, участвуя в таинствах 
крещения или покаяния, обретает «ревность по 
христианской жизни» и приступает к упоря-
дочиванию собственной нравственной и соци-
альной жизни в соответствии с христианским 
нравственным образцом. Вторая «юношеская 
стадия духовного возрастания» христианина, 
или стадия «очищения», по Г. И. Шиманскому, 
представляет собой период духовно-нравствен-
ного самовоспитания или перевоспитания пра-
вославного христианина. Третья стадия, стадия 
«освящения» – духовно-нравственное состоя-
ние православного христианина, характеризу-
ющееся избавлением от нравственных пороков 
и достижением совершенства в христианских 
добродетелях. 

Г. И. Шиманский, рассуждая о структуре 
процесса обращения в православие, указывает, 
что оно имеет внешний (через участие чело-
века в православных церковных таинствах) и 
внутренний (через переживание им определен-
ных эмоционально-волевых состояний) планы 
выражения. Внутреннее содержание обраще-
ния Г. И. Шиманский связывает с появлением 
в сердце человека «ревности по христианской 
жизни», которая рассматривается им как основ-
ной источник и обязательное начальное усло-

вие духовной жизни христианина. «Ревность по 
христианской жизни», по мнению Г. И. Шиман-
ского, включает в себя две составляющие: же-
лание и душевную силу жить в соответствии с 
христианскими идеалами и ценностями. Внеш-
ним образом обращение осуществляется через 
участие в таинствах крещения или покаяния. 

Значимыми для выявления эмпирических 
особенностей стадии «обращения», с нашей 
точки зрения, являются рассуждения Г. И. Ши-
манского о том, чем данная стадия нравствен-
но-христианской жизни отличается от после-
дующих. Он именует стадию «обращения» как 
«нерешительный период жизни», поскольку 
на первой стадии христианину присущи не-
твердость, незрелость, детскость рассуждений, 
осознание слабости сил и неопытности в духов-
ной жизни. Вследствие этого ему свойственно 
по духовной неопытности впадать в различные 
духовные заблуждения, но затем искренне и от-
кровенно раскаиваться и нравственно исправ-
ляться. На стадии «обращения» православному 
христианину свойственно воспринимать Бога 
как любящего Отца, а не грозного Владыку, а 
Церковь – как любящую мать, и переживать 
особенную радость этого познания. Из этого 
отношения у обращенного рождается полное 
доверие Богу и Церкви, а также непосредствен-
ное, некритичное следование учению Церкви. 
Г. И. Шиманский отмечает, что на стадии «об-
ращения» перед христианином стоит задача 
по-новому выстроить свое поведение в разных 
обстоятельствах таким образом, чтобы, с одной 
стороны, не расстраивать отношения с людьми, 
а, с другой стороны, чтобы сохранять «ревность 
по христианской жизни». Еще одна задача, ко-
торую необходимо решить христианину на ста-
дии обращения, – найти наиболее эффективные 
способы духовно-нравственного самовоспи-
тания и перевоспитания в духе христианского 
вероучения. С учетом указанных особенностей 
духовного состояния христианина на стадии 
обращения, считает Г. И. Шиманский, христиа-
нину необходимо знакомиться только с основа-
ми православного вероучения, чтобы его «нрав-
ственно-христианская жизнь» осуществлялась 
поэтапно и последовательно. Завершение ста-
дии «обращения» Г. И. Шиманский связывает с 
упорядочиванием нравственной жизни христи-
анина и его внешнего образа жизни в соответ-
ствии с христианским образцом. 

Замечание исследователя о некритичном 
отношении обращаемого к вероучению и ин-
ституту Церкви, наблюдаемое на стадии «об-
ращения», с нашей точки зрения, позволяет не 
только обратить внимание на эту особенность 
нравственно-религиозной жизни обращаемо-
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го в эмпирическом контексте, но и вскрыть ос-
новные мотивы тех или иных его поступков в 
нравственно-религиозной сфере в этот период. В 
свою очередь, актуализация исследователем за-
дач, решаемых обращаемым на стадии «обраще-
ния», мотивирует направить эмпирическое ис-
следовательское внимание на социализационное 
или ресоциализационное содержание нравствен-
но-христианской жизни обращаемого в этот пе-
риод: каким образом проходит процесс обучения 
вере, выстраиваются социальные отношения об-
ращаемого с социальным окружением.

Итак, как показало знакомство с воззрения-
ми российских религиозных мыслителей XIX – 
начала XX в. на процесс обращения в правосла-
вие, для российского гуманитарного дискурса 
научный интерес к проблеме религиозного 
обращения в целом и к проблеме обращения в 
православие в частности традиционен. Анализ 
концептуальных положений указанных мыс-
лителей на феномен обращения в православие 
помогает обнаружить конфессиональную спе-
цифику его интерпретации, методологически 
значимую для конкретизации и детализации 
объекта и предмета социологического изучения 
процесса обращения в православие современ-
ных россиян. Рассмотренная в статье право-
славная специфика интерпретации процесса 
обращения, выявленные исследователями пара-

метры обращения в православие представляют 
научный интерес с позиции их верификации в 
социологических эмпирических исследованиях 
и являются теоретическим основанием для вы-
явления дополнительных параметров процесса 
обращения в православие. 
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Аннотация. В статье на основе авторской классификации описываются и анализируются вероучение и социальная организация новых 
религиозных движений (НРД). Классификация строится на следующих критериях: взаимодействие НРД с обществом и традиционными 
религиями; география возникновения и распространения НРД; догматика и вероучение НРД; юридически-правовой статус НРД. По 
результатам анализа мы характеризуем НРД, чья деятельность запрещена или ограничена в России, но которые, тем не менее, активно 
функционируют в общественном пространстве. Свидетелей Иеговы мы определяем как неохристианское старое зарубежное (инкор-
порированное) альтернативное НРД первой волны, отвергающее социальный порядок; Церковь саентологии – как синкретическое 
(эклектическое) зарубежное (инкорпорированное) реформационное НРД второй волны, приспособившееся к социальному окруже-
нию, Церковь последнего завета – как синкретическое (эклектическое) отечественное альтернативное НРД христианского толка первой 
волны. Мы рассматриваем историю, догматику и вероучение, ритуалы и практики, социальную организацию, внутреннюю иерархию, 
численность, современное состояние, отношение с социальным окружением (обществом, государством, СМИ), юридическо-правовой 
статус НРД. Отмечаем, что проблема описания характеристик НРД остается дискуссионной по причинам конфессиональной принадлеж-
ности исследователей и разнообразия вероучений НРД.
Ключевые слова. НРД, новые религиозные движения, нетрадиционная религиозность, деструктивные культы, духовная жизнь, Сви-
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С конца 80-х гг. XX в. духовно-религиоз-
ный фон России изменился, появились ранее 
не существовавшие религиозные движения (да-
лее – НРД), которые быстро освоили «ничей-
ное» идеологическое пространство. Это были 
религиозные организации, ранее не существо-
вавшие на территории России и не связанные, 
в отличие от традиционных религий, историче-
ски ни с одним этносом нашей страны. Они лег-
ко внедрялись в этническую среду – православ-
ную в Западной и Центральной части страны, 
мусульманскую на Кавказе и Приволжье, буд-
дийскую на Востоке. Именно эти религиозные 
организации составили конкуренцию традици-
онным религиям России в регионах.

В научной среде возникла необходимость 
классификации, выявления характеристик и 
описания особенностей НРД. Первые класси-
фикации и описания разрабатывались западны-
ми исследователями (Б. Джонсон, Р. Уиллис). 
Отечественные ученые в целом перенимают 
методологию (А. Л. Дворкин, Е. Э. Эгильский, 
В. А. Мартинович). Отметим, что, как правило, 
они имеют в основе критерии, базирующиеся 
на религиозно-философских (догматика, веро-
учение, мировоззрение), географических и вре-
менных признаках НРД, на отношении НРД с 
социокультурным окружением (обществом, го-
сударством, СМИ) [1, с. 92–100].

Предложим собственную классификацию, 
ко торую будем использовать при выявлении, опи-
сании и анализе новых религиозных движений.

По религиозно-философскому основанию 
НРД:

– неохристианские – западного происхож-
дения, отличны от христианской традиции, ис-
пользуют атрибутику, символику, образы, ве-
роучительную литературу (Свидетели Иеговы, 
Церковь Иисуса Христа святых последних дней 
(мормоны));

– неоориенталистские – восточного проис-
хождения, выходящие из буддизма или индуизма 
(Сока Гаккай, Аум Синрикё, Общество сознания 
Кришны);

– синкретические или эклектические – не 
используют ни христианскую (западную) сим-
волику и догматику, ни восточную. Их можно 
назвать «чистыми» НРД (Церковь Саентологии, 
Церковь последнего завета); 

– оккультно-мистические – основаны на эзо-
терике и гностицизме (Международная школа 
золотого розенкрейца);

– неоязыческие – реконструируют дохри-
стианские верования и ритуалы (Союз славян-
ских общин славянской родной веры, Древне-
русская инглиистическая церковь православных 
староверов-инглингов (Инглиизм));

– сатанинские – контррелигиозные и контр-
христианские движения, оппозиционны мораль-
но-правовым общественным установкам (Цер-
ковь Сатаны А. Лавея).

По географии возникновения НРД:
– зарубежные (инкорпорированные), воз-

никшие заграницей, позже распространившие-
ся в России (Церковь Саентологии, Свидетели 
Иеговы, Церковь Объединения (муниты)); 

– отечественные – возникшие и получившие 
распространение на постсоветском простран-
стве (Радастея, Звенящие кедры России (анаста-
сийцы), ЦПЗ (Виссарионовцы), Свидетели бога 
Кузи).

По времени возникновения:
– НРД первой волны – возникшие во второй 

половине XIX – начале XX в. (Свидетели Иего-
вы, Церковь Иисуса Христа святых последних 
дней (мормоны)). В отечественных реалиях воз-
никшие в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в (На-
родная партия «Единение», Академия развития 
Светланы Пеуновой);

– НРД второй волны – возникшие после 
Второй мировой войны, в 50–60-е гг. (Дети Бога, 
Ананда Марга, Церковь саентологии).

По отношению с обществом, традицион-
ными религиями, государством НРД:

– приспособившиеся к существующему со-
циальному порядку;

– стремящиеся изменить социум;
– отвергающие социальный порядок.
Данная типология имеет взаимодопол-

няемый характер, т.е. вышеперечисленные типы 
НРД могут сочетаться друг с другом. 

Исходя из предложенной классификации, 
опишем особенности трех НРД, чья деятель-
ность запрещена или ограничена на территории 
России, но которые, тем не менее, активно функ-
ционируют в общественном пространстве, – 
Свидетелей Иеговы, Церкви Саентологии, Церк-
ви Последнего Завета.

Свидетели Иеговы – неохристианское 
«старое» зарубежное (инкорпорированное) аль-
тернативное НРД. Штаб-квартира находится 
в Бруклине (штат Нью-Йорк, США). Основа-
но как кружок по изучению Библии в начале 
1870-х гг. Чарльзом Тейзом Расселом (1852–
1916) в пригороде Питтсбурга (Пенсильвания, 
США). В 1879 г. выходит первый номер жур-
нала «Сионская Сторожевая башня и вестник 
присутствия Христа» (ныне – «Сторожевая 
башня»). Первые экземпляры журнала были на-
правлены в Россию в 1887 г. С 1891 г. для рас-
пространения учения Ч. Т. Рассел посетил ряд 
стран Европы и Ближнего Востока, в том числе 
Россию. В это время группа Рассела вела актив-
ную миссионерскую работу [2]. 
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После поездок отделения Общества от-
крываются по всему миру под называнием «Ве-
филь», т.е. Дом Божий. В настоящий момент 
насчитывается более ста филиалов «семьи Ве-
филя», в которых проживают адепты, получая 
одежду, жилье, питание, деньги.

Свидетели Иеговы имеют свой перевод Би-
блии, который называется «Священное Писа-
ние – Перевод нового мира» (1950). На русском 
языке книга выходила в 2007 и 2020 гг. 

Свидетели Иеговы отвергают догмат о Тро-
ице, божественность Святого Духа, Символ 
веры. Источником всей жизни и Творцом высту-
пает Иегова (Яхве, личное имя Бога). Христос 
не является всемогущим и не равен Иегове. В 
учении ничего не говорится о вечном воздаянии 
или аде, однако подробно разработано учение 
об Армагеддоне, по которому человечество бу-
дет разделено на три категории: помазанники 
(«цари»), которые на небесах будут править 
вместе с Иеговой; остальные («овцы») останут-
ся вечно жить в раю на Земле; неверующие бу-
дут уничтожены [3]. 

Учение регулярно пересматривалось и ме-
нялось. Изначально считалось, что Армагеддон 
наступит в 1914 г., после того как этого не про-
изошло, были назначены другие даты – 1918, 
1925, 1975 гг. Это обеспечивало организации 
устойчивый рост последователей. Если сна-
чала говорилось, что выживут только «цари» 
(144 тыс.), то в поздних толкованиях круг «спа-
сенных» расширился. Говорилось, что правед-
ники (не отобранные изначально) также пере-
живут Армагеддон и будут спасены (1923); 
«великую скорбь» могут пережить миллионы 
людей разных возрастов и народов (1935). В 
актуальной эсхатологии не говорится о точной 
дате Армагеддона, конец земного мира и систе-
мы вещей с ним не связан (с 1970-х).

У Свидетелей Иеговы отсутствуют празд-
ники, они почитают только вечер перед смертью 
Иисуса Христа, не имеют оплачиваемых священ-
ников, должны вести здоровый образ жизни, не 
употреблять наркотики, не вступать в половые 
связи до брака, не делать аборты, отказывать-
ся от переливания крови и не употреблять ее в 
пищу. Исполнение воинской обязанности и го-
лосование на выборах не приветствуются. За-
прещают отдание почести гербу, флагу, гимну. 
Не празднуют государственные праздники (Но-
вый год, Рождество, 23 февраля, 8 Марта, 1 Мая, 
9 Мая) и дни рождения. Адепты считают себя 
жителями «другого» государства, которое живет 
по «другим» законам, отмечает другие праздни-
ки, имеет другую иерархическую структуру.

Свидетели Иеговы действуют в 240 странах. 
Активное число членов – порядка 8,7 млн чел.,

крестившихся только в 2020 г. 241 994 тыс. 
[4]. Издания «Сторожевая башня» и «Пробуди-
тесь!» – самые массовые журналы в мире. «Про-
будитесь!» № 2 за 2021 г. вышел тиражом 68 млн 
097 тыс. экз., «Сторожевая башня» № 3 за 
2021 г. – 74 млн 210 тыс. экз. Данные издания 
печатаются на более чем 200 языках, распро-
страняются бесплатно.

По данным на 2016 г., в России было 2547 
собраний (общин), которые имели как статус 
официально зарегистрированных религиозных 
организаций, так и статус незарегистрирован-
ных религиозных групп. В 2017 г. Верховный 
Суд России принял иск Министерства юстиции о 
признании организации «Управленческий центр 
Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, 
а также запретил деятельность и ликвидировал 
395 ее местных отделений [5].

Издания «Сторожевая башня» и «Пробу-
дитесь!» с 2010 г. Роскомнадзором признаны 
экстремисткой литературой и запрещены к рас-
пространению. Хотя с поисковых систем невоз-
можно зайти на сайт организации по причине 
блокировки Роскомнадзором, запрет по состоя-
нию на 2022 г. уязвим и обходится с помощью 
анонимайзеров, зеркал, прокси-серверов, VPN, 
браузера Tor.

После запрета движение перестало быть от-
крытым к обществу, в нем растут конспирологи-
ческие настроения, увеличивается социальная 
отчужденность. До запрета внутренняя струк-
тура была мало изучена, однако исследователи 
получили доступ к внутриконфессиональной ли-
тературе, издаваемой для руководящего состава, 
при проведении религиоведческих экспертиз [6]. 

Земную часть организации возглавляет Ру-
ководящий совет, состоящий из 15 человек («ма-
лое стадо»), который считается «видимым по-
средником Господа на Земле». Ему подчиняется 
комитет старейшин филиала, границы филиала 
примерно совпадают с границами государств. 
Филиал разделен на теократические районы, во 
главе которых стоят районные надзиратели. Ни-
зовые структуры – собрания, в которые входят 
верующие и возвещатели. 

Финансовое обеспечение составляют до-
бровольные пожертвования верующих, часть де-
нег отправляется в местный филиал. В течение 
2020 г. Свидетели Иеговы потратили более 
231 млн долл. на содержание специальных пи-
онеров, миссионеров и районных надзирателей. 

По всему миру в филиалах трудятся 20 994 
служителя, которые являются членами Всемирно-
го ордена специальных полновременных служи-
телей Свидетелей Иеговы. Руководит филиалом 
совет старейшин, все решения принимаются кол-
легиально. Руководство собраниями осуществ-
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ляет координатор совета старейшин, руководство 
проповедями и миссионерской деятельностью 
– служебный надзиратель, встречи, изучение ре-
лигиозной литературы проводит служитель кни-
гоизучения собрания (должность очень почетная, 
поручается только старейшинам). Должности 
старейшин взаимозаменяемы. С внутренней до-
кументацией работает секретарь, служебный 
помощник выдает литературу и ведет счета. Все 
последователи являются проповедниками-воз-
вещателями, в зависимости от объема функций 
имеют три уровня – подсобные пионеры, общие 
пионеры и специальные пионеры [7].

Церковь Саентологии – синкретическое 
(эклектическое) зарубежное (инкорпориро-
ванное) реформационное НРД второй волны. 
Осно вано на идеях психоанализа, восточных 
религий и научной фантастики. Организовано в 
Лос-Анжелесе в середине 1950-х гг. Рональдом 
Хаббардом (1911–1986). Саентологи определяют 
движение как «изучение духа и работа с ним во 
взаимоотношениях с самим собой, вселенны-
ми и жизнью» [8, p. 75]. Саентология содержит 
58 догм, которые дополняются 194 аксиомами 
дианетики – ядром философско-религиозной 
доктрины, по выражению Р. Хаббарда, «совре-
менной наукой душевного здоровья» [9].

В Саентологии Абсолют безличен и рас-
творен в природе, его познание сведено к ми-
нимуму, главным объектом познания выступает 
сам человек, наделенный волей и сознанием, 
который является бессмертным трансценден-
тальным духом – тэтаном. Души объединены в 
космическое сообщество, которое управляется 
центром – Богом-творцом. В данной системе 
положение человека не детерминировано, он 
может, распространяя свои ценности, убеждать 
других тэтанов, навязывать им собственные 
представления. При наличии сильной воли и 
поддержки окружающих он может свергнуть 
Бога, стать центром вселенной и распростра-
нять свои ценности на других тэтанов. 

 Физическая природа мира конвенциональ-
на, т.е. является результатом соглашения между 
тэтанами. Материальная природа человека и ре-
альность вокруг него зависимы от духа и явля-
ются результатом его деятельности, творческого 
воображения, воли, энергии. Если тэтаны забы-
вают о духовной природе, проявляется зло.

Саентологический крест содержит восемь 
оконечностей, которым соответствуют принци-
пы разделение жизни на «динамики» – стрем-
ления (побуждения, импульсы) к выживанию: 
динамика самого себя, динамика секса, динами-
ка группы, динамика человечества, динамика 
природы, динамика вселенной, динамика духа, 
динамика бесконечности (Бога).

В Дианетике особое место занимает кон-
цепция об аналитическом и реактивном умах 
(интеллектах). Сильные и независимые тэтаны 
имеют «аналитический ум» и проявляют бо-
жественную силу – тэты. Из-за пассивности у 
большинства формируется «реактивный ум», 
они теряют возможность к созиданию мира и 
отождествляются с физическими телами.

Вернуть способности «аналитичсекого 
ума», духовного познания и убрать инграммы 
можно с помощью одитинга – терапии, при ко-
торой идет процесс избавления от реактивного 
ума, бессознательного, негативного опыта, не-
уверенности, душевных страданий («инграмм») 
и становится возможным «подняться к более 
высоким уровням духовного осознания». Проце-
дуру проводит одитор (священник), проходящий 
процедуру называется преклиром, прошедший 
и усвоивший одитинг называется клиром, опе-
рирующий тэтан – состояние выше клира, при 
котором появляется возможность управлять объ-
ектами всей физической вселенной и «прибли-
зиться к бессмертию как духовное существо». 
Духовный путь совершенствования называется 
мостом, в котором каждой ступени соответству-
ет определенный одитинг [10].

В результате, по мысли Хаббарда, произой-
дет переход человека из состояния «реактивного 
ума» в «аналитический ум». Следующая ступень 
в технологии изменений человека – процесс ста-
новления богоподобным.

Хаббард, основываясь на якобы научных 
установках, выступает социальным технологом, 
создающим «человеческую инженерию», цель 
которой – помочь обрести «селфдетерминизм» 
(способность самостоятельно принимать реше-
ния) и навязывать окружающим свою волю [11].

Основы своей религии Р. Хаббард строил 
в период холодной войны, поэтому эсхатология 
саентологии основывается на том, что мир на-
ходится на грани разрушения, а человечество 
движется к самоуничтожению. Все это стало 
возможным из-за «реактивного ума», который 
подавляет рациональное мышление, и из-за эсха-
тологической срочности необходимо личное ду-
ховное саентологическое развитие и вовлечение 
в движение как можно большего числа людей 
для спасения планеты.

Для того чтобы распространить данную те-
орию на общество, необходима крупная орга-
низация, т.е. Церковь, которая будет «врачевать 
общество». В результате в мире появится процве-
тающая цивилизация, наполненная саентологами, 
в которой исчезнут конфликты и войны [12, с. 1].

Общество для саентологов управляемо, по-
этому движение можно охарактеризовать как 
технократическое, стремящееся поменять мир.
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В организации существует самый волевой 
тэтан, который является воплощением Бога. Его 
воля – непререкаемые постулаты для остальных 
членов. По отношению друг к другу саентологи 
должны соблюдать этические принципы, под-
держивать взаимный контроль [13, с. 153].

Саентологи отмечают день рождения Л. Рона 
Хаббарда (13 марта); первую публикацию «Диа-
нетики» (9 мая), годовщину спуска на воду кораб-
ля «Фривиндз» (элитная организация) (6 июня), 
День одитора (второе воскресенье сентября), 
основание Международной ассоциации саентоло-
гов (7 октября) и Новый год (31 декабря). Ритуалы 
Саентологии – церемония венчания, наречения, 
похорон и пятничных вечеров выпускников (по-
здравления прошедших одитинг).

Религиозные услуги представляют два клас-
са организаций. Первая – организация класса 
V (центральная), которая предоставляет услуги 
первичного уровня, готовит священников, про-
водит одитинг до состояния клир. Вторая – ор-
ганизация Сент-Хилл (продвинутая), предостав-
ляет продвинутые услуги одитинга до состояния 
оперирующего тэтана.

Саентология имеет подконтрольные органи-
зации, направленные на изменение обществен-
ных устоев: антинаркотическая – «Нарконон», 
реабилитации заключенных – «Криминион», 
образовательная – «Прикладное образование», 
моральная и нравственная – «Дорога к счастью», 
по правам человека – «Гражданская комиссия за 
права человека».

Элитное подразделение – Морская органи-
зация, члены которой руководят саентологиче-
скими кампаниями и организациями. Вступая 
в Морскую организацию, адепт подписывает 
договор о сотрудничестве на миллиард лет, что 
«символизирует вечную преданность целям и 
принципам саентологической религии» [14]. 
Административное управление организациями, 
церквями, группами ведет Международная цер-
ковь Саентологии (МЦС), которая находится в 
Лос-Анжелесе (штат Калифорния, США). На 
местных уровнях в регионах управление осу-
ществляют континентальные офисы связи.

В 2015 г. Московский городской суд принял 
постановление о самоликвидации «Саентологи-
ческой церкви Москвы», в 2016 г. Верховный и 
Конституционный суды решение подтвердили. 
В 2018–2019 гг. прошли обыски в помещениях, 
принадлежащих этим организациям, возбужде-
ны уголовные дела против организаций и их ру-
ководителей.

В сентябре 2021 г. по решению Генераль-
ной прокуратуры признаны нежелательными 
организациями на территории России «Все-
мирный институт саентологических предпри-

ятий» (World Institute of Scientology Enterprises 
International, WISE) и «Центр Духовных техно-
логий» (Church of Spiritual Technology, CST). 
Данные организации создали сеть тренинговых 
и кадровых агентств, втянув более 1 тыс. пред-
принимателей и организаций под видом про-
грамм по «повышению доходности бизнеса», 
«мотивации персонала», «уходу от операцион-
ного управления» [15]. 

Сегодня в мире около 8–10 млн саенто-
логов, более 8500 саентологических церквей, 
миссий, родственных организаций и групп в 
165 странах. В России насчитывается около 100 
тыс. саентологов.

Церковь последнего завета (ЦПЗ, «Город 
Солнца», «Обитель рассвета», последователи 
Виссариона) – синкретическое (эклектическое) 
отечественное альтернативное НРД христи-
анского толка первой волны, основанное быв-
шим милиционером С. А. Торопом (р. 1961). В 
1990-х гг. объявил себя Отцом Небесным, взял 
имя Виссарион, активно проповедовал на терри-
тории России и странах СНГ. В 1994 г. в Сибир-
ской тайге решил строить «Новый Иерусалим» 
и создал экопоселение «Община единой веры» в 
Курагинском районе (пос. Минусинск) Красно-
ярского края. Основное ядро первых переселен-
цев составила московская интеллигенция, что 
позволило квалифицировать движение как «нео-
религиозное массовое движение постсоветской 
интеллигенции» [16, с. 14].

Основная вероучительная книга – «Послед-
ний Завет». Движение основано на представле-
ниях христианства, йоги, буддизма, индуизма, 
неоплатонизма, язычества, учениях Е. П. Бла-
ватской, Д. Л. Андреева. Присутствуют пред-
ставления о бессмертной душе во плоти, Боге 
Ветхого и Нового заветов, Страшный суд, вос-
крешение из мертвых, свойственны мессианизм, 
хилиазм (ожидание пришествия Христа), вера в 
вечную жизнь, возможность гармонии с приро-
дой, перевоплощение души, карма, множествен-
ность миров, космическая эволюция. Верования 
политеистичны, сакральные начала существуют, 
действуют независимо друг от друга, главная мо-
литва монотеистична.

Летоисчисление ведется со дня рождения 
Виссариона – 14 января. Символ движения – 
крест в круге, который символизирует христиан-
ство, даосизм, буддизм, ислам, им же посвящены 
четыре годовых поста.

Исходные взаимоотношения верующего 
с сакральным строятся на тройственном един-
стве – Корня Вселенной (Единый, Абсолют), 
Природы и Отца Небесного (Господь, сын Еди-
ного). Первый дал Разум Вселенной, вторая – 
энергию, третий – создал людей.
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Душа и тело, разум и душа дуалистически 
противоположны, но тесно связаны. Главная 
задача человека состоит в освобождении от 
материальных благ. Религиозное познание за-
ключается в стремлении к творческому разви-
тию, фантазиям, мечтам, что является «живи-
тельным источником духовного мира». Задача 
человека видится в созидании добра, самосо-
вершенствовании, раскрытии самости и инди-
видуальности, он – не грешное существо и раб 
Божий, а творец и соратник Бога. Взрослые 
критикуются Виссарионом как утратившие ре-
лигиозные и духовно-мистические чувства. Он 
призывает верующих стремиться к состоянию 
детства, потому что именно в детстве отсут-
ствует стремление к накоплению материальных 
благ, успеху, власти. Провозглашение идеала 
детской инфантильности предполагает, в свою 
очередь, и инфантильность социальную, отказ 
от участия в социальной и общественно-произ-
водственной жизни.

Понимание плоти позитивно, что отличает-
ся от христианского учения, она не уничижается, 
а способствует реализации ценностей и благих 
планов души. Виссарион отвергает как крайний 
гедонизм, так и аскетизм.

Приоритет над верой получает знание веры: 
утверждается, что вера в Бога должна перехо-
дить в знание о нем. Таким образом, в приори-
тет становятся представления о близком конце 
света, необходимость встать на духовный путь 
совершенствования. Отвергается строгая патри-
архальная мораль, говорится о гармонии между 
духовным и природным началами в человеке, 
допускается свободная любовь. Из-за гендерно-
го дисбаланса с середины 2000-х гг., когда в об-
щину начали приезжать женщины, чтобы найти 
себе мужа, стали допускаться «любовные тре-
угольники», когда мужчине разрешается иметь 
двух жен [17, c. 186].

Противоположностью духовности считает-
ся все принадлежащее социальному – научно-
технический прогресс, как не гуманистический, 
разум и наука за стремление вскрыть законы 
природы, экономика и техника за то, что с их 
развитием происходит деградация человека. По 
отношению к природе Виссарион стоит на гу-
манистически-экологических позициях и гово-
рит о бережном к ней отношении, сохранении 
окружающей среды: «Виссарион излагает очень 
популярные сегодня идеи <…> это очень при-
влекательно для современных богоискателей, 
участвующих в экологическом движении и акци-
ях “зеленых” <…> воззрения способны вызвать 
интерес со стороны людей, надеющихся на раз-
решение острых и актуальных проблем взаимо-
отношения человека с природой» [17, с. 187].

Верования политеистичны, строятся на 
представлениях о единой религии, всеединстве 
и универсализме мировоззрения. Идея о единой 
религии ставится в оппозицию традиционным 
религиям, в которых существует конфессио-
нальное разделение. Традиционные мировые 
религии (даосизм, буддизм, христианство, ис-
лам) содержат только части божественной ис-
тины, поэтому людям всех религий, рас, наций 
необходимо прийти к Единой религии, Единой 
Истине. Священники в ЦПЗ отсутствуют, обря-
ды не считаются обязательными, иконы отсут-
ствуют, великие пророки объявляются лжетол-
кователями. Свое учение Виссарион объявляет 
единственно верным, универсальным, стоящим 
выше всех остальных. Такие положения веро-
учения помогли привлечь последователей со 
всего мира.

Точные цифры о количестве членов дви-
жения неизвестны. В главной вероучительной 
книге «Последний завет. Повествование от 
Вадима» говорится, что движение не стремит-
ся считать численность своих последователей: 
«Никто ни за кем не наблюдает. Сколько там 
людей – никто не знает. Никто не ведет за этим 
контроль, люди живут самостоятельно и вы-
бирают, где им лучше быть... Их много, но они 
находятся в режиме свободных перемещений и 
самоопределения» [18]. На конец 2019 г. в Ку-
рагинском и Каратузском районах проживали 
около 5 тыс. адептов. Всего в мире у движения, 
по данным исследователей, от 20 до 50 тыс. по-
следователей [19].

В общине введена «десятина», когда каж-
дый отдает десятую часть доходов в общую каз-
ну. Адепты отказываются от государственных 
постов, медицинской помощи, зачастую не от-
дают детей в школы, занимаются тяжелым фи-
зическим трудом, соблюдают строгую вегетари-
анскую диету (но запреты нерегулярны и могут 
меняться).

Осенью 2020 г. Виссариона и сподвижни-
ков, В. Ведерникова и В. Редькина, арестовали. 
Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ 
(«создание религиозного объединения, деятель-
ность которого сопряжена с насилием над граж-
данами и причинении тяжкого вреда здоровью»).

В заключение отметим, что проблематика 
классификации и описания характеристик НРД 
остается дискуссионной по причинам конфес-
сиональной принадлежности исследователей, 
разнообразия вероучений самих НРД, которые 
имеют нестрогую систему верований, способ-
ную меняться исходя из социокультурной об-
становки.

В статье рассмотрены классификации НРД, 
основанные на религиозно-философских (ве-
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роучительных), географических, временных 
при знаках, отношении НРД к общественным 
ценностям. Данная типология позволяет ком-
бинировать различные признаки, давая слож-
носоставные определения НРД.

Исходя из этого, мы определили Свидете-
лей Иеговы как неохристианское старое зару-
бежное (инкорпорированное) альтернативное 
НРД первой волны, которое отвергает сложив-
шийся социальный порядок, строится на апо-
калиптических идеях, призывая вступать в дви-
жение, чтобы после разрушения традиционного 
мира и построения нового «справедливого» за-
нять в нем привилегированное положение. 

Саентологию мы характеризуем как син-
кретическое (эклектическое) зарубежное (ин-
корпорированное) реформационное НРД вто-
рой волны, приспособившееся к общественным 
устоям, которое строится на идеях создания 
«нового человека», раскрытия самости, скры-
тых возможностей. 

Церковь последнего завета (ЦПЗ, «Город 
Солнца», «Обитель рассвета», последователи 
Виссариона) – синкретическое (эклектическое) 
отечественное альтернативное НРД христиан-
ского толка первой волны, которое отвергает 
существующий социальный порядок и строит 
свою организацию по типу «новой семьи», пы-
таясь создать универсальную религию в уда-
ленных сибирских поселениях с новыми прави-
лами жизни.

По юридическо-правовому статусу дея-
тельность всех трех исследуемых НРД ограни-
чена: закрыты отделения, литература признана 
экстремистской, заблокированы интернет-ре-
сурсы, арестованы харизматические лидеры и 
руководители отделений.
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Аннотация. Высокая доля иммигрантского населения в России, его этническое и религиозное разнообразие актуализируют решение 
проблем экономической и социально-культурной интеграции иммигрантов для обеспечения безопасности и стабильности развития 
общества. Для разработки программ интеграции мигрантов в России на национальном и региональном уровне и оценки их эффек-
тивности важной задачей является анализ опыта Испании, страны с похожей структурой миграционных потоков и региональными 
особенностями интеграции. В статье представлены результаты анализа политики интеграции мигрантов в Испании. Ключевыми во-
просами являются: оценка миграционных потоков в Испанию и выявление региональных особенностей интеграции; обзор методов 
оценки результатов интеграционной политики на основе системы показателей и индексов. Особое внимание уделяется выявлению 
возможности использования опыта интеграции иммигрантов Испании в России. Эмпирической базой исследования являлись матери-
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Abstract. The high proportion of the immigrants from Russia characterized by the ethnic and religious diversity actualizes the economic and 
socio-cultural integration of immigrants to ensure the security and stability of society. To develop migrant integration programs in Russia at 
the national and regional levels and evaluate their eff ectiveness, it is  important to analyze the experience of Spain, a country with the similar 
structure of migration fl ows and regional aspects of integration. The article presents the results of the analysis of the migrant integration policy 
in Spain. The key issues are: the assessment of migration fl ows to Spain and identifi cation of the regional features of integration; the review of 
the measurement methods for evaluating the results of integration policies based on the system of indicators and indices. Particular attention is 
paid to investigating the possibility of using the Spanish experience of the integration in Russia. The empirical basis for the analysis includes the 
results of the 2010 Zaragoza Declaration, as well as the results of the Spanish investigations is to monitor the integration of migrants, statistical 
data from the Eurostat agency and the National Institute of Statistics of Spain. The study of the possibility of using the innovative measurement 
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По данным Международной организации 
по миграции, в Российской Федерации прожи-
вают около 12 млн международных мигран-
тов (7,9% от населения страны), в основном из 
Средней Азии (около 5 млн чел.) и Украины 
(более 3 млн чел.) [1, p. 83]. Высокая доли им-
мигрантского населения в России обусловлива-
ет развитие одного из важнейших направлений 
миграционной политики – интеграции мигран-
тов, успешность которой позволит обеспечить 
безопасность и стабильность развития регио-
нальных и местных сообществ.

В этой связи полезным является изучение 
и использования опыта Испании, которая за 
последние 20 лет прошла период интеграции в 
свое общество миграционных волн необычай-
ной интенсивности и объема, почти не испы-
тывая каких-либо социальных конфликтов и не 
порождая ксенофобных движений.

Целью данной статьи является анализ ми-
грационной ситуации в Испании, выявление 
особенностей политики интеграции мигрантов, 
обзор моделей и проектов оценки результатов 
интеграции и определение возможности ис-
пользования интеграционного опыта Испании 
для России.

Характеристика миграционных потоков в Испанию 
и особенности интеграции

Испания входит в топ-10 стран в мире по 
числу проживающих в ней иностранцев, кото-
рое достигло к концу 2021 г. 5,44 млн чел., или 
11,5% населения страны. Миграционные по-
токи в Испанию разнородны, самую большую 
группу иммигрантов представляют граждане 
других стран ЕС (около 1,9 млн чел.), второй по 
объему поток мигрантов в Испанию направля-
ется из Латинской Америки (1,5 млн чел.), сле-
дующим по численности являются выходцы из 
стран Африки (1,1 млн чел.) [2]. Таким образом, 
иммигрантское население в Испании характе-
ризуется большим этническим и националь-
ным разнообразием. 

Для Испании в настоящее время характерен 
период стабилизации численности мигрантов, 

большинство из которых получили либо граж-
данство, либо постоянный вид на жительство, 
достигнув уровня других европейских стран, 
имеющих более длительный опыт приема ми-
грантов.

Результаты Национального обследования 
населения иммигрантского происхождения 
по казывают, что для иммигрантов характерен 
смешанный тип интеграции, при котором, на-
ряду с сохранением ценностей, традиций и эт-
нических черт своей родной страны, все более 
активно используются местные традиции и 
модели поведения в семейных и родственных 
отношениях. Это особенно характерно для де-
тей иммигрантов, родившихся и выросших в 
Испании.

Однако высокий уровень социальной осед-
лости и интеграции не находит отражения и не 
сопровождается аналогичным уровнем соци-
ально-экономической интеграции. Социально-
экономическая и профессиональная структура 
испанского общества продолжает оставаться 
глубоко стратифицированной по этническо-
му признаку, при этом иммигранты относятся 
преимущественно к низшим социальным сло-
ям, для которых показатели занятости и уров-
ня доходов значительно ниже среднего уровня 
для коренного населения. Текущий кризис, вы-
званный пандемией Covid-19 и преодолением ее 
последствий, оказав сильное экономическое и 
социальное влияние на иммигрантское населе-
ние, лишь усугубил существующие тенденции.

Политика интеграции в Испании

Государственная политика интеграции 
иммигрантов в Испании носила нестабильный 
и противоречивый характер, осложняющийся 
юридическими противоречиями о распределе-
нии полномочий между государством и автоно-
миями, а также недостаточным финансирова-
нием интеграционных программ. 

Согласно Конституции Испании, вопро-
сы, касающиеся «гражданства, иммиграции, 
эмиграции, иностранцев и права на убежище», 
находятся в исключительной юрисдикции го-



Социология 307

сударства. В Органическом законе 4/2000 «О 
правах и свободах иностранцев в Испании и 
их социальной интеграции» исполнительные 
полномочия по интеграции иммигрантов при-
знаются за автономиями, а обеспечение над-
лежащей координации действия органов госу-
дарственной власти, в компетенцию которых 
входит интеграция иммигрантов, предполага-
ется осуществлять посредством Секторальной 
конференции по иммиграционной политике 

[3, p. 43]. Таким образом, формально вопросы 
иммиграции относятся к компетенции госу-
дарства, но основные действия по одному из 
основных направлений миграционной поли-
тики, процессу интеграции, осуществляются 
автономными сообществами. Подобное распре-
деление полномочий означает, что автономные 
сообщества несут ответственность за приня-
тие мер, влияющих на социально-культурную 
и экономическую интеграцию иммигрантов, а 
также на их участие в жизни общества. 

На протяжении ряда лет в Испании парал-
лельно с государственной развивалась регио-
нальная и локальная политика интеграция, в 
основу которой были положены идеи мульти-
культурализма, сменившиеся в дальнейшем 
тенденцией к интеркультурализму. В большин-
стве автономных сообществ были разработа-
ны планы региональной интеграции, учиты-
вающие различные социально-экономические 
реалии автономий, что послужило основой 
создания так называемой «лоскутной» модели 
интеграции, являющейся уникальной для ЕС 
[4, p. 131].

Помимо планов интеграции, принимаемых 
на уровне автономий, велась разработка им-
миграционных программ на государственном 
уровне. В контексте миграционной реформы, 
проводимой Народной партией, и принятого 
закона об иностранцах (Органический закон 
4/2000) в 2001 г. была предложена Глобальная 
программа регулирования и координации ми-
грации в Испании (GRECO – Programa Global 
de Regulación y Coordinación de Extranjería e 
Inmigración) сроком на три года. Документ был 
направлен на регулирование миграционных 
потоков, социальную интеграцию легальных 
мигрантов и членов их семей, а также на под-
держание системы защиты беженцев и переме-
щенных лиц [5, p. 7]. Программа GRECO кри-
тиковалась за однонаправленность процесса 
социальной интеграции, близкого к ассимиля-
ции. В дальнейшем при разработке региональ-
ных планов подчеркивалась необходимость 
двунаправленности интеграционного процесса, 
в ходе которого принимающее общество также 
должно было адаптироваться к присутствию 

мигрантов и совместному с ними существо-
ванию. Последующая модификация закона об 
иностранцах и разработка регламента к нему, 
осуществленная Испанской социалистической 
рабочей партией, привели к созданию новой 
интеграционной программы – Стратегическо-
го плана по вопросам гражданства и интегра-
ции на 2007–2010 гг. (PECI – Plan Estratégico de 
Ciudadanía e Integración) [6], включавшего меры 
по социальной интеграции иммигрантов на ос-
новании межкультурного подхода. 

Второй план PECI на 2011–2014 гг. был раз-
работан в условиях кризиса и спада экономики. 
Несмотря на резкое снижение миграционного 
потока, в стране продолжало находиться зна-
чительное число мигрантов и членов их семей, 
большинство которых имели долгосрочный 
вид на жительство или получили гражданство. 
На первый план стали выходить проблемы со-
существования мигрантов и коренного насе-
ления, их взаимодействия и гармонизации от-
ношений. Ключевую роль стали играть идеи 
гражданственности, равенства, межкультурно-
го взаимодействия, демократии и отсутствия 
дискриминации [7]. В качестве объекта инте-
грационной политики рассматривалось населе-
ние в целом, а образование считалось жизненно 
важным элементом построения более сплочен-
ного общества. 

Однако экономический кризис 2008–2009 гг. 
и его последствия прервали реализацию плана 
PECI и привели к сокращению интеграционных 
фондов, что повлекло приостановку многочис-
ленных программ интеграции, выполнявшихся 
на местном уровне. Планы PECI были замене-
ны Национальным планом действий по соци-
альной интеграции в Испании (PNAIN – Plan 
Nacional de Acción Para la Inclusión Social en el 
Reino de España) на 2013–2016 гг., в котором ре-
шались проблемы социальной интеграции не 
только иммигрантского населения, но и других 
уязвимых групп. После истечения срока дей-
ствия второго плана PECI и PNAIN в Испании 
на государственном уровне активного развития 
политики интеграции не проводилось.

Рост числа нелегальных проникновений 
мигрантов на территорию Испанию, а также 
резкое увеличение количества запросов о пре-
доставлении международной защиты и убежи-
ща, отмечавшиеся в период кризиса с беженца-
ми в ЕС в 2014–2015 гг. и в последующие годы, 
привели к тому, что приоритетом миграцион-
ной политики становится ее экстернализация, 
усиление контроля границ и преодоление по-
следствий гуманитарного кризиса с беженцами 
в ущерб интеграционным инициативам на ре-
гиональном и муниципальном уровне. 

Д. В. Алексеев. Интеграция иммигрантов в Испании: особенности, государственная политика



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 3

Научный отдел308

Вместе с тем проблемы экономической и 
социально-культурной интеграции мигрантов, 
численность которых, включая получивших 
гражданство и иммигрантов во втором поколе-
нии, достигает в настоящее время 17% от общей 
численности населения Испании, продолжают 
сохранять свою актуальность.

Региональные аспекты интеграции

Интеграция иммигрантского населения во 
многом зависит, помимо политико-администра-
тивной структуры, от социально-экономиче-
ских, демографических и культурных аспектов 
принимающего общества, которые могут зна-
чительно различаться на региональном уровне. 

Под «интеграционным потенциалом» при-
нимающего общества понимается его социаль-
ная, экономическая и демографическая база, а 
также основные черты рынка труда и уровни ма-
териального и социального благосостояние насе-
ления, которые имеют решающее значение для 
понимания развития миграционных процессов и 
интеграции иммигрантского населения.

Существующие различия между авто-
номными сообществами Испании в области 
здравоохранения и социального обеспечения, 
а также культурные и языковые особенности 
могут влиять на доступ иммигрантов к соци-
альным и образовательным ресурсам, а также 
здравоохранению и, следовательно, отразиться 
на уровне интеграции. Иммигранты, поселив-
шиеся в регионах со своей собственной куль-
турой и языком, например в Каталонии, Стране 
Басков или Валенсийском сообществе, могут 
встретиться с повышенной сложностью в при-
обретении дополнительных языковых навы-
ков, необходимых для успешной интеграции в 
системе образования и на рынке труда. Также 
между автономными сообществами существу-
ют различия в доступе иммигрантов, особенно 
лиц с неурегулированным административным 
статусом, к определенным медицинским услу-
гам. Административные нарушения, допущен-
ные иммигрантами, могут в различной степени 
повлиять на их доступ к профессиональному 
обучению. Автономные сообщества не в оди-
наковой степени предоставляют иммигрантам 
право на минимальный доход: например, в Ан-
далусии он распространяется только на пере-
селенцев из других стран ЕС, а в большинстве 
автономных сообществ его получение невоз-
можно для населения с неурегулированным 
статусом.

Несмотря на наличие общих для страны 
в целом черт развития экономики, таких как 
высокая доля сферы обслуживания, особенно 

в туристической индустрии, доминирование 
предприятий малого и среднего бизнеса, глубо-
ко укоренившаяся теневая экономика, которые 
обусловливают формирование рынка труда с 
преобладанием средне- или низкоквалифици-
рованной рабочей силы, экономическая база 
различных регионов Испании имеет и суще-
ственные отличия, зависящие от географиче-
ского положения, наличия крупных городских 
агломераций или сельских районов, а также 
других параметров. 

Например, наиболее промышленно разви-
тые регионы с преобладанием перерабатываю-
щей промышленности, в которых доля занятых 
в промышленном секторе колеблется от 20 до 
25% от общего числа занятых, что значитель-
но выше среднего по стране (14%), расположе-
ны в основном в северной части Испании. В 
центральных и южных районах высок процент 
занятых в сельском хозяйстве. Сфера услуг и 
туризма (с долей занятости 80–85% от общей) 
преобладает прежде всего в прибрежных райо-
нах, а также в автономных сообществах с круп-
ными мегаполисами [8, p. 43, 47, 50].

Социально-экономические характеристики 
регионов могут дополняться другими социо-
культурными параметрами, например уровнем 
раннего ухода из школы, частотой выписки из 
больниц, а также параметрами, отражающими 
демографическую структуру различных сооб-
ществ: доля населения старше 65 лет, уровень 
рождаемости, показатели смертности.

Миграционные процессы по-разному раз-
вивались в регионах не только вследствие раз-
личной социально-экономической и демогра-
фической базы, но и в зависимости от эволюции 
самих миграционных потоков и изменения та-
ких их характеристик, как численность мигран-
тов, национальность, возраст, пол, образование, 
квалификация и др. 

Первоначально иммиграция в Испанию 
происходила в основном из других стран-
членов Европейского союза, преимущественно 
из Северной Европы, и была связана не с тру-
довой деятельностью, а, как правило, с про-
живанием, но на фазе иммиграционного бума 
в миграционных потоках стали преобладать 
трудовые мигранты из третьих стран и стран, 
недавно вступивших в ЕС (таких как Румыния 
и Болгария). Миграционные потоки характери-
зовались выраженной стратификацией как по 
горизонтали, так и по вертикали, концентри-
руясь преимущественно в отраслях и профес-
сиях с наиболее тяжелыми условиями труда, 
предъявлявшими низкие требования к обра-
зованию и обеспечивавшими низкий уровень 
оплаты труда.
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Территориально иностранное население 
в Испании сосредоточено в основном в Ката-
лонии, Мадридском и Валенсийском сообще-
ствах, Андалусии, на Балеарских островах и 
в Мурсии, в которых число мигрантов либо 
превышает средние показатели по стране в от-
носительных величинах, достигая 15% от об-
щей численности населения, либо лидирует в 
абсолютных значениях. В западной части по-
луострова, в Галисии, Астурии и Эстремадуре, 
доля иммигрантов составляет менее 5% насе-
ления [9]. 

Присутствие в регионе большого числа 
иммигрантов (либо в абсолютном, либо в от-
носительном выражении) влияет на отношение 
к миграции и мигрантам со стороны коренного 
населения, на модель распределения прожива-
ния социальных групп населения, доступ к жи-
лью, заполняемость школ или даже на участие 
в политической жизни, которые являются важ-
ными факторами интеграционных процессов.

Неравномерность расселения мигрантов 
и половозрастные различия иностранного на-
селения, проживающего в разных автономных 
сообществах, способствуют либо упрощению 
и ускорению интеграционных процессов, либо 
тормозят их, усложняя, например, доступ к об-
разованию, здравоохранению и другим соци-
альным ресурсам, а также предоставляя раз-
личные возможности трудоустройства.

Проекты мониторинга интеграционных процессов

Влияние интеграционных процессов на 
безопасность, стабильность и развитие регио-
нальных и местных сообществ актуализиру-
ет задачу разработки методов оценки хода 
и результатов интеграционной политики. В 
этой связи в последнее десятилетие можно 
наблюдать рост числа проектов по созданию 
индексов интеграции иммигрантов и корен-
ного населения. Один из таких – «Проект I3: 
Показатели интеграции иммигрантов», про-
двигаемый в 2005 и 2006 гг. Министерством 
труда и социальных вопросов Испании [10]. В 
данном проекте устанавливается набор общих 
показателей (основанных преимущественно 
на официальных статистических данных) для 
мониторинга интеграции по следующим на-
правлениям: рынок труда, образование, знание 
языков, жилье, здоровье, гражданское и со-
циальное участие, социальные контакты, от-
крытость принимающего общества и чувство 
принадлежности к нему. Создание подобных 
проектов связано с решением двух важнейших 
проблем: необходимость согласования методо-

логий и источников данных с уже существую-
щими в ЕС и необходимость внедрения общих 
статистические операций в странах-членах, 
что позволит повысить эффективность вы-
бранных показателей.

Аналитическими центрами Испании раз-
рабатывались и другие проекты по оценке 
интеграции, например «VI Доклад о социаль-
ной изоляции и развитии в Испании» фонда 
FOESSA [11] и проект «Социальный барометр 
Испании», выполненный группой исследовате-
лей социальных процессов Colectivo IOÉ. 

Важным этапом для решения задач оценки 
процесса интеграции стала Сарагосская декла-
рация, принятая на Европейской министерской 
конференции по интеграции 2010 г. [12]. В Са-
рагосской декларации предложен подход, при 
котором ситуация с интеграцией оценивает-
ся путем сравнения положения иностранных 
граждан и местного населения на основе 14 
ключевых показателей, сгруппированных по 
четырем измерением: занятость, образование, 
социальная интеграция и активное граждан-
ство. Одним из преимуществ предложенного 
подхода является возможность использования 
вторичных источников информации для оцен-
ки показателей, что обеспечивает жизнеспособ-
ность и надежность системы измерения.

Еще одним подходом к оценке интеграции 
мигрантов является анализ нормативно-право-
вой базы в этой области, реализованный при 
разработке индекса MIPEX (Migrant Integration 
Policy Index – индекс политики интеграции им-
мигрантов) [13], который рассчитывается для 
56 стран мира. Целью создания этого индекса 
является классификация интеграционной по-
литики иммигрантов в различных странах, для 
чего используется 148 индикаторов многомер-
ной стратегии по восьми основным областям: 
доступ к рынку труда, образование, воссоеди-
нение семей, долговременное проживание, уча-
стие в политической жизни, доступ к граждан-
ству, дискриминация и здоровье.

В рамках реализации Сарагосской декла-
рации в Испании было проведено исследова-
ние интеграции мигрантов, выполненное по 
заказу Министерства занятости и социального 
обеспечения Испании [14]. Эта работа носит 
инновационный характер и основана на ряде 
исследований, проведенных как на националь-
ном, так и на международной уровне, включая 
отчет статистического агентства Евростат «По-
казатели интеграции иммигрантов. Пилотное 
исследование» (2011 г.) и серию докладов ОЭСР, 
«Индикаторы интеграции иммигрантов» 2012, 
2015 и 2018 гг. [15].
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В испанском проекте, выполненном кол-
лективом исследователей под руководством 
Д. Годенау, анализируются результаты интегра-
ционных процессов в Испании до и после эконо-
мического кризиса (в 2007 и 2011 гг.). Ключевой 
идеей предложенного подхода являлось фор-
мирование системы показателей, основанных 
только на вторичных данных, и выполнение 
оценки путем сопоставления значений показа-
телей для иммигрантов и коренных жителей.

Учитывая неполноту охвата различных 
аспектов социальных взаимоотношений им-
мигрантов и коренного населения, являющих-
ся объектами интеграционной политики, было 
предложено объединить под названием «Бла-
госостояние» измерения «Образование» и «Со-
циальная интеграция» схемы Сарагосы. В ито-
ге были выбраны 24 индикатора интеграции, 
основанные только на данных официальной 
статистики и сгруппированные по четырем на-
правлениям: трудовая деятельность, благосо-
стояние, социальные отношения и гражданство.

Основным измерением является «трудо-
вая деятельность», лежащая в основе страти-
фикации современных обществ и определяю-
щая социальный статус людей. Именно в этой 
области иммигрантское население страдает от 
неблагоприятных и нестандартных условий 
труда, дискриминации по признаку происхож-
дения и низкого уровня заработной платы. Для 
более полного учета особенностей измерения 
«трудовая деятельность» его базовые показа-
тели (активность, занятость и безработица), 
предложенные в Сарагосской декларации, 
были дополнены еще несколькими индикато-
рами (таблица).

Вторым важным измерением, с одной сто-
роны, способствующим интеграции, а с дру-
гой – отражающим его результаты, является 
уровень материального благосостояния, кото-
рый во многом определяет потенциально до-
стижимое социальное положение, в том числе 
и будущих поколений. В предложенной схеме 
индикаторы благополучия не ограничиваются 
только экономическими или образовательными 
аспектами, они включают и оценку жилищных 
условий, здоровья и возможность делать финан-
совые накопления (см. таблицу).

Еще одной составляющей интеграции яв-
ляется область социальных взаимоотношений 
коренного населения с иммигрантами, которые 
по прошествии нескольких десятилетий имми-
грации по-прежнему не демонстрируют суще-
ственного сближения. Социальные контакты 
или отсутствуют, или носят поверхностный 
характер, взаимные связи слабы, как и недо-

статочен уровень владения языком, дающий 
возможность более тесного общения. Вместе 
с тем выбор индикаторов для этого измерения 
затруднен, в Сарагосской декларации упоми-
наются лишь знание языка страны назначения, 
факты дискриминации и чувство принадлеж-
ности к принимающему обществу, для кото-
рых в настоящее время недостаточно данных. 
В схеме, предложенной Д. Годенау, социальные 
отношения рассматриваются на уровне семьи, 
при этом оценивается доля смешанных браков, 
особенно с детьми, что расценивается как по-
ложительный фактор интеграции (см. таблицу).

Наконец, доступ к гражданству пред-
ставляет еще одну важную область интегра-
ционных процессов (см. таблицу). Процесс 
урегулирования статуса от получения вида на 
жительство до натурализации, сопровождаю-
щийся приобретением соответствующих прав 
и обязанностей, является ключевым в процессе 
интеграции, хотя и не завершается с получени-
ем гражданства. Индикаторы этого измерения 
отражают этапы изменения статуса и доступа 
к соответствующим правам (проживание, уча-
стие в политической жизни, доступ к государ-
ственной занятости и т. д.).

Для расчета индикаторов интеграции ис-
пользовался подход, основанный на сравнении 
соответствующих показателей для иммигрант-
ского и автохтонного населения, источниками 
которых являлись данные отчетов Института 
статистики Испании, Министерства интегра-
ции, социальной защиты и миграции, Мини-
стерства образования и профессиональной под-
готовки. 

За эталонный показатель принималось зна-
чение для коренного населения. При исполь-
зовании подобного подхода результирующие 
значения (частное от деления показателей) >1 
указывают на худшее положение иностранного 
населения по отношению к коренному населе-
нию, а значения <1 указывают на худшее по-
ложение коренного населения по отношению к 
иностранному населению. Значения, близкие к 
1, отражают примерно одинаковые показатели 
для обеих групп и, соответственно, успешную 
интеграцию. 

Для анализа региональных особенностей 
интеграции группой Д. Годенау был предло-
жен синтетический индекс, с помощью которо-
го можно количественно оценить комбинацию 
индикаторов по одному или всем измерениям, 
использовав статистические данные для кон-
кретного региона. Синтетический показатель 
вычисляется как средневзвешенное геометри-
ческое исходных показателей. 
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Индикаторы интеграции схемы Д. Годенау 

Измерение Индикатор Пояснение

Трудовая 
деятельность

Активность Доля активного населения (которое участвует или 
потенциально готово участвовать в рынке труда)

Занятость Доля населения трудоспособного возраста, занятого 
на рынке труда

Безработица Доля активного населения, которое не находит работу на 
рынке труда

Временный характер Доля населения трудоспособного возраста, работающего по 
найму по временному контракту

Элементарные профессии Доля населения, занятого элементарным низкооплачиваемым 
трудом

Сверхквалификация Доля населения с высшим и средним образованием, занятого 
элементарным низкооплачиваемым трудом

Средний заработок Среднегодовой доход работающих

Благосостояние

Домохозяйства, которые с 
трудом доживают до конца 
месяца

Число домохозяйств с уровнем дохода, не позволяющим 
делать финансовые накопления

Средние расходы домохо-
зяйства Средние расходы домохозяйства 

Число человек на комнату Скученность проживания (число людей, проживающих 
в жилищах домохозяйств, и число комнат в них)

Состояние здоровья Оценка состояния здоровья 
Высшее образование Число людей с высшим образованием

Социальные 
отношения

Смешанные домохозяйства
Доля домохозяйств, члены которых имеют испанское и 
иностранное гражданство, в общем числе домохозяйств, 
среди которых есть хотя бы один иностранец

Совместное проживание в 
паре Доля домохозяйств, члены которых проживают в паре

Домохозяйства с несовер-
шеннолетними иждивен-
цами

Доля домохозяйств с несовершеннолетними иждивенцами 
(до 16 лет)

Языковые способности Доля иностранцев-резидентов, способных общаться 
на испанском или другом официальном языке страны

Принятие Оценка общего отношения населения Испании к иммиграции 
и иммигрантам

Гражданство

Урегулированный статус Доля людей с гражданством третьей страны с урегулированным 
статусом пребывания 

Долгосрочный вид на жи-
тельство

Доля населения с гражданством третьей страны с 
разрешением на долгосрочное проживание в Испании по 
отношению к общей численности иностранного населения

Натурализация Доля лиц иностранного происхождения, получивших 
испанское гражданство

Активное избирательное 
право

Число потенциальных избирателей на муниципальных 
выборах

Пассивное избирательное 
право

Доля людей, избранных политическими представителями на 
местных выборах

Детское школьное образо-
вание

Доля учащихся по отношению к численности детей, 
подходящих по возрасту для обучения в школе

Продолжение обучения по-
сле завершения обязатель-
ного цикла

Доля учащихся, продолживших обучение после получения 
обязательного среднего образования, по отношению 
к группе населения соответствующего возраста 

Сост. по: [14, p. 70].
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Анализ, проведенный на основании синте-
тических индикаторов Д. Годенау по данным 
на 2007 и 2015 гг. по семи макрорегионам Ис-
пании, показал относительно стабильный ход 
интеграции, несмотря на кризис 2008 г. Вместе 
с тем была отмечена тенденция на сближение 
показателей интеграции для регионов в плане 
социальных отношений и гражданства и увели-
чение различий в области трудовых отношений 
и благосостояния.

Возможность использования опыта интеграции 
иммигрантов Испании в России

Анализ миграционных потоков и миграци-
онной ситуации в России и Испании позволяет 
выделить наличие ряда общих черт: высокая 
доля трудовых мигрантов, заполнение мигран-
тами ниши низкоквалифицированного труда, 
задействование мигрантов в теневой экономи-
ке, что влечет за собой тяжелые условия труда и 
проживания, дискриминацию и эксплуатацию, 
сопровождающуюся низкой заработной платой. 
Для обеих стран характерна регионализация 
миграции – в России мигранты в основном со-
средоточены в мегаполисах, а также на терри-
тории Северо-Западного, Центрального и Даль-
невосточного федеральных округов, в которых 
достаточно высокий уровень жизни и имеются 
рабочие места.

Также следует отметить, что значитель-
ная доля российских иммигрантов, в основном 
прибывающих из Средней Азии, плохо владеет 
русским языком, что существенно влияет как 
на поиск достойного рабочего места, так и на 
возможность обустройства на новом месте жи-
тельства. В связи с этим в России, как и в Ис-
пании, одним из важнейших механизмов адап-
тации становятся центры по изучению языка и 
культуры, создание и обеспечение функциони-
рования которых берет на себя местная адми-
нистрация.

И для Испании, и для России характерен 
феномен «деквалификации» – иммигранты с 
высшим образованием вынуждены заниматься 
неквалифицированным низкооплачиваемым тру-
дом [16, с. 721], что также негативно сказывается 
на ходе интеграции. В этой связи большую роль 
могли бы сыграть центры профессиональной 
переподготовки, широко распространенные в 
Испании, но пока отсутствующие в России, как, 
впрочем, и программы, способствующие трудо-
устройству иммигрантов, получивших высшее 
образование в России [17, с. 200].

Разработка эффективной политики инте-
грации мигрантов требует наличия объектив-
ной информации по большому набору показате-

лей, отражающих как текущее состояние, так и 
динамику процесса, позволяя оценить направ-
ление движения и результаты принимаемых 
мер. Перспективной для оценки интеграции в 
России могла бы стать испанская схема Д. Го-
денау, особенно в сфере трудовых отношений, 
являющихся наиболее чувствительной в плане 
интеграции иммигрантов, где дискриминация 
носит наиболее выраженный характер. Однако, 
как отмечает В. И. Мукомель, существенным 
ограничителем для разработки и использова-
ния методики оценки является недостаточ-
ное число данных, относящихся к мигрантам, 
предоставляемых российской государственной 
статистикой.

С оценкой В. И. Мукомеля совпадает и 
точка зрения И. В. Ивахнюк, которая утверж-
дает, что «основным препятствием для разра-
ботки системы индексов является недостаточ-
ное количество статистической информации, 
требуемой для вычисления показателей, а 
проводимые отдельными исследовательскими 
группами социологические обследования по 
теме интеграции мигрантов не всегда репре-
зентативны, в целом фрагментарны и не позво-
ляют системно оценивать процесс интеграции 
мигрантов, а также не дают целостного пред-
ставления о том, какие механизмы интеграции 
уже действуют в России и как они могут быть 
использованы/адаптированы/дополнены мера-
ми государственной политики, для того чтобы 
интеграция действительно была эффектив-
ной» [18, с. 15].

Для оценки государственной политики в 
области интеграции хорошо зарекомендовал 
себя индекс MIPEX, который, в частности, 
был использован и для оценки процесса инте-
грации для России. Следует отметить, что его 
результаты на 2019 г. (31 балл из 100) свиде-
тельствуют об отсутствии политики интегра-
ции, а особенно низкие показатели относятся к 
области образования, которое должно являть-
ся одним из драйверов социально-культурной 
интеграции.

Вместе с тем подход, связанный с совер-
шенствованием нормативно-правовой базы по 
предоставлению прав иммигрантам, за счет 
которых обеспечиваются более благоприятные 
условия для их интеграции, был выбран Испа-
нией и позволил стране добиться значительных 
успехов в интеграции, оцениваемых по индек-
су MIPEX в 60 баллов, что превышает средние 
значения по Европейскому союзу (50) и группе 
стран ОЭСР (56).

Наряду с нормативно-правовой базой стоит 
развивать и программы интеграции на регио-
нальном и муниципальном уровнях, исполни-
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тельные органы которых в России, как и в Ис-
пании, уполномочены осуществлять в пределах 
своих компетенций меры по обеспечению со-
циальной и культурной интеграции мигран-
тов. Значительную роль в этой области могут 
сыграть национально-культурные автономии 
и НКО, наделенные правом осуществлять дея-
тельность по социальной и культурной адапта-
ции и интеграции мигрантов. Для эффективной 
реализации подобных шагов необходимы коор-
динация деятельности общественных объеди-
нений и их взаимодействие с органами публич-
ной власти всех уровней, что требует наличия 
четкой государственной стратегии в области 
социокультурной интеграции мигрантов. 
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Когда происходит что-то непривычное, не-
вероятное, темпоральность происходящего сжи-

мается, утяжеляется. Новые привычки и новая 
реальность меняют людей. Во время пандемии 
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COVID-19 поменялись и мы, поменялся и мир 
вокруг. Чувствуется общее уплотнение событий, 
некоторое замедление времени. Ощущается важ-
ное новое обстоятельство, что границы теперь 
существуют не только между государствами, но 
и между нами, людьми. В июле 2021 г. под ру-
ководством профессора В. Н. Ярской-Смирно-
вой в рамках практики студентов направления 
«Социология» Саратовского государственного 
технического университета им. Гагарина Ю. А. 
были проведены две фокус-группы (далее ФГ). 
В первой ФГ приняли участие 4 студента (двое 
мужчин и две женщины), во второй – 5 студен-
тов (четыре женщины и один мужчина). Возраст 
участников – 19–20 лет.

Темой исследования выступала пандемия 
COVID-19, ее влияние на российский социум в 
целом и на отдельных граждан. Во время обсуж-
дения основное внимание было уделено влиянию 
социальной изоляции на повседневную жизнь и 
темпоральность информаторов, изменение отно-
шения к общественным собраниям, больницам и 
вакцинации. В том числе рассмотрено влияние 
дистанционного обучения, его плюсы и минусы, 
учитывая гомогенность групп по признакам об-
разования, профессии и возраста.

Среди молодых информаторов сразу же на-
метились те, которые отвечали достаточно долго 
и развернуто, и дававшие максимально краткие 
ответы, иногда только после прямого к ним обра-
щения. Во время самого процесса была выбрана 
тактика свободного разговора, а не метода ответа 
по очереди, таким образом, получилось добиться 
небольшой дискуссии на определенные темы. 

Изначальный гайд включал в себя большее 
количество тем и вопросов, но ввиду заинтере-
сованности группы в определенных темах, за-
давать многие вопросы не пришлось, посколь-
ку темы автоматически перетекали с одной на 
другую. К примеру, в гайд была включена по-
следовательность тематики – повседневность, 
общественные места, торговля, медицина и 
только потом обучение. Однако в процессе кол-
лективного интервьюирования тема повседнев-
ности быстро перешагнула в вопросы обуче-
ния, так как основная деятельность участников 
ФГ центрировала процесс обсуждения вокруг 
обучения.

Переходя к анализу результатов ФГ, отме-
тим, что мнение участников первой и второй 
групп разделились. Информанты первой группы 
(в отличие от второй, проживающие отдельно от 
родственников) в большинстве оценили дистан-
ционное обучение как положительный опыт: «Я 
сделал вывод, что уровень образования и каче-
ство не зависит от расстояния между студентом 
и руководителем» (ФГ 1, муж.).

Из преимуществ «дистанционки» были вы-
делены: мобильность занятий (возможность 
посещать занятия с любого устройства и ме-
стоположения), комфортная домашняя обста-
новка, психологическое спокойствие. Комфорт-
ную домашнюю обстановку и психологическое 
спокойствие в основном отмечали участники, 
проживающие отдельно от семьи. Из минусов 
отмечали количество практических занятий вза-
мен лекционных. Помимо этого, возник спор по 
поводу коммерческого обучения: «Это дороже, 
чем заочное обучение, когда нет такого контак-
та с преподавателем, все в формате дистанта, 
видеосвязи. Неоправданная цена за обучение» 
(ФГ 1, муж.). В конце концов участники при-
шли к мнению, что все зависит от самих студен-
тов, их отношения к учебе вне зависимости от 
формата обучения. Вместе с тем дистанционное 
обучение оказалось интересным опытом, кото-
рый удалось осознать в сравнении.

Участники второй группы нашли гораздо 
больше минусов в дистанционном обучении, неже-
ли плюсов. Основным и практически единствен-
ным плюсом «дистанционки» единогласно было 
названо отсутствие необходимости долго соби-
раться и добираться на общественном транспор-
те на учебу каждый день: «…мне не нужно было 
вставать, я намного больше высыпалась. То есть, 
если начиналось в восемь, то я вставала в 7:50. 
И поэтому я была счастлива, что мне не нужно 
тратить час на сборы» (ФГ 2, жен.).

Также среди минусов и проблем, возникших 
в связи с дистанционным обучением, многими 
было названо увеличение стресса и пережива-
ния, так как подобный тип обучения оставил их 
наедине с учебным процессом, заставляя самим 
решать, как и на что потратить свои время и ре-
сурсы, чтобы получить знания. Для большинства 
участников группы эта форма обучения негатив-
но повлияла на моральное здоровье: «И я чув-
ствовала себя более подавленно, чем обычно, и 
чаще стала задумываться, правильно ли я выбра-
ла специальность и есть ли у меня еще шансы 
уйти и выбрать другую» (ФГ 2, жен.). 

Подробнее о феномене социального одино-
чества говорится в современных публикациях [1, 
2], где высказана мысль о том, что одиночество 
среди подрастающего поколения становится од-
ной из основных и главных проблем, которая 
напрямую связана с проблемой суицида. Резкий 
переход от одного типа обучения к совершенно 
противоположному, когда студенты видят перед 
собой не привычных однокурсников и препо-
давателей, а экран компьютера, вызвал тяжелые 
моральные изменения в восприятии повседнев-
ности. И «…вынужденная изоляция способна 
обеспечить ускоренное формирование деструк-
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тивных личностных кризисов у подростка…» 
[1, с. 62]. Данное утверждение можно перенести 
на студентов первых и вторых курсов, в связи с 
чем сделать вывод, что дистанционное обучение 
и самоизоляция вызвали удар по моральной со-
ставляющей большого числа молодых людей.

Было замечено, что большая часть препода-
вателей, по мнению участников группы, воспри-
няли данный процесс обучения как возможность 
остановить проведение лекций, перекладывая 
получение знаний на самих студентов. Инфор-
манты отметили, что при возникновении недо-
понимания решать все вопросы им приходилось 
самостоятельно: «А восприятие лекционного ма-
териала, его вообще не было. В лучшем случае 
тебе скинут какой-то подготовленный материал 
из ИОС. А по поводу объяснения, интерпрета-
ции, приведения каких-то примеров, такого все-
го не было…» (ФГ 2, жен.).

Помимо этого, выделена проблематика на-
рушения личного пространства. Так, многие 
говорили о дискомфорте, который возникал при 
проведении обучения с использованием веб-
камер. Была высказана идея допуска практиче-
ски незнакомых людей к себе в дом, а к заняти-
ям следовало подготовить не только себя, но и 
домашнее пространство: «…всегда нужно было 
выстраивать определенным уровнем шкаф свой, 
<…> протирать каждый раз, <…> я выбирала 
одежду специально, чтобы она была не прямо 
совсем домашняя, мыла голову…» (ФГ 2, жен.). 

В литературе высказывалась идея о влия-
нии дистанционной работы на женщин [3], у них 
оказалось больше проблем с тем, что их частная 
жизнь стала публичной во время дистанционной 
работы. Следует заметить, что во время дискус-
сии во второй группе представитель мужского 
пола не высказал никакого суждения по поводу 
дискомфорта в связи с публичностью частной 
жизни во время учебного процесса, в то время 
как все участницы группы переживали по по-
воду того, что их личная жизнь и близкие люди 
или какая-либо проблема повседневной жизни 
могли мешать учебному процессу: «Еще часто 
приходилось совмещать домашние обязанности 
с учебой, родственники мешали, шумели, что-то 
постоянно спрашивали» (ФГ 2, жен.).

Помимо минусов, однако, был также выде-
лен плюс – локдаун помог сплочению однокурс-
ников, поскольку при проблемах со связью или 
учебными программами они всегда обращались 
за помощью друг к другу. При этом стали чаще 
общаться между собой в социальных сетях, что 
помогло в дальнейшем при выходе на традици-
онное обучение сплотиться в группе. Предполо-
жили, что это связано, скорее, с тем, что в данной 
группе был опыт офлайн-общения и до панде-

мии, тогда как у других студентов было больше 
проблем с общением: «Многие ребята, кто приш-
ли на первый курс, они еще не знакомы были, 
когда попали в пандемию <…> Соответственно 
они друг другу не помогали» (ФГ 2, жен.).

Было также определено количество време-
ни, затраченное на обучение: участники группы 
считали, что они занимаются намного дольше, 
чем при традиционном обучении. Было замече-
но, что пропала грань между свободным време-
нем и временем, выделенным на занятия.

Помимо образования во время проведения 
ФГ обсуждались и другие темы, одна из них – 
повседневность, общение с семьей, друзьями, 
близкими людьми. Некоторые участники выде-
лили проблему психологического состояния и 
напряженных отношений в семье в начале пан-
демии, что можно связать с прерыванием их при-
вычной обыденной темпоральности. Это всегда 
сказывается на моральном состоянии личности, 
особенно если прерывание повседневности свя-
зано с негативными событиями. 

По Зиммелю, «без самой пунктуальной точ-
ности договоров и выполнения их все обрати-
лось бы в полнейший хаос. Если бы все часы в 
Берлине внезапно стали неверно или разно по-
казывать время, <…> вся хозяйственная и прочая 
жизнь этого города была бы надолго расстрое-
на» [4, с. 26]. Подобно этому и пандемия стала 
своеобразным прекращением работы всех часов 
в российском социуме. Ее влияние сильно из-
менило повседневное время каждого человека, 
поэтому на разных уровнях и у разных людей 
случился некий хаос, который повлиял на их мо-
ральное состояние и возможность выполнять по-
вседневные обязанности и обязательства. Наша 
методология аналитического подхода основана 
на квалифицированной оценке ситуации пан-
демии по результатам масштабных полевых ис-
следований со стороны крупнейших российских 
опросных и аналитических центров (ФОМ, НИУ 
ВШЭ, РАНХиГС), а также валидных публикаций 
российских ученых по теме в рецензируемых из-
даниях [5, 6]. 

Перед самым началом пандемии профес-
сора российских вузов и без того не испытыва-
ли оптимизма относительно будущих успехов. 
Ведь уже тогда наметились проблемные сферы 
здравоохранения и образования в дополнение к 
традиционно низкой оценке уровня жизни и со-
циальной сферы.  А сегодня ученые фиксируют 
негативы, которые врезаются в память и вообра-
жение в первую очередь. 

Период пандемии внес определенный разлад 
в повседневность социальной жизни людей, ввел 
новые дистанции, привычки, недоверие к окру-
жающим и страх [7]. Сфера здравоохранения –  
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одна из самых насущных систем в жизни насе-
ления, и хотя порой она вызывает отрицательные 
эмоции и ассоциации, тем не менее, абсолютно-
му большинству не удается избежать личного по-
сещения лечебных учреждений. К сожалению, 
коронавирус не просто внес изменения, в первую 
очередь, в дистанцию между государством и на-
селением, окружающими, близкими и родными, 
в частоту использования технологий общения, 
повседневность и привычки. Во всех случаях и 
ситуациях это еще и снижает продолжительность 
жизни, и демонстрирует в общем непростое про-
явление социального времени эпохи. В высказы-
ваниях респондентов проявляется забота людей о 
личном времени и продолжительности жизнен-
ного пути каждого индивида. При этом сами вра-
чи показывают себя как подлинные герои, встав 
на защиту жизни и здоровья миллионов людей.

Отношения в семье были заметной пробле-
мой, но не для всех. Некоторые участники групп 
высказались, что пандемия не повлияла на их 
отношения с семьей, а с друзьями отношения 
стали более близкими. В то же время нескольки-
ми участниками было замечено негативное вли-
яние темпоральности социальной изоляции на 
отношения с родителями в связи с количеством 
времени, проведенного вместе: «…когда это на 
протяжении нескольких недель, ты находишься с 
этими людьми, это доходит до пика и очень тяже-
ло эмоционально» (ФГ 2, жен.). Центр городской 
антропологии КБ «Стрелка» исследовал повсе-
дневные практики горожан, связанные с жильем 
в условиях карантина. Согласно этому исследо-
ванию, было выделено три стратегии в условиях 
пандемии: выживание, выжидание и развитие [8]. 

Подавляющее большинство участников в 
первую очередь отмечали, что стали намного 
больше времени проводить в интернете с целью 
саморазвития: «Я прошла несколько курсов, в 
принципе смотрела очень много познаватель-
ного контента. В общем развивалась, нашла на 
это время больше» (ФГ 1, жен.). Удалось также 
выяснить, что увеличение количества времени, 
проведенного в домашней обстановке, побужда-
ет людей искать альтернативные способы удов-
летворить свою потребность в общении – в том 
числе посредством интернета. Понятно, что на 
современном этапе цифровой трансформации 
общества информационно-коммуникационные 
технологии оказывают огромное влияние на все 
сферы жизни молодежи – общение, образование, 
культурное развитие [9]. В то же время значи-
тельная часть молодых людей приходит к пони-
манию, что интернет не может в полном объеме 
заменить реальное общение. 

Действительно, все информанты пришли к 
выводу, что именно реальное общение – важная 

часть жизнедеятельности человека. В частности, 
это мнение имело особенный отклик у людей, 
которые в период самоизоляции проживали от-
дельно: отмечали ухудшение психологическо-
го состояния, грусть, апатию, скуку, ощущение 
одиночества, хотя, несмотря на это, говорили о 
возможности самосовершенствования. Те участ-
ники, которые проживали с родственниками, 
отмечали повышенную раздражительность от 
постоянного контакта с родными, нуждались в 
большей свободе. 

В литературе выделяют следующие стрессо-
ры во время карантина: его продолжительность, 
боязнь инфекции, разочарование и скука, недо-
статочное обеспечение (продукты, одежда, меди-
цинские услуги, бытовые услуги), неадекватная 
информация [10]. Одиноко проживающие участ-
ники ФГ отмечали, что прекратили все контакты 
с родственниками во многом с целью понижения 
риска заражения: «…я не мог туда поехать, по-
тому что опасался за здоровье своей бабушки» 
(ФГ 1, муж.). 

По Луману, риск является важнейшим фак-
тором, который влияет на поведение индивида: 
свободного от риска поведения не существует 
[2]. Риск – это возможный ущерб как следствие 
принятого решения, либо отказ от решения – 
это тоже решение. Ставится под сомнение ра-
циональная природа деятельности человека, 
возможность раз и навсегда рассчитать исход 
событий и тем самым избавиться от риска. Так 
анализируются принятие рискованных решений 
и социальное поведение в различных сферах де-
ятельности. 

Это объясняет стремление информантов 
минимизировать риски, однако в вопросе о 
снижении доверия к людям, например продав-
цам, участники не высказывали изменений. По 
результатам ФГ получается, что риск заболеть 
коронавирусом не повлиял на общее доверие к 
окружающим: «Я думаю никак не поменялось. 
Все осталось то же самое. Я просто меньше кон-
тактирую с людьми по вынужденным причинам, 
в связи с самоизоляцией» (ФГ 1, муж.).

Заметным выводом из данной дискуссии 
можно назвать положительное влияние интер-
нета на психологическое состояние индивидов. 
Большинство участников отмечали, что соци-
альные сети помогали им связаться с дальними 
родственниками и общаться с друзьями, несмо-
тря на отсутствие возможности проводить вре-
мя вместе физически. Было замечено также, что 
доступность огромного количества ресурсов в 
интернете помогает в ситуации, когда люди ока-
зываются запертыми в своих квартирах. Большая 
часть досуга стала переходить в онлайн-плат-
формы: «…просто это как вариант, чтобы люди 
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могли коммуницировать в рабочей сфере, обра-
зовательной, досуговой <…> Все, что было оф-
лайн, уже может быть и онлайн» (ФГ 2, муж.). 

Можно заметить также влияние обществен-
ного поведения на восприятие пандемии и мо-
рального состояния. Несколькими участниками 
была замечена агрессия по отношению к людям, 
которые гуляли и посещали общественные места 
во время социальной изоляции: «…я видела, как 
во время первой самоизоляции мои знакомые 
выходили и гуляли постоянно <…> у меня было 
много агрессии и злости <…> Я думала, что они 
продлевают нашу изоляцию» (ФГ 2, жен.). Од-
нако стресс и тревожность от пандемии спала, и 
люди стали посещать общественные места, не-
смотря на повышающееся количество случаев 
болезни: «…все равно заболеваешь, а какой в 
этом все смысл. И начинаешь везде ходить без 
маски. Все, что ограничивает, это уже штрафы 
и больше ничего» (ФГ 2, жен.). В данном ключе 
можно заметить влияние изменения темпораль-
ной социальной ответственности по отношению 
к новой повседневности. 

Социальная ответственность, в первую оче-
редь, характеризует наше поведение в обще-
ственных местах [11], и стоит заметить, что 
единственным мотивом социальной ответствен-
ности для участников стало наказание со сторо-
ны властей. Если на начало пандемии социальная 
ответственность в виде беспокойства об окружа-
ющих или о самом себе была более движимым 
фактором для участников обеих групп, то по про-
шествии года в измененной повседневности бес-
покойство перестало влиять на ответственность 
людей, главным движимым фактором на данный 
момент стали штрафы и другие наказания.

Было отмечено, что влияние COVID-19 на 
моральное состояние сократилось со временем. 
Несмотря на то что пандемия все еще не сбавила 
свои обороты к лету, участники обратили вни-
мание на то, что к этому времени переживаний 
и напряжения стало гораздо меньше: «…было 
ощущение какого-то апокалипсиса, выходишь 
на улицу, а там никого нет, все в масках, все 
всем запрещено, все закрыто. <…> Но уже ле-
том двадцатого года всем было все равно и было 
ноль проблем с ковидом, было не страшно, хотя 
заболеваемость росла, вот» (ФГ 2, жен.). Воз-
можные изменения могут быть связаны с тем, 
что ситуация стала повседневной, а не чем-то 
неожиданно новым. 

Помимо этого, важной темой дискуссии 
стало отношение к медицине, поскольку среди 
участников были переболевшие COVID-19. Они 
отметили недостаточное внимание со стороны 
врачей в связи с легкой формой болезни паци-
ентов. Помимо этого, стала заметна агрессия со 

стороны врачей по отношению к заболевшим: 
«…по двести раз говорят о том, какая ты плохая, 
что ты умудрилась заболеть» (ФГ 2, жен.). Но, по-
мимо этого, было высказано замечание о невы-
полнимых ожиданиях от врачей. При отсутствии 
лечения от COVID-19 заболевшие все равно ожи-
дали, что их как-то вылечат. «…до меня долго до-
ходило, что нет лекарств. <…> Не лечат, потому 
что невозможно и нечем лечить, нет вообще ни-
каких лекарств» (ФГ 2, жен.). В итоге, основным 
консенсусом по теме медицины стало то, что 
при посещении больниц присутствовала тревож-
ность, хотя она отмечалась и до пандемии. 

По мнению информантов, медицина «пала в 
неравном бою» с быстро распространяющимся 
вирусом. Участники, переболевшие коронави-
русом, говорили о росте цен на лекарства, сред-
ства защиты, неприемлемом консультировании 
заболевших по телефону: «Перед пандемией я 
болел ОРВИ, вызывал врача, но он не приехал, 
обосновав большой загруженностью, и по теле-
фону спрашивал у меня симптомы, он мне по 
ним выписал таблетки и сказал, когда забрать 
больничный лист» (ФГ 1, муж.). А само посе-
щение лечебных учреждений превратилось в на-
стоящее испытание, так как риск заболевания в 
больничных очередях очень высок, несмотря на 
обязательное ношение маски. Однако участники 
фокус-групп все равно сошлись во мнении, что 
при заболевании лучше всего обращаться к врачу.

Последней темой обсуждения стала вакци-
нация, где мнения информантов тоже раздели-
лись. Некоторые участники выразили согласие 
в необходимости вакцинации, несмотря на боль-
шое беспокойство и недоверие к ней: «Раньше 
я очень негативно к ней относилась, <…> но 
сейчас я думаю о том, чтобы сделать прививку 
и больше не думать об этом» (ФГ 2, жен.). Были 
и те, кто не готовы вакцинироваться, боясь пер-
манентных последствий. Участники выразили 
беспокойство по поводу недостаточного иссле-
дования и информации о вакцинах: «…тот факт, 
что это не изучено, не исследовано. И что будет 
потом» (ФГ 2, муж.). 

Другие участники показали нейтрально-не-
гативное отношение по следующим причинам: 

– антисанитарные условия, в которых про-
ходит вакцинация: «…на улице: один стол и ма-
ленький стульчик. И это в Саратове. Без навеса, 
без всего» (ФГ 1, жен.); 

– недоверие к вакцине, которая мало иссле-
дована, по мнению участников: «…про эту мало 
что знают, она не прошла время, и могут быть 
очень опасные побочки на генетическом уровне» 
(ФГ 1, муж.); 

– принудительно-добровольный характер 
вакцинирования: «Для работы во многих учреж-



Социология 319

дениях тоже требуется вакцина, либо тебя уволят» 
(ФГ 1, муж.). Согласно статье «Вакцинация от ко-
ронавируса: правовые вопросы» [12] подобные 
действия по отношению к работникам незаконны.

 Участники отмечали, что остается множе-
ство нерешенных правовых вопросов, касаю-
щихся применения новой вакцины. Достаточно 
ярко было выражено недовольство пропагандой 
вакцины и ее предстоящей обязательностью: 
«Это неправильная реклама и пропаганда, мне 
кажется в этом виновата только власть. <…> 
Они пропагандируют прививку, а многие к вла-
сти негативно относятся» (ФГ 2, жен.). Соглас-
но мнению некоторых участников, отношение к 
прививке со стороны правительства и недоверие 
людей к государству приводят к тому, что боль-
шое количество людей в Российской Федерации 
не хотят вакцинироваться. 

Некоторыми участниками в связи с обо-
стрившейся тематикой образования и обучения 
была отмечена усталость в обсуждении панде-
мии везде и по любому поводу. Им непонятен 
интерес и желание писать научные труды, так 
как у них произошло выгорание еще в самом на-
чале пандемии: «Мне тяжело, у меня вызывает 
чувство тошноты слово пандемия» (ФГ 2, жен.). 
Можно заметить, что, несмотря на данные заме-
чания, большинство обсуждали эту тему доста-
точно заинтересованно и выявили желание поде-
литься своим мнением о происходящем в стране.

Участники ФГ делились впечатлениями о 
перемещении и нахождении в городе за послед-
ний год. По ходу обсуждения стало понятно: но-
шение масок, по их мнению, неудобно и не гаран-
тирует стопроцентной защиты от коронавируса. 
Мнения по поводу дальнейшего ношения масок 
в общественных местах разделились: некоторые 
информанты высказывались о том, что пандемия 
продлится еще долго, ношение масок и соблю-
дение социальной дистанции станет постоянной 
профилактикой любых болезней. Другие же го-
ворили, что ношение масок не имеет большого 
смысла: «…я думаю, что не стоит носить маски, 
чтобы организм сам адаптировался к каким-то 
вирусам» (ФГ 1, жен.). Среди участников про-
слеживается тенденция деления пандемии на два 
этапа: самое начало, т. е. строжайшая самоизо-
ляция, и последние несколько месяцев. Второй 
этап они характеризуют ослаблением профилак-
тики и защиты от ковида: «Я была во всех защит-
ных средствах, а сейчас не ношу маску, иногда 
даже в магазинах не надеваю, в автобусе» (ФГ 1, 
жен.). По ходу всего процесса фокус-группы ин-
форманты неоднократно высказывались о том, 
что уже не боятся заразиться.

Еще одним вопросом стали экономические 
изменения в период карантина, замеченные 

участниками. В первую очередь, отметим, что в 
фокусе оказались ценовые изменения: «Цены на 
такие товары, как лимон, имбирь, гречка, повы-
сились. Те, которые скупали партиями большими, 
туалетная бумага, полки были пустые постоян-
но» (ФГ 1, жен.). Взаимодействие потребителей 
с продавцами и стражами правопорядка отрази-
лось на участниках довольно печально: постоян-
ное ношение масок, предупреждения и штрафы.

В этих ситуациях участники отмечали, что 
полицейские тоже не соблюдали социальную 
дистанцию и не носили масок должным обра-
зом, что вызвало у нескольких участников ухуд-
шение отношения к властям, усилило недоверие. 
Однако по отношению к продавцам респонденты 
высказывались с пониманием: «Не знаю, не по-
менялось у меня отношение к продавцам, они же 
такие же люди, как и все мы, их также заставля-
ют надевать маски» (ФГ 1, муж.). Изучая эконо-
мическую сторону вопроса глубже, авторы ряда 
публикаций пишут о возникшем экономическом 
кризисе в связи с пандемией, обращая внима-
ние на то, что экономика не может развиваться 
по прежнему пути [13]. Приходят к выводам и 
прогнозам на постэпидемический период: все-
мирное расширение использования электронных 
цифровых платформ, удаленное взаимодействие 
и совершение юридически значимых действий, 
максимальная автоматизация, процессор, интен-
сивность развития этого направления будут зави-
сеть от успехов современной медицины.

Таким образом, не остается равнодушным 
к жизни людей и социальное время. На основе 
собственных наблюдений и исследований нашей 
научной школы мы видим, что в эпоху пандемии 
происходит много всего непривычного, непонят-
ного и невероятного. Результаты работы фокус-
групп показывают, что среди информантов сло-
жилось общее мнение о тяжелом моральном 
состоянии индивидов и негативном влиянии на 
них не только социальной изоляции, но и ди-
станционного обучения. Выделено значительное 
количество минусов дистанционного обучения, 
связанных с индивидуальными, а также органи-
зационными факторами. 

Возникают новые жизненные привычки и 
новая социальная реальность, которые меняют 
людей, меняется и весь мир вокруг. Было замече-
но не самое большое влияние пандемии на изме-
нение отношения к продавцам и близким людям. 
Было выделено единогласное разделение панде-
мии на два этапа, связанных со строгой самоизо-
ляцией и после нее. Кроме того, стали заметны 
гендерные различия восприятия социальной изо-
ляции – женщины высказывали больше отрица-
тельного влияния на их ментальное состояние, 
чем мужчины. 
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Расширение выборки и дальнейшее прове-
дение опросов и интервью даст больше понима-
ния о том, как повлияла пандемия на различные 
социальные страты в России. Было выделено 
общее недоверие к властям и медицинским ра-
ботникам при разделении взгляда на вакцина-
цию и мерам защиты. Стоит отметить измен-
чивое отношение к вакцине. Сейчас мы можем 
наблюдать, как постепенно люди соглашаются с 
необходимостью вакцинации, пик недовольства 
снижается, а необходимость прививаться стано-
вится обыденной темой обсуждения.

Ясно видно, что темпоральность происходя-
щего становится турбулентной, сжатой, утяже-
ленной. Важным замечанием было тяжелое вли-
яние одиночества на моральную подавленность 
одиноко проживающих людей, однако и тем, 
кто во время карантина проживали со своими 
близкими, пришлось столкнуться с рядом труд-
ностей, в частности с недостатком личного про-
странства. Чувствуется изменение отношений, 
общее уплотнение и утяжеление событий, ощу-
щается определенное замедление и затруднение 
в рамках повседневной деятельности. Ощущает-
ся также вновь открывшееся важное обстоятель-
ство, что границы теперь существуют не только 
между государствами, они возникают и между 
нами, людьми.

Изменения в российском обществе в связи с 
пандемией должны стать толчком для более се-
рьезного восприятия одиночества людей, так как 
одиночество чрезвычайно сильно влияет на лич-
ность и ее возможность нахождения в социуме. 
Можно предположить, что в большей опасности 
находятся люди, живущие без семей, а также оди-
нокие пожилые люди, особенно в селах. Можно 
постараться свести воедино основные вызовы и 
уроки пандемии и для гражданского общества, 
и для самых различных социальных групп и ко-
горт, семей, в том числе воспитывающих детей с 
инвалидностью. 

Несмотря на ситуацию в мире, люди все рав-
но стараются держать положительный настрой и 
придумывать стратегии выживания в нынешних 
условиях, отмечая это как определенный опыт. 
Вне зависимости от того, как будет развиваться 
ситуация, при положительном настрое и под-
держке близких возможно справиться с любы-
ми трудностями. Иной раз начинает казаться, 
что пандемия не только обострила неравенство 
и многочисленные социальные проблемы, но 
одновременно становится катализатором и для 
целого ряда позитивных изменений нашей соци-
альной реальности. 

Список литературы

1.  Петренко Д. П. Стрессы в период пандемии 
COVID-19 и после нее // Форум молодежной науки. 
2021. Вып. 2, № 2. С. 60–68.

2.  Луман Н. Социология риска // Tesis. 1995. № 5. 
С. 135–157.

3.  Левина Т. Материнство, университет, COVID-19 // 
DOXA, 2021. URL: https://doxajournal.ru/uni/gender_
stereotypes_at_uni (дата обращения: 25.07.2021).

4.  Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Ло-
гос. Философско-литературный журнал. 2002. № 3–4. 
С. 23–34.

5.  Социология пандемии. Проект коронаФОМ / рук. авт. 
колл. А. А. Ослон. М. : Ин-т Фонда Общественное 
Мнение (инФОМ), 2021. 320 с.

6.  «Черный лебедь» в белой маске. Аналитический до-
клад НИУ ВШЭ к годовщине пандемии COVID-19 / 
под ред. С. М. Плаксина, А. Б. Жулина, С. А Фаризо-
вой ; НИУ ВШЭ. М. : Изд. дом ВШЭ, 2021. 336 с.

7.  Ярская В. Н., Домрачева Е. А. Опыт социологиче-
ского анализа многоаспектных последствий панде-
мии как новой социальной реальности // Среднерус-
ский вестник общественных наук. 2021. Т. 16, № 3. 
C. 15–29. https://doi.org/10.22394/2071-2367-2021-16-
3-15-29

8.  Как самоизоляция изменила жилье россиян // 
СТРЕЛКА КБ, 2021. URL: https://media.strelka-kb.
com/lifeinpandemia (дата обращения: 01.09.2021).

9.  Едронова В. Н. Молодежь и Интернет : статистика 
2020 г. // Экономический анализ : теория и практика. 
2020. Т. 20, № 3. С. 455–473. https://doi.org/10.24891/
ea.20.3.455

10.  Федосенко Е. В. Жизнь после карантина : психоло-
гия смыслов и коронавирус COVID-19 // Психологи-
ческие проблемы смысла жизни и акме. 2020. № 7. 
С. 34–47.

11.  Карпова Э. Б., Николаева Е. А., Удалова В. А. Ис-
полнение самоизоляционных мер в период панде-
мии COVID-19 в контексте социальной ответствен-
ности личности // Вестник Омского университета. 
Серия «Психология». 2020. № 4. C. 42–46. https://doi.
org/10.24147/2410-6364.2020.4.42-46

12.  Масляков В. В., Портенко Н. Н., Павлова О. Н. 
Вакцинация от коронавируса : правовые вопро-
сы // NB : Административное право и практика ад-
министрирования. 2020. № 3. С. 58–61. https://doi.
org/10.7256/2306-9945.2020.3.33965 

13.  Плещенко В. И. Закупочная деятельность во время 
и после пандемии коронавируса : как работать даль-
ше? // Стратегии бизнеса. 2020. Т. 8, № 5. С. 129–131. 
https://doi.org/10.17747/2311-7184-2020-5-129-131

14.  Гинцбург А. Л. Время сейчас спрессовалось, год идет 
за три–четыре прежних // ТАСС. интервью 10 ноября 
2021. URL: https://tass.ru/interviews/ 12873761?utm 
(дата обращения: 11.11.2021).

Поступила в редакцию 25.12.2021; одобрена после рецензирования 21.02.2022; принята к публикации 29.04.2022
The article was submitted 25.12.2021; approved after reviewing 21.02.2022; accepted for publication 29.04.2022



Социология 321

СЛОВО МОЛОДЫМ СОЦИОЛОГАМ

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 321–325
Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 321–325
https://soziopolit.sgu.ru  https://doi.org/10.18500/1818-9601-2022-22-3-321-325

Научная статья
УДК 316.4

Сущность и содержание государственной 
молодежной политики в сфере 
патриотического воспитания молодежи 
(на примере Саратовской области)
Г. Я. Никифоров 

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

Никифоров Глеб Ярославович, аспирант кафедры социологии регионов, timofeich70@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5163-6170

Аннотация. В статье анализируются сущностные характеристики направлений реализации патриотического воспитания в сфере госу-
дарственной молодежной политики в РФ. Изучается вопрос о недостатках данной деятельности. Делается вывод о том, что несмотря на 
предпринятые усилия и проделанную работу, современное состояние формирования патриотизма российской молодежи характеризу-
ется как проблемное в силу продолжающейся трансформации ценностей и норм у молодого поколения, несогласованности работы ор-
ганов власти, образовательных учреждений и СМИ.  Для улучшения существующей ситуации все еще требуется поддержка государства, 
общественных и образовательных учреждений. Формирование правильного и здорового патриотического чувства должно начинаться 
с детства, укрепляясь затем через государственную систему образования. 
Ключевые слова: молодежь, патриотизм, государственная политика, социологическое исследование, эффективность
Для цитирования: Никифоров Г. Я. Сущность и содержание государственной молодежной политики в сфере патриотического воспита-
ния молодежи (на примере Саратовской области) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политоло-
гия. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 321–325. https://doi.org/10.18500/1818-9601-2022-22-3-321-325
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article

The essence and content of the state youth policy in the fi eld of patriotic education of youth 
(On the example of the Saratov region)

G. Ya. Nikiforov

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia

Gleb Ya. Nikiforov, timofeich70@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5163-6170

Abstract. The article analyzes the essential characteristics of the directions of implementation of patriotic education in the fi eld of state youth 
policy in Russian Federation. The problem of the disadvantages of this activity is studied. It is concluded that despite the eff orts made and the work 
done, the current state of the formation of patriotism of Russian youth is characterized as a problematic one due to the ongoing transformation 
of the values and norms among the younger generation, the inconsistency of the work of the authorities, educational institutions and the media. 
To improve the existing situation, the support of the state, public and educational institutions is still required. The formation of the correct and 
healthy patriotic feeling should begin from childhood, then be strengthened through the country’s education system.
Keywords: youth, patriotism, public policy, sociological research, effi  ciency
For citation: Nikiforov G. Ya. The essence and content of the state youth policy in the fi eld of patriotic education of youth (On the example of the 
Saratov region). Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2022, vol. 22, iss. 3, рр. 321–325 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-
9601-2022-22-3-321-325 
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

 © Никифоров Г. Я., 2022 

Г. Я. Никифоров. Сущность и содержание государственной молодежной политики 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 3

Научный отдел322

Во многих стратегических документах, 
освещающих пути развития Российской Феде-
рации, а также в текстах публичных выступле-
ний многих должностных лиц, в том числе в 
заявлениях Президента Российской Федерации 
В. В. Путина неоднократно позиционировалась 
важность повышения внимания государства к 
сфере патриотического воспитания молодых 
людей, а также заинтересованность государ-
ства в ориентирах в воспитании подрастающего 
поколения на активную жизненную и профес-
сиональную позицию, трудолюбие, высокие 
нравственные устои, уважение к правам и сво-
бодам личности, традициям и культурам раз-
ных народов.

В настоящее время понятием «молодежная 
политика» определяют совокупность государ-
ственных и социальных функций, реализуемых 
в отношении молодежи. Исходя из мнения ряда 
ученых, государственная молодежная полити-
ка представляет собой функции государства 
по формированию доктрины, стратегических 
направлений молодежной политики и обеспе-
чению их целым комплексом социально-эко-
номических, управленческих и иных мер для 
создания гражданско-правовой защищенности 
молодежи, реализации ее права на активное об-
щественное развитие, гражданскую инициати-
ву в соответствии с актуальными интересами, 
потребностями, объективными возможностями 
и с учетом интересов молодого поколения [1].

Кроме того, государственная молодеж-
ная политика является работой государства, 
направленной на создание законодательных, 
финансовых и организационных условий и 
возможностей для самореализации молодой 
личности и развития молодежных обществен-
ных объединений, организаций и проектов. Го-
сударственная молодежная политика отражает 
основную линию государства, направленную 
на достижение целей социального, культурно-
го, экономического, гражданского и кадрово-
го развития России, на развитие у молодежи 
чувства патриотизма и уважения к культуре и 
истории своего отечества, к другим этническим 
общностям и базовым гуманистическим ценно-
стям [2, с. 121].

Под государственной молодежной полити-
кой понимается деятельность органов государ-
ственной власти, направленная на преодоление 
существующих проблем молодежи, привлече-
ние ее к участию в процессах общественного 
развития, которые происходят в современном 
социуме. В качестве субъекта молодежной по-
литики следует понимать государство в лице 
его функциональных органов власти. Основная 
цель молодежной политики государства – это 

повышение активности молодежи как обще-
ственной группы при реализации собственных, 
государственных и социальных интересов. 

Объект государственной молодежной по-
литики в соответствии с действующими закона-
ми – это граждане России. В законодательстве 
Российской Федерации перечислены субъекты, 
на которые возложена обязанность системати-
чески проводить указанную работу. К ним от-
несены Правительство РФ, исполнительные 
органы власти субъектов Федерации и органы 
местного самоуправления. 

В современном мире реализация молодеж-
ной политики остается востребованным на-
правлением в России. 

Перечень нормативных актов, курирую-
щих плоскость патриотического воспитания, 
не так велик, но основным актом исследователи 
отмечают ежегодное Послание Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации [3]. В этой связи особо 
отмечают Послания 2005, 2007, 2012, 2013 гг. 
В декабре 2020 г. был принят Федеральный за-
кон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации», в котором 
определено 21 направление реализации моло-
дежной политики в России. При этом первым и 
одним из значимых направлений является «вос-
питание гражданственности, патриотизма, пре-
емственности традиций, уважения к отечествен-
ной истории, историческим, национальным и 
иным традициям народов Российской Федера-
ции» [4]. Это ставит перед учеными задачу на-
учного осмысления практики реализации мо-
лодежной политики в нашей стране не только с 
точки зрения ее управленческой эффективности, 
но и в контексте социализации молодежи и фор-
мирования ее гражданского самосознания.

В целях реализации поставленных перед 
государством задач повсеместно на территории 
страны разработаны и реализуются программы 
патриотического воспитания молодежи. 

На территории Саратовской области реа-
лизуют свою деятельность 465 молодежных и 
детских общественных организаций и объеди-
нений. Зарегистрированы в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Саратовской области 32 организации Саратов-
ского региона. 

Рассмотрим наиболее яркие примеры мо-
лодежных организаций на территории Сара-
товской области. К молодежным объединениям 
относятся как региональные отделения всерос-
сийских организаций, так и областные объ-
единения [5]. К крупным региональным отде-
лениям всероссийских организаций относятся 
следующие объединения:
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1)  Российский Союз Молодежи (Саратов-
ское региональное отделение);

2)  Российское движение школьников (Са-
ратовское региональное отделение);

3) Молодежное правительство (Саратов-
ское региональное отделение);

4) Молодежный парламент (Саратовское 
региональное отделение);

5)  Союз добровольцев России (Саратовское 
региональное отделение);

6) Саратовское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры-медики»;

7) Саратовское Региональное отделение 
Всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры культуры»;

8) Всероссийская общественная организа-
ция «Молодая Гвардия Единой России» (Сара-
товское региональное отделение); 

9) Молодежное отделение Общероссий-
ского народного фронта (Молодежка ОНФ) (Са-
ратовское региональное отделение).

Каждая представленная организация име-
ет руководство на федеральном уровне, свою 
структуру и направления, по которым ведется 
деятельность. Деятельность каждой всерос-
сийской организации поддерживается орга-
нами исполнительной власти на федеральном 
уровне. В каждом субъекте Российской Феде-
рации сформированы региональные отделения 
с идентичной федеральной структурой. У ор-
ганизаций есть свои программы, планы меро-
приятий и проекты, которые устанавливаются 
федеральным центром. Приоритетные направ-
ления в развитии определяет также федераль-
ный центр, затем они спускаются в регионы 
России. На региональном уровне реализовы-
ваются в основном федеральные проекты, а 
также региональные. К каждому проекту при-
лагается дорожная карта реализации того или 
иного мероприятия.

Патриотическое воспитание детей и мо-
лодежи региона осуществляется в рамках За-
кона Саратовской области «О патриотическом 
воспитании в Саратовской области» [6], Ос-
нов государственной молодежной политики 
Российской Федерации до 2025 года [7], Стра-
тегии социально-экономического развития 
Саратовской области на период до 2030 года, 
включающей подпрограммы «Гражданско-па-
триотическое воспитание граждан» и «Военно-
патриотическое воспитание граждан» [8]. Их 
цель: создание условий для повышения граж-
данской ответственности, повышения уровня 
консолидации общества, направленного на обе-
спечение безопасности и устойчивого развития 

Саратовской области, воспитания гражданина, 
любящего свою Родину и семью, имеющего ак-
тивную жизненную позицию.

Ежегодно Министерством молодежной 
политики и спорта Саратовской области про-
водится более 2,5 тыс. мероприятий с охватом 
более 150 тыс. чел. [9]. В настоящее время в 
области успешно действуют 68 поисковых от-
рядов и школьных кружков поискового профи-
ля. Самой масштабной из них является Сара-
товская областная общественная организация 
«Союз поисковых отрядов ”Искатель”», в состав 
которой входят 48 отрядов из 9 муниципальных 
районов области.

В реализации патриотического воспитания 
молодежи на территории Саратовской области 
успешно проявляет себя Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры Победы», цель 
которого – сохранение исторической памяти на-
рода. Нужно отметить, что «Волонтеры Побе-
ды» – самое масштабное движение на террито-
рии РФ. Оно существует с 2015 г. при поддержке 
В. В. Путина. В 2015 г. был создан волонтерский 
корпус 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. По итогам работы добровольцев 
было решено создать всероссийское движение 
«Волонтеры Победы» [10]. Курирует деятель-
ность ВОД во всех регионах центральный штаб 
в Москве. В каждом субъекте РФ есть регио-
нальное отделение. Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры Победы» реализует 
свою деятельность при поддержки Федерально-
го агентства по делам молодежи (Росмолодежь) 
и подведомственного учреждения агентства 
Роспатриотцентра (центра гражданского и па-
триотического воспитания детей и молодежи). 
Вовлечение молодежи в добровольческую дея-
тельность осуществляется благодаря презента-
ционной кампании и развитию информацион-
ных порталов. 

У организации существует четкая структу-
ра деятельности. С 2015 г. движение работает по 
трем направлениям:

– социальная помощь ветеранам;
– всероссийские акции и исторические 

квесты;
– благоустройство памятных мест.
В рамках первого направления волонтеры 

оказывают адресную помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны: устраивают уборки 
у них дома и на придомовых территориях, со-
провождают ветеранов на торжественных ме-
роприятиях и др. Чаще всего ветераны Великой 
Отечественной нуждаются в общении, и благо-
даря деятельности движения есть возможность 
организовывать встречи молодого поколения с 
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поколением ветеранов, жителями блокадного 
Ленинграда, тружениками тыла, малолетними 
узниками концентрационных лагерей. Обще-
ние с ветеранами у молодежи вызывает чувство 
сопричастности, молодые люди знакомятся с 
историей Великой Отечественной войны через 
живых участников и очевидцев тех лет. 

С 2018 г. Всероссийское общественное дви-
жение «Волонтеры Победы» присоединилось 
к акции «Красная гвоздика» [11], которая про-
водится фондом «Память поколений». Целью 
фонда является сохранение памяти о ветеранах, 
в качестве задач выступает адресная конкрет-
ная помощь медицинского характера не только 
ветеранам Великой Отечественной войны, но и 
ветеранам боевых действий. 

В рамках второго направления «Проведе-
ние исторических акций и квестов» реализу-
ются интересные и современные форматы из-
учения и постижения истории. На территории 
Саратовской области было проведено несколь-
ко десятков исторических квестов на такие 
темы, как «Сталинградская битва», «Дальнево-
сточная Победа», «Битва за Кавказ», «Битва за 
Москву» и т.д. С 2017 г. движение «Волонтеры 
Победы» начало проводить квесты, посвящен-
ные не только событиям Великой Отечествен-
ной войны, но и мирным достижениям нашей 
страны. Так, первый такой квест был посвящен 
российской космонавтике.

Целью третьего направления является бла-
гоустройство воинских захоронений и памят-
ных мест. 

Раскрывая сущностные характеристи-
ки направлений реализации патриотического 
воспитания в сфере государственной моло-
дежной политики в РФ, следует отдельно под-
нять вопрос о недостатках данной деятель-
ности. Несмотря на предпринятые усилия и 
проделанную работу, современное состояние 
формирования патриотизма российской моло-
дежи характеризуется как проблемное в силу 
продолжающейся трансформации ценностей и 
норм у молодого поколения, несогласованно-
сти работы органов власти, образовательных 
учреждений и СМИ. По мнению большинства 
исследователей, анализирующих патриотиче-
ский аспект, многие региональные программы 
по патриотическому воспитанию, во-первых, 
не выделены в самостоятельные программы, 
а являются частью программы региона по мо-
лодежной политике, развитию физической 
культуры и спорта, образования. Во-вторых, 
во многом региональные программы повторя-
ют формулировки государственной программы 
или дублируют часть ее функций. В-третьих, 

они не имеют четких критериев эффектив-
ности и ежегодно меняются, что не позволяет 
проследить динамику эффективности отдель-
ных мероприятий и направлений работы. В 
большинстве случаев эффективность оцени-
вается по числу проведенных мероприятий и 
количества участников. В-четвертых, содер-
жание программ патриотического воспитания 
кардинально не меняется на протяжении по-
следних двух десятилетий и уже поэтому тре-
бует внедрения соответствующей инноватики. 
В-пятых, для развития и совершенствования 
системы патриотического воспитания молоде-
жи необходимы модернизация ее материаль-
но-технической базы, повышение уровня его 
организационно-методического обеспечения, 
а также профессиональной подготовки специ-
алистов по работе с молодежью.

Для улучшения существующей ситуа-
ции все еще требуется поддержка государства, 
общественных и образовательных учрежде-
ний. Формирование правильного и здорового 
патрио тического чувства должно начинаться с 
детства, укрепляясь затем через систему обра-
зования страны. 

Несмотря на все вышеперечисленные про-
блемы, наблюдаются и позитивные тенденции. 
Согласно результатам социологических иссле-
дований, число респондентов, считающих себя 
патриотами, ежегодно увеличивается (исследо-
вание охватывало все возрастные группы насе-
ления) [12].

В этой связи сейчас как никогда становит-
ся актуальным социологическое изучение этих 
процессов для прогнозирования потенциала па-
триотических настроений современного моло-
дого поколения.
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Abstract. In the presented article, the authors understand the policy of memory as a state policy 
aimed at interpreting historical events within the current political context. The education system, 
mass media, state authorities, as well as various public organizations are singled out as the main 

 © Семенова В. Г., Пупочкин Д. А., 2022

НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ



327Политология

В. Г. Семенова, Д. А. Пупочкин. Основные институты и практики развития политики памяти 

Политика памяти как научное направление 
на стыке истории и политологии представляет 
собой концепцию, в рамках которой изучаются 
вопросы, связанные с интерпретацией истори-
ческих событий в рамках актуального политиче-
ского подтекста. Политизация истории является 
одной из ключевых особенностей современного 
политического дискурса, а ее важнейшие эле-
менты стали частью политики сохранения исто-
рико-культурного наследия и обеспечения без-
опасности Российской Федерации.

Как правило, главным теоретиком пробле-
мы политики памяти и основателем данного ис-
следовательского направления принято считать 
французского историка Пьера Нора. Именно в 
его работах актуализировано изучение «мест па-
мяти» как «ритуалов общества без ритуалов» и 
«ценностей в себе» [1]. Как и многим близким 
к современности французским историкам, ему 
интересны события не столько с точки зрения 
точного «механического», «достоверного» отра-
жения, сколько с точки зрения их репрезентации. 
Однако, как отмечает Р. Ю. Сабанчеев, методо-
логия, воплощенная в работах Нора, не являет-
ся новой [2]. Политический подтекст в истории 
становится актуальным в конце 60-х гг. прошло-
го века благодаря работам Мишеля Фуко, Эм-
мануэля Ле Руа Ладюри, Жоржа Дюби, Жака Ле 
Гоффа и многих иных исследователей. Да и сам 
главный труд П. Нора «Места памяти» является 
коллективным проектом, над которым работали 
более сотни авторов. 

С другой стороны, проблема политики 
памяти как практическая проблема связана с 
политической задачей, а именнос изменени-
ем национальной идеи в Германии в середине 
80-х гг. прошлого века. Как отмечает Ютта Шер-
рер, именно в Германии политика «мораль но-
этического поворота» и создания позитивного 
патриотизма стала основной причиной изме-
нений в использовании истории в сторону ак-
туальной политики [3]. Дальнейшее развитие 
политики памяти на практике уже связывают с 
формированием национальной идентичности в 
странах Восточной Европы и Прибалтики.

Методологические основы современного 
видения политики памяти сегодня раскрыва-
ются в работах относительно небольшого ко-
личества исследователей. В первую очередь, с 
методологической составляющей политики па-

мяти принято связывать наработки А. И. Мил-
лера и Д. В. Ефременко, под чьей редакцией 
вышел значительный для данного направления 
труд «Методологические вопросы изучения по-
литики памяти» [4]. Ряд важнейших аспектов по-
литики памяти в своих работах раскрывают такие 
исследователи, как В. А. Ачкасов, А. Г. Васильев, 
В. Н. Сыров, В. В. Титов, К. Ф. Завершинский и 
др. Среди исследователей вопросов региональ-
ных аспектов политики памяти можно выделить 
таких авторов, как Д. А. Аникин, А. А. Линчинко, 
А. И. Макаров и некоторых иных ученых, рас-
суждающих об особенностях «исторической по-
литики» преимущественно в нейтральном ключе, 
не высказывая критических замечаний относи-
тельно реализуемой в регионах политики памяти.

Вместе с этим проблема политики памяти 
имеет не только теоретический, но и прикладной 
характер. Практическое преломление данного 
вопроса непосредственно связано с теми функци-
ями, которые политика памяти призвана выпол-
нять. В работе О. Ф. Русаковой наиболее точно, 
с нашей точки зрения, выделены базовые эле-
менты стратегии реализации политики памяти 
[5]. Прежде всего, политика памяти направлена 
на легитимацию политического режима посред-
ством новых подходов к пониманию прошлого. 
Именно этой задаче служит искусственная пере-
интерпретация исторических событий и фактов 
в соответствии с установками официального по-
литического курса. Во-вторых, политика памяти 
способствует консолидации общества на основе 
символов исторического прошлого и конструи-
рования новых символов, мифов и праздников в 
целях укрепления национальной идентичности 
и восстановления исторической справедливости. 
Неотъемлемой частью политики памяти стано-
вится государственный контроль над системой 
исторического образования и патрио тического 
воспитания, а также противодействие фальсифи-
кациям истории и выработка активной позиции в 
«войнах памяти».

В итоге мы можем сказать, что политика па-
мяти, реализуемая в государстве, представляет 
собой совокупность действий, с помощью кото-
рых политические силы, используя имеющиеся в 
их распоряжении административные, информа-
ционные, финансовые, силовые и иные ресурсы, 
стремятся утвердить какие-либо интерпретации 
исторических событий как доминирующие или 
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in the public consciousness of Russians, as well as symbols, rituals, “memory points” and “places of memory” in the Saratov region.
Keywords: historical memory, memory politics, political symbols, patriotism, mass consciousness
For citation: Semenova V. G., Pupochkin D. A. The main institutions and practices of formation and development of memory policy in the 
Saratov region. Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2022, vol. 22, iss.3, рр. 326–330 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-
9601-2022-22-3-326-330 
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 3

Научный отдел328

даже обязательные и общепринятые. В наиболее 
общем виде институтами формирования полити-
ки памяти мы можем считать средства массовой 
информации, государственные и муниципаль-
ные органы власти, некоммерческие и коммерче-
ские общественные организации. Все субъекты 
правоотношений в сфере образования и обще-
ственно-политической деятельности обобщенно 
могут считаться институтами формирования и 
развития политики памяти. 

Формирование политики памяти на регио-
нальном уровне мы видим целесообразным 
рассматривать с двух позиций. Первая пози-
ция – воспроизводство исторической памяти в 
массовом историческом сознании. Вторая по-
зиция – рассмотрение воспроизводства исто-
рической памяти в церемониальном контексте. 
И если в первом случае речь идет о воспроиз-
водстве общих знаний о специфике историческо-
го развития региона (воспроизводство массива 
исторической информации у жителей региона), 
то во втором – о формировании определенных 
политических установок, которые определяют 
политическое развитие региона. Конечно, оба 
этих компонента взаимосвязаны, поскольку без 
исторического нарратива в массовом сознании 
невозможно воспроизведение определенных по-
литических, социально-исторических, культур-
ных и иных ритуалов. В то же время поддержание 
исторического нарратива требует соответствую-
щей работы со стороны общества и государства.

Изучая основные практики формирования 
и реализации политики памяти в регионах РФ, 
следует отметить отсутствие ярко выраженной 
региональной специфики и построение данного 
процесса вокруг сакрализации исторических со-
бытий, персон и исторически значимых объек-
тов. В качестве основных стратегий региональ-
ной политики памяти в постсоветской России 
Д. А. Аникин выделяет три ключевые стратегии: 
реструктуризацию советского прошлого; восста-
новление «исторической справедливости» (ре-
конструкция досоветских или несоветских обра-
зов прошлого) и поиск новых образов прошлого 
и стратегий их репрезентации» [6, c. 124].

Подтверждая данную мысль, мы видим, что 
одной из центральных тем политики памяти в 
современных российских условиях является об-
раз Великой Отечественной войны. Именно во-
круг данной темы строятся культ победителей, 
особое понимание исторического прошлого и 
места России в современном мире [7]. 

Память о Великой Отечественной войне 
имеет огромное значение в ритуальной политике 
Саратовской области. Так, на политическом про-
странстве региона заметную роль стали играть 
советы ветеранов, патриотические движения, 
включая «Волонтеров Победы», представители 

которых не только реализуют собственные пря-
мые обязанности, участвуя в специализированных 
мероприятиях, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны, но и участвуют в полити-
ческой жизни, напрямую не связанной с военной 
проблематикой. Особое значение в публичной 
политике региона придается не только ритуалам, 
связанным с «классическим» празднованием Дня 
Победы. Новой практикой, определяющей важ-
ность единения народа в данном контексте, яв-
ляется шествие «Бессмертного полка», которое 
сопровождается первыми лицами региона, по-
литической элитой. Мероприятие официально 
поддерживается администрацией Саратовской 
области, но необходимо подчеркнуть, что данный 
тренд, как историческое, ритуальное событие, яв-
ляется, прежде всего, федеральным событием.

Интересный контекст выбрал для изуче-
ния исторической памяти Д. А. Аникин, изуча-
ющий ландшафт Саратова с точки зрения ис-
пользования военных памятников как одного 
из важнейших элементов архитектуры города и 
презентации политики памяти [8]. Уделяя осо-
бое внимание архитектурным произведениям, 
исследователь обосновывает высокое значение 
Парка Победы как мемориального комплекса 
и «Журавлей» как основной точки притяже-
ния горожан, имеющей и ритуальное значе-
ние (поскольку является памятником павшим 
воинам-саратовцам в период между 1941 и 
1945 гг.). Воспроизводство ритуального значе-
ния во многом связано и с тем, что памятное 
место оказывается вписанным в социальные 
практики (как место для прогулок, своеобраз-
ный парк культуры и отдыха с детьми). Особо 
следует отметить, что сам по себе парк активно 
развивается как общественное пространство, а 
не только как классический музейный комплекс, 
поскольку включает и «национальную дерев-
ню» (играет ключевое значение для формиро-
вания образа межнациональных отношений в 
регионе), и историко-патриотический комплекс, 
комплекс, посвященный выставке сельскохозяй-
ственной техники, и т.д. Реструктуризация со-
ветского прошлого, конечно, наиболее отчетли-
во заметна на примере Великой Отечественной 
вой ны. Интересно, что законодательно закрепле-
на ответственность за оскорбление не только па-
мятников, но и самой памяти о Великой Отече-
ственной войне. Нарушение законодательства в 
данном случае рассматривается как прямая угро-
за современной российской идентичности. 

Второй по значимости темой в политике 
памяти в современных условиях является тема 
освоения космоса. И в данном случае в Саратов-
ской области, как нигде в России, тематика ос-
воения космоса раскрывается помпезно и весьма 
обстоятельно. Проблематика космоса и полета 
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в космос, совершенного Ю. А. Гагариным, име-
ет для современной политики памяти высокое 
значение по нескольким причинам. Во-первых, 
первый полет в космос ознаменовал научный и 
технологический прогресс СССР. Во-вторых, 
несомненен триумф советского человека как мо-
рально-психологического конструкта, как дви-
жения к человеку будущего. В-третьих, очевиден 
успех и с точки зрения управленческого и орга-
низационного аспекта. В-четвертых, неоспори-
мо значение полета в космос в социокультурном 
и социально-политическом аспекте.

Показательно, что триумф отечественной 
космонавтики оказался непосредственно свя-
зан и по личному фактору, и по объективным 
факторам именно с Саратовской областью. В 
силу этих обстоятельств празднование данно-
го события в регионе носит широкий размах, 
учитывая его высокое значение для современ-
ной российской политики памяти [9, 10]. Важ-
ность данного события для политики памяти в 
Саратове невозможно переоценить. Примеча-
тельно, что «точками истории» в этом контек-
сте являются Гагаринское поле, Колледж имени 
Ю. А. Гагарина (в котором он некогда учился) и 
целый ряд иных объектов. Хотя, конечно, наи-
большее значение для политики памяти имеет 
именно место приземления Ю. А. Гагарина. Сре-
ди прочего мы можем обратить внимание на рас-
пространенную фразу: «Саратов дал Гагарину 
крылья, и в Саратове Гагарин логично совершил 
подвиг». Тем не менее, несмотря на высокую 
значимость данного события для политической 
памяти региона, в настоящее время в научной 
литературе не так много исследований, посвя-
щенных изучению данного события и персоны 
Ю. А. Гагарина с точки зрения политики памяти. 

Еще одним направлением реализации по-
литики памяти в Саратовской области можно 
считать стратегии восстановления исторической 
справедливости и поиск новых образов. Об-
ращение к образам прошлого в нашем регио-
не часто связано с обращением к историческим 
личностям, определявшим развитие региона в 
прошлом. Прежде всего, это обращение к лич-
ности П. А. Столыпина, в свое время ставшего 
для экс-руководителя региона Д. Ф. Аяцкова не 
столько кумиром, сколько одним из основных ин-
струментов формирования имиджа. Так, имидж 
выдающегося губернатора был частью ретро-
спективного по своей сути имиджа «Саратова – 
столицы Поволжья», который бывший глава ре-
гиона воспроизводил в собственной риторике и 
деятельности [11, 12]. Сам же П. А. Столыпин на 
долгое время стал основным символом Саратов-
ской области, в его честь были названы высшее 
учебное заведение, площадь, улица и т.д.

Вообще область символической полити-
ки достаточно важна для современной полити-

ческой системы и общества. Об этом говорит и 
активность организаторов общенациональных 
конкурсов, призванных выбрать визуальные сим-
волы страны или персоналий – символов страны, 
событий, имевших ключевое значение в истории 
страны. Поиск новых символов отчасти связан, 
как замечает Г. Д. Ковригина, с некоторой утра-
той доверия символам официальным [13], но он 
связан и с поиском новой национальной идентич-
ности, созданием новых смыслов и выделением 
новых героев, которые могли бы объединить жи-
телей различных регионов огромной федератив-
ной страны. Поиск новых символов был свойстве-
нен и регионам РФ. Выбор ключевого символа в 
Саратовской области является достаточно слож-
ным. Во многом это обусловлено тем фактом, что 
в «архитектурно-идеологическом» контексте в 
Саратовской области отсутствует доминанта, 
такая как в Волгоградской области монумент 
«Родина-мать зовет!», вокруг которого проводит-
ся множество исследований символической сто-
роны использования образа памятника [14, 15].

В разрезе символической политики нахо-
дится и вопрос брендирования региона [16]. В 
частности, администрация города Саратова и 
правительство области курировали вопрос соз-
дания туристического логотипа региона, однако 
данный процесс не получил логического завер-
шения. Хотя обсуждения нового символа региона 
по-прежнему регулярно появляются в СМИ [17–
19]. Ситуация осложняется и тем, что история 
Саратовской области не изобилует значительны-
ми историческими и политическими событиями, 
личностями. В регионе нет и значительных исто-
рических символов, архитектурных сооружений 
и выдающихся природных явлений. С нашей 
точки зрения, во многом именно это и является 
причиной скудности «мест памяти» и неопре-
деленности в выборе символа города и области, 
которая свойственна жителям региона и власти.

Подводя итоги вышесказанному, можно 
выделить несколько существенных тезисов. 
Во-первых, институтами формирования и реа-
лизации политики памяти в условиях региона в 
разных контекстах могут являться и обществен-
ные организации, и средства массовой информа-
ции, и государственные и муниципальные орга-
ны, которые в той или иной степени выполняют 
роль заказчика и исполнителя работ с информа-
цией, общественным мнением, широкими обще-
ственными массами. При этом, строго говоря, 
«ритуальная» часть политики памяти, как вос-
производство идей и социальных практик, оче-
видно, оказывает значительное влияние на то, как 
презентуется историческое прошлое, кто счита-
ется героем, почему он считается героем, и на то, 
что почитают и как почитают в культуре региона.

Во-вторых, история региона в контексте из-
учения формирования и развития политики па-

В. Г. Семенова, Д. А. Пупочкин. Основные институты и практики развития политики памяти 
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мяти имеет ключевое значение. Представив по-
литику памяти как совокупность исторических 
материалов (нарратива) и ритуальные меропри-
ятия, и события в текущей социально-полити-
ческой жизни общества, мы можем определить 
специфику формирования и развития политики 
памяти в регионе. 

В-третьих, у так называемых «точек памя-
ти», вокруг которых развивается политика памя-
ти в Саратовской области, очевидно, недостаточ-
но потенциала в силу того, что они не обладают 
исторической значимостью и высоким уровнем 
политической значимости. Тем не менее, «точ-
ками памяти» в Саратовской области можно на-
звать и архитектурные памятники, и природные 
памятники, и исторические личности, вокруг 
которых строится и исторический ретроспектив-
ный, и современный социально-политический 
портрет региона.

В-четвертых, основными «местами памяти», 
вокруг которых развивается политика памяти, 
являются устойчивые топонимические объекты, 
обладающие особой исторической важностью. 
Тесное сплетение исторического значения Парка 
Победы как военно-музейного комплекса и ме-
мориального комплекса «Гагаринское поле», а 
также политических, реставрационных идей во 
многом и определяет то значение, которое играют 
данные объекты в политике памяти. Вытеснение 
иных объектов, персон и событий четко отража-
ет общефедеральную тенденцию на унификацию 
политики памяти в российских регионах.
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С. А. Панкратов и др. Протестный медиа-активизм в современной России 

Протест как феномен поведения граждан и 
протестное действие как результат накопления 
недовольства в обществе становится все более 
важной темой в отечественной науке, что от-

части выражается в росте количества научных 
проектов, публикаций и поддержке исследова-
ний, связанных с выявлением причин, механиз-
мов и форм протестной активности, российски-
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ми исследовательскими фондами. Протестная 
активность в современной России отличается 
скачкообразным характером и отсутствием 
четко выраженных институциональных обра-
зований, организующих и координирующих 
протестное действие. Тематика протестных 
выступлений представлена широким спектром 
вопросов: социальных, экономических, граж-
данских и политических. Вместе с этим распро-
странена диффузия протестной повестки, что 
приводит к расширению круга охватываемых 
вопросов и формируемых претензий. 

С учетом отмечаемых в отечественных ис-
следованиях факторов «сужения возможностей 
для легального протестного действия возможно 
ожидать перехода в непубличные формы» [1, 
с. 130]. Помимо этого, исследователями отме-
чается наличие тесной взаимосвязи различных 
форм политических действий: граждане, прояв-
ляющие цифровую активность также активны в 
офлайн-акциях (и наоборот) [2]. 

В рамках статьи фокус исследовательского 
внимания направлен на изучение проявления и 
перспектив протестного медиа-активизма в со-
временной России. 

Методологической основой исследования 
выступают принципы неоинституционального 
подхода (Д. Марч, Й. Олсен), что обеспечивает 
возможность проанализировать формы образо-
вания и практики применения технологий поли-
тической мобилизации гражданского протеста 
в онлайн- и офлайн-среде современной России 
через призму прямого и опосредованного вли-
яния на население со стороны институцио-
нальных и неинституциональных субъектов в
связке «государство – гражданское общество».

Помимо этого, фундаментальными осно-
ваниями работы послужат положения теории 
«относительной депривации» Т. Гарра, «сорев-
новательной политики» Ч. Тилли и теории «се-
тевого общества» М. Кастельса.

Интернет и уличная протестная активность

Любое коллективное действие требует ре-
шения двух ключевых задач: 1) мобилизации 
ресурсов для осуществления борьбы и достиже-
ния поставленной цели; 2) преодоления пробле-
мы «безбилетника». При этом решение одной 
проблемы не приводит к параллельному реше-
нию другой, зачастую происходит обратная ре-
акция: увеличение потенциального количества 
участников приводит к снижению стоимости 
индивидуального участия и, как следствие, к 
увеличению «безбилетников», считающих, что 
их участие не является значимым в рамках кол-
лективного действия.

Очень точно выразились А. В. Соколов и 
А. В. Палагичева, отметив, что «Интернет стал 
и средой протестной активности, и фактором 
ее формирования, развития, функционирова-
ния, а сетевизация в значительной степени 
увеличивает численность вовлеченных в про-
тест граждан, что повышает шансы на успех и 
результативность кампании» [3, с. 270]. Медиа-
активизм, тем самым, позволяет увеличить 
ширину охвата потенциальных сторонников 
для вовлечения их в протестную активность 
(или же демобилизовать их, если ресурсы ме-
диа-активизма используются для разложения 
протестного движения).

В этой связи возникает логичный вопрос, 
если интернет – это и среда, и фактор форми-
рования протестной активности, то что в боль-
шей степени влияет на мобилизацию протеста: 
эмоционально заряженное содержательное со-
общение, само по себе являющееся триггером 
к действиям, или положение автора в сети или 
структуре коммуникативного пространства? 
На основе анализа массива сообщений, опу-
бликованных в период политического кризиса 
в Венесуэле 2019 г. в социальной сети Twitter, 
А. С. Ахременко, Д. К. Стукал, А. П. Петров 
выяснили, что сетевая позиция автора, харак-
теризуемая количеством подписчиков и, как 
следствие, репостов, в большей степени опре-
деляет возможность для политической протест-
ной мобилизации [4]. К схожему выводу при-
ходят эксперты Фонда развития гражданского 
общества в докладе «Альтернативная политика 
в современной Германии. Уличное протестное 
движение». Так, авторы пишут о том, что не-
мецкий протест мобилизуется посредством ми-
кроинфлюенсеров, т.е. медийных лиц, оказыва-
ющих влияние на свою аудитории посредством 
твитов и сообщений побуждающего характера, 
также и политизация протестов связана с пози-
цией микроинфлюенсеров в структуре комму-
никации [5]. 

Протесты зачастую имеют акционистский 
характер и призваны концентрировать на себе 
внимание людей, нести определенный инфор-
мационный посыл. Д. В. Громов отмеча ет, что 
в публичных уличных акциях через призму 
социальной драматургии можно выделить ряд 
составляющих: «информационный посыл, зри-
тели, сценарий, стратегия, тактика, декорации, 
реквизит, ведущий и т.д.» [6, с. 22], при этом 
окончание публичной части является не кон-
цом акции, а переходным этапом в «зону зад-
него плана» [6, с. 303], т.е. виртуальное про-
странство, где проходит обсуждение акции и 
планирование следующих действий. В этой 
связи особый интерес вызывает исследование 



333Политология

онлайн- и офлайн-форм протестной активности 
как взаимодополняющих частей единого ком-
муникативного пространства протеста. 

Отечественные исследователи Е. В. Бродов-
ская, М. А. Давыдова, А. А. Донцов, А. С. Хар-
дикова на основании протестов в Москве и 
Хабаровске в 2020 г. выделили пять тенденций 
протестной активности на современном этапе:

1) появление полноценных символов про-
теста, которые выступают основой формирова-
ния системы дискурса и триггеров мобилиза-
ции различных социальных групп;

2) повышение неконвенциональности про-
тестов, которая приводит к двум последстви-
ям: а) повышению вероятности радикализации 
протестов и переводу их в сторону актуаль-
ных социально-экономических проблем и об-
щего недовольства политической системой; 
б) субъектами мобилизации становятся не толь-
ко крупные лидеры общественного мнения, но 
и обычные информационные каналы;

3) изменение аудитории протеста, что свя-
зано со взрослением аудитории, ставшей про-
тестной по итогам начала 2010-х гг., а также с 
расширением общего протестного дискурса, 
что приводит к вовлечению в протест новых со-
циальных групп;

4) формирование системы триггеров в соци-
альных медиа, выраженное в дихотомии «мир-
ных» и «жестких» методов со стороны проте-
стующих и представителей органов власти;

5) вовлечение в протест большего количе-
ства регионов, т.е. протест на данном этапе ло-
кализуется не только в столицах [7].

В выделенных тенденциях очевидно пере-
сечение реального и виртуального пространств, 
что также является одной из тенденций про-
тестной активности в современной России.

 
Как происходит диффузия 
реального и виртуального протеста

 
Перед протестными акциями 23 и 31 ян-

варя 2021 г. видео с хештегом #свободунаваль-
ному и #23января набирали сотни миллионов 
просмотров, что, безусловно, влияло на обще-
ственное мнение. По данным сайта Mediascope, 
аудитория TikTok в России на январь 2021 г. со-
ставляла 31,9 млн пользователей, при этом ме-
сяцем ранее – 26,8 млн (т.е. политизация сети, 
по нашему мнению, во многом обусловила и 
привлечение новой аудитории). Стоит отме-
тить, что большая часть аудитории TikTok – 
взрослые люди от 25 до 44 лет, с видимым пре-
обладанием женской аудитории. Молодежь 
12–24 лет составляет четверть активной ауди-
тории социальной сети [8]. 

В связи с массовостью аудитории и по-
пуляризацией политического контента перед 
властью, обществом и экспертами назрел во-
прос о перспективах конвертации протестных 
настроений, канализированных в социальной 
сети, в уличные протестные акции. Со сто-
роны властных структур были предприняты 
шаги по снижению темпов (демобилизации) 
протестной деятельности путем применения 
запретительных мер: так, в связи с требовани-
ями Рос комнадзора по удалению видео с «при-
зывами к детям» выйти на митинг в поддержку 
А. Навального TikTok, YouTube, ВКонтакте и Ins-
tagram удалили 38, 50, 50 и 17% от общего объема 
подобного контента соответственно [9]. Несмо-
тря на акцентирование внимания на «вовлече-
ние в протест несовершеннолетних», основной 
аудиторией протеста стали граждане в возрасте 
25–35 лет (37%), 18–24 лет (25%), а объем несо-
вершеннолетних составил 4%. Тем самым со-
циологами был зафиксирован тренд на «взрос-
ление» протестной аудитории по сравнению с 
митингами 2017 г., возрастной диапазон кото-
рой сдвинулся в сторону 30–45 лет. При этом 
людей не объединяла единая тематика проте-
ста, т.е., несмотря на то что митинг проходил 
под эгидой освобождения А. Навального, боль-
шинство участников имели индивидуальные 
причины участия, как правило, связанные с 
накопленным недовольством, раздражением на 
фоне пандемии, общей сложившейся социаль-
но-политической ситуацией в стране. И нако-
нец, стоит выделить мнение Е. Курбангалеевой: 
«Сейчас антикоррупционные разоблачения не 
так близки людям. Это, безусловно, раздража-
ет, но у людей куча своих насущных проблем 
социального характера. Расследование скорее 
стало триггером, но не больше» [10]. 

Цифровой активизм пользуется наиболь-
шим успехом, когда он используется в качестве 
дополнительного инструмента к действиям 
в автономном режиме или применяется в ка-
честве вводного метода, чтобы побудить лю-
дей участвовать в действиях в автономном 
режиме [11].

Р. В. Леньковым, О. А. Колосовой и С. В. Ко-
валевой было установлено, что участники фо-
кус-групп выделяют ряд форм проявления 
«протестного поведения», где, помимо участия 
в массовых акциях и игнорирования закона, 
имеют место подписание онлайн-петиций, вир-
туальное членство в политических организаци-
ях, присутствие на публичных страницах поли-
тиков, выражение солидарности посредством 
лайков и репостов тем, имеющих политический 
или антиполитический характерa [12]. Таким 
образом, студенты (которые являлись участни-
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ками фокус-группы) осознанно интегрируют 
виртуальные действия в реальную практику. 
Онлайн-участие приобретает черты реального 
участия (по крайней мере, с точки зрения сту-
денческой молодежи).

В качестве форм «цифровой протестной 
активности» М. А. Танина, И. А. Юрасов, 
В. А. Юдина и О. А. Зябликова выделяют: уча-
стие в специфических сетевых сообществах, 
открытых и закрытых телеграм-каналах; об-
суждение различных проблем развития страны 
и региона; участие в распространении и блоки-
ровании информации; привлечение широких 
слоев общества к протестной риторике [13]. 

Крайне важно подчеркнуть результаты 
опросов, проведенных исследователями, отно-
сительно форм политического участия. Так, 60% 
респондентов считают, что посредством проте-
ста можно влиять на решения местных властей 
и правительства, при этом 55% участия в проте-
стах не принимали. В митингах/демонстрациях 
принимали участие 11% и 34% – в протестах 
в виртуальном пространстве [12]. При этом не 
понятно, что понимают авторы под участием в 
протестах «в виртуальном пространстве» и что 
понимают респонденты при ответе на данный 
вопрос. Аналогично ли определение протеста 
в виртуальном пространстве и протестного по-
ведения в виртуальном пространстве? Однако 
нам важно зафиксировать, что онлайн-формы 
протестной активности встречаются более чем 
в три раза чаще в ответах респондентов, нежели 
участие в митингах/демонстрациях. 

Нерешенным остается вопрос трансфор-
мации форм гражданского протеста в России. 
В каких случаях протест канализируется в 
онлайн-практиках, а когда он переходит в 
офлайн-плоскость, и возможны ли обратные 
переходы?

В качестве традиционного примера слак-
тивизма приводят эксперимент датского пси-
холога Андерса Колдинг-Йоргенсона, в ходе 
исследования в 2009 г. создавшего группу в 
Facebook; заявленная цель состояла в защите 
исторического фонтана в Копенгагене, кото-
рый власти намеревались снести. Так, в те-
чение нескольких месяцев аудитория группы 
составила более 27 тыс. участников, однако 
реальной проблемы не существовало, ника-
кой активности от участников не требовалось, 
при этом сами участники не пытались опреде-
лить реальную картину [14]. Тем самым было 
продемонстрировано, что подобные группы 
с завидной легкостью формируются, обра-
зуют сопереживающую массу, однако они не 
способны сформировать устойчивых взаимо-
связей, необходимых для реализации целей в 

длительной перспективе. В этой связи неред-
ко де лается вывод о хрупкости образованных 
онлайн горизонтальных связей между инди-
видами.

Зарубежная и отечественная практика 
медиа-активизма онлайн-протестов: 
где они проходят и что из себя представляют

В приведенных выше изысканиях исследо-
вателей об онлайн-активности не встречалась 
такая категория, как «онлайн-митинг», подра-
зумевая, видимо, что данный вид активности 
возможен исключительно в офлайн-простран-
стве. Однако конвергенция и взаимопроник-
новение пространств приводят к появлению не 
только виртуальной протестной активности, но 
и виртуального протестного действия. 

В книге «Дело о повседневности» извест-
ный отечественный социолог В. Вахштайн от-
мечал гетерогенность и взаимопроникновение 
множества пространств. Акцент делался в том 
числе и на формы виртуального взаимодей-
ствия, выраженные в компьютерных играх, да-
ющих возможность совершать те же действия, 
что и в реальном мире. Так, игра с элементами 
социальной сети «Second Life» позволяла поль-
зователям не только общаться и заводить от-
ношения (как в игре, так и впоследствии в ре-
альной жизни), но и играть в казино, что в свое 
время стало основой судебного разбиратель-
ства. Суд постановил, что в определенных мо-
ментах (таких как увлечение азартными игра-
ми, которые запрещены на большей территории 
США) игрок должен руководствоваться прави-
лами реального мира, находясь при этом в вир-
туальном пространстве [15].

В этой связи особый интерес вызывает 
пример организации протестов в игре «Sec-
ond Life» в 2007 г., представленный в статье 
Б. Блоджетт и А. Тапиа. Протест носил эконо-
мический характер, так как работники офиса 
IBM в Италии требовали повышения надба-
вок к заработной плате, и проходил в форме 
виртуальной забастовки. Акция организовы-
валась представителями профсоюзных орга-
низаций, в том числе и таких влиятельных, 
как UNI Global Union. Стоит отметить, что в 
подобной форме протеста 27 сентября 2007 г. 
приняли участие 1853 игрока из 30 стран мира. 
Виртуальный протест вызвал волну интереса 
и множество обращений к компании, что при-
вело к принудительному закрытию части биз-
нес-центров компании. Результатом протестов 
стали уход в отставку директора Итальянского 
центра IBM и пересмотр условий контракта в 
пользу работников [16]. 
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Авторы исследования трактуют успеш-
ность организации акции благодаря трем ис-
ходным условиям: 1) атмосфера развлечения; 
2) меньшие для участников и большие для 
контролирующих органов затраты; 3) культу-
ра и сообщество. Обратить внимание хотелось 
на атмосферу развлечения, которая послужи-
ла линией демаркации серьезности протеста. 
С одной стороны, акция привела к непонима-
нию важности протеста со стороны профсою-
зов, так как это шло вразрез с их традицион-
ными ценностями и методами взаимодействия 
с государством и бизнесом, а также представи-
тели СМИ восприняли протест лишь как фор-
му игры, освещая именно развлекательный 
характер акции. Вместе с этим молодежь по-
считала подобную форму выражения проте-
ста приемлемой и привлекательной, что было 
обусловлено простотой участия и выражения 
своей позиции, что было затруднительно в ус-
ловиях традиционной деятельности по защите 
своих прав [16]. 

Впоследствии виртуальный мир «Second 
Life» стал местом проведения множества про-
тестных акций, в том числе и Occupy Wall 
Street («Захвати Уолл-Стрит») – глобального 
движения против экономического неравенства 
с известным слоганом «Нас 99%» [17]. 

Применительно к подобным виртуальным 
акциям протеста политолог М. Карягин отме-
чал, что эффективность настоящих и будущих 
акций в онлайн-пространстве определяется 
способностью преодоления ряда рисков:

– контроль (способность администрации 
ресурса свести активность к минимуму, уда-
лив комментарии и посты);

– внимание (обусловленное массовос-
тью площадки и возможностью для распро-
странения новости на новых пользо ва те-
лей/«случайных людей»);

– деанонимизация (анонимность в ин-
тернете может казаться ложной, так как со-
временные инструменты отслеживания могут 
привести к раскрытию реальной личности 
виртуального протестующего);

– последствия (определяемые возможны-
ми рисками для адресата в реальном мире);

– коммуникация (наличие координатора, 
организующего виртуальную активность, кон-
центрирующего внимание участников непо-
средственно на акции протеста) [18].

В отрыве от игровой тематики, но в вирту-
альном пространстве онлайн-митинги имели 
место в России в 2020 г. и реализовывались в 
период жестких запретительных мер со сторо-
ны местных администраций, связанных с пан-
демией Covid-19.

1. Первым примером может считаться серия 
онлайн-митингов в городах России (Москва, 
Ростов-на-Дону, Красноярск, Нижний Новго-
род), проведенных в приложении «Яндекс.На-
вигатор». Стилистически подобная акция дей-
ствительно напоминала реальный митинг по 
нескольким критериям: проведение виртуаль-
ной акции около здания, символизирующего 
власть и властные функции; наличие требова-
ний, призывов, лозунгов. 

В Ростове-на-Дону причиной цифровой 
протестной активности граждан стало введе-
ние системы пропусков для передвижения по 
городу и последующие смежные проблемы: 
сложности в получении данных пропусков, 
длинные очереди и т.д. Большинство лозунгов, 
опубликованных через сервис «Разговорчики», 
связывалось с актуальной ситуацией: «Вводите 
режим ЧС», «Невозможно дозвониться насчет 
пропусков», «У меня нет денег, чтобы сидеть 
дома» и т.д. [19]. Стоит отметить, что подобные 
акции частично напоминают перекрытие дорог, 
так как в обоих случаях (но с разной эффектив-
ностью) затрудняется движение автомобилей.

2. Второй протестной акцией стал онлайн-
митинг против поправок в Конституцию РФ, 
организованный кампанией «Нет!» в видео-хо-
стинге YouTube. Стоит отметить, что в данном 
случае протестная акция представляла реаль-
ный митинг по следующим критериям: наличие 
ведущих и спикеров; общая тема выступлений; 
наличие требований, призывов, лозунгов; под-
готовка и презентация резолюции с требова-
ниями к власти. Пиковое значение участников 
митинга составляло 4700 человек – довольно 
низкий показатель с учетом заявленных спике-
ров и анонса выступления музыканта Noize MC, 
при этом всего онлайн-митинг на 22.02.2022 
был просмотрен 72 149 раза. 

В статье «Протест уходит в онлайн. Неиз-
бежное подтолкнул коронавирус», опублико-
ванной на сайте «Фонтанка.ру», большинство 
экспертов отмечают важность онлайн-акций, 
фиксируя при этом сложности в оценке эффек-
тивности подобной деятельности. Выделить хо-
телось бы слова политолога Дмитрия Орешкина 
по поводу цифровизации протеста: «Это так же 
неизбежно и так же странно, как виртуальные 
деньги. Неизбежно – потому что это удобно» 
[20], т. е. подобная практика требует времени, 
инфраструктуры и людей, осознающих возмож-
ности влияния онлайн-митингов на принятие 
политических решений. На данный момент мы 
вынуждены зафиксировать низкую «отдачу» от 
проведенных онлайн-митингов, так как пико-
вая и совокупная доля участников, несмотря на 
более низкий уровень «личных затрат», не пре-
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вышала численности участников офлайн-акций 
марта 2017 г., января 2021 г. Это говорит о том, 
что даже потенциально протестная аудитория 
не видит смысла в участии в подобных акциях. 
Причина, безусловно, не только в низком уров-
не эффективности, но и в отсутствии азарта, 
адреналина, чувства солидарности и т.д. 

В одной из статей отмечалось, что на про-
тесты последовательно повлияли революции 
технологических средств при переходе от 
SMS-рассылки к социальным сетям, затем – к 
мессенджерам, а после – к конвергенции ком-
муникативных технологий и технологий бло-
кировки системы распознавания лиц. Так, по-
добные переходы связаны с влиянием факторов 
внешней среды: «...приоритетом быстрого рас-
пространения информации (переход от форм 
прямой непосредственной коммуникации к 
SMS-оповещениям); необходимостью предо-
ставления фактической (проверенной, зафик-
сированной) информации в фото- и видео-фор-
матах (переход от SMS к социальным сетям); 
возможностью деанонимизации организаторов 
и координаторов протестной деятельности (пе-
реход от социальных сетей к мессенджерам)» 
[21, с. 684]. В этой связи успех протестной ак-
ции во многом определяется новизной методов, 
используемых онлайн-активистами, так как 
именно они определяют, смогут ли контроли-
рующие органы предотвратить протестную 
акцию, наложить определенные санкции на 
организаторов и участников, снизить желание 
участвовать в протестной деятельности. 

Взгляд исследователей на настоящее и бу-
дущее медиа-активизма кардинально отлича-
ется. Основываясь на изучении работ исследо-
вателей в указанной области, И. А. Бронников, 
М. В. Горбачев, О. С. Кононенко и И. К. Тимир-
чев выделяют четыре подхода к определению 
взаимоотношений между государством и граж-
данским обществом как основными акторами 
политического процесса и перспективные сце-
нарии развития этих отношений:

1) негативный, скептический характер раз-
вития отношений, который связан с деактуали-
зацией в связи с потерей интереса к массовому 
потреблению информации в среде наиболее 
активных (на данный момент) пользователей 
Сети;

2) оптимистичный, который связан с пер-
спективами усиления влияния медиа-активи-
стов на социально и политически значимые 
процессы вследствие развития технических 
условий;

3) «цифровой тоталитаризм», в результате 
которого широкое распространение интернета 
приведет к монополизации власти государ-

ством и транснациональными медиакорпора-
циями, которые будут держать у себя все ос-
новные рычаги управления Сетью;

4) техносолюционизм, в результате которо-
го культурно-технологический прогресс станет 
основой для разрешения основных обществен-
но-политических проблем [22]. 

Медиа-активизм становится наиболее 
распространенной формой проявления граж-
данской активности в современной России. 
Усиление контроля со стороны государства за 
различными каналами коммуникации приво-
дит к сужению возможностей для информирова-
ния, мобилизации и координации граждан при 
проявлении различной активности, в том числе 
и протестной. В этой связи наиболее перспек-
тивным сценарием развития медиа-активизма в 
России представляется синтез оптимистичного 
варианта и «цифрового тоталитаризма». Тен-
денции к росту влияния медиа-активизма в ре-
зультате увеличения количества пользователей 
социальных сетей и расширения возможностей 
для освещения определенных событий (с ис-
пользованием фото-, аудио-, видеоматериалов, 
а также непосредственно комментариев медиа-
субъектов) нивелируются законодательными и 
техническими возможностями государства за-
блокировать наиболее протестные и реакцион-
ные каналы. 
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Специальная военная операция (СВО) на 
Украине стала ключевым фактором, который 
стимулирует необходимость изменений во мно-
гих сферах общественной жизни современной 
России. Одной из важнейших является система 
высшего образования, от эффективности работы 
которой во многом зависит качество человече-
ского капитала, необходимого для решения всех 
накопившихся проблем развития Российского 

государства и общества в целом. Об актуально-
сти проблематики российского высшего образо-
вания свидетельствует тот факт, что в последние 
два месяца был принят ряд важнейших государ-
ственных решений в этой сфере и обозначен но-
вый стратегический вектор ее развития. Однако 
отправной точкой данного процесса являются 
предшествующие официальные решения, про-
тиворечивые итоги которых стали особенно оче-
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видными с началом СВО на Украине. В резуль-
тате система высшего образования Российской 
Федерации оказалась перед рядом вызовов, от 
ответов на которые в значительной степени бу-
дет зависеть характер развития страны в целом.

В этой связи целью данной статьи явля-
ется осмысление государственной политики в 
сфере высшего образования последних лет и 
тех тенденций в ее развитии, которые в совре-
менных условиях, как оказалось, нуждаются в 
существенном переформатировании. Основны-
ми источниками для анализа выступают офи-
циальные документы и заявления российского 
руководства по данной проблематике и их со-
отнесение с позициями и оценками в отноше-
нии развития высшей школы последних лет со 
стороны научного сообщества. Такой подход 
дает возможность охарактеризовать не только 
имеющийся позитивный опыт в развитии выс-
шей школы, но и накопившиеся противоречия, 
которые необходимо устранять в рамках но-
вой политической и социально-экономической 
реальности. Кроме того, важнейшее значение 
имеет выявление настроений профессорско-
преподавательского состава российских вузов, 
которые они озвучивают в своих научных пу-
бликациях по проблематике развития высшей 
школы в постсоветский период [1]. 

Одним из вызовов, на наш взгляд, является 
необходимость пересмотра проблемы интерна-
ционализации системы высшего образования в 
современной России. В предшествующий пери-
од некоторые авторы рассматривали ее как одну 
«из ведущих тенденций развития высшего об-
разования в условиях глобализации и новых 
геополитических реалий» [2, с. 245]. В рамках 
такого подхода главная проблема в этом во-
просе О. В. Алдакимовой виделась в наличии 
противоречия «между возрастанием роли ин-
тернационализации образования в современ-
ных условиях, необходимостью использования 
накопленного в других странах опыта и недо-
статочным научно-методическим обосновани-
ем адаптации зарубежного опыта интернацио-
нализации образования в российских вузах» [2, 
с. 246]. По мнению краснодарского социолога 
В. И. Лукащука, «тенденция развития, связан-
ная с феноменом академического капитализма, 
в перспективе должна привести к увеличению 
академической мобильности студентов, интер-
национализации учебных планов, развитию 
научных и образовательных контактов, повы-
шению качества обучения для обеспечения 
конкурентоспособности на мировом рынке тру-
да, разработке новых подходов к вопросам при-
влечения абитуриентов, инвестиций, кадровой 
политики, проведению научных исследований 

и тому подобному» [3, с. 18]. Такие оценки пер-
спектив интернационализации высшего обра-
зования не были единичными [4–11]. 

Как представляется, обозначенная выше 
трактовка цели интернационализации высшего 
образования как стратегически выгодной для 
России, без которой невозможна успешная ин-
теграция российских вузов в международное 
образовательное пространство [2], оказалась 
изначально не соответствующей российским 
национальным интересам. Начавшаяся в 2008 г. 
политика санкционных ограничений со сто-
роны Запада в 2014 г. была обозначена США и 
их союзниками в качестве стратегической цели 
против России. В феврале 2022 г. западные санк-
ции в различных сферах политической, социаль-
но-экономический и культурной жизни стали 
важнейшей составной частью гибридной войны 
против России. 

В этих условиях руководством Российской 
Федерации официально был обозначен стра-
тегический курс развития системы высшего 
образования, ориентированный на отечествен-
ные национальные интересы. 25 апреля 2022 г. 
был принят Указ Президента РФ «Об объявле-
нии в Российской Федерации Десятилетия на-
уки и технологий», в рамках которого поставле-
ны задачи привлечения талантливой молодежи 
в сферу научных исследований и разработок и 
содействия вовлечению исследователей в ре-
шение важнейших задач развития общества и 
страны [12]. На расширенной встрече 8 апреля 
2022 г. членов правительства и профильных 
министерств, представителей Администрации 
Президента, депутатов Государственной Думы 
и Совета Федерации с руководителями научных 
организаций и коллективов, молодыми учены-
ми и аспирантами, представителями бизнеса 
вице-премьер Д. Чернышенко четко обозначил 
ключевую задачу: «Сегодня наша страна как 
никогда нуждается в конкретных научных ре-
зультатах, которые мы сможем “с колес” задей-
ствовать в отечественной промышленности… 
Надо четко следовать запросам, которые дикту-
ет текущая ситуация» [13]. 

На наш взгляд, эта важнейшая стратеги-
ческая цель может быть успешно реализована 
лишь в совокупности с решением еще одной не 
менее важной задачи, о которой многие кри-
тики Болонской системы говорили в предше-
ствующий период [14, с. 404–405]. Речь идет не 
только о нормативном, но и о практическом за-
креплении миссии российских университетов, 
важнейшей частью которой должна быть не 
просто подготовка высококлассных специали-
стов для различных отраслей отечественной 
промышленности, но также формирование и 
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воспитание патриотично настроенных граж-
дан, социально ответственных за будущее своей 
страны. Данная задача приобрела особую акту-
альность в связи с принятыми на референдуме 
2020 г. поправками в Основной закон РФ и по-
следующими изменениями в ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». В соответствии 
с ними в Законе было уточнено и конкретизи-
ровано понятие воспитания как «деятельность, 
направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Ге-
роев Отечества, закону и правопорядку, чело-
веку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурно-
му наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окру-
жающей среде» [15].

Данная поправка представляет собой нор-
мативный посыл для повсеместного пересмотра 
не только буквы, но и духа Болонской системы, 
вхождение в которую российские вузы были 
вынуждены осуществлять в последние десяти-
летия. Речь идет прежде всего о насаждаемой 
приоритетности вхождения российских вузов 
«в  мировое образовательное пространство». К 
ней относятся и обозначенная выше проблема 
интернационализации вузовского образования, 
и система индексирования вузов, и система 
оценок качества профессиональной деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава, 
включающая обязательные публикации в пре-
словутых системах Scopus и Web of Science. По-
следнее требование особенно пагубно сказыва-
лось на оценках деятельности преподавателей 
гуманитарных и социальных дисциплин, так 
как практически и до начала СВО России на 
Украине им было невозможно пробиться в со-
ответствующие западноевропейские журналы 
с объективной оценкой какой-либо сферы рос-
сийской действительности. В результате дан-
ные преподаватели без соответствующего ко-
личества публикаций в Scopus и Web of Science 
не могли участвовать в конкурсах научных 
грантов. 

Формально с началом СВО произошла от-
мена данного требования для российских ис-
следователей (что неизбежно с учетом того, что 
международная база цитирования была закры-
та для российских ученых). Однако анализ кон-
курсной документации на проведение открыто-

го публичного конкурса на получение грантов 
Российского научного фонда по приоритетному 
направлению деятельности РНФ «Проведение 
фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований малыми от-
дельными научными группами», разосланной 
по российским вузам в апреле 2022 г., показыва-
ет, что на практике почти ничего не изменилось. 
В приложении 1, ф. 1, п. 1.9 заявители должны 
указать, что научный коллектив «по результа-
там выполнения проекта в ходе его реализации 
предполагает опубликовать в ведущих рецен-
зируемых российских и зарубежных научных 
изданиях не менее __ публикаций, из них __ 
в изданиях, индексируемых в базах данных 
“Сеть науки” (Web of Science Core Collection) 
или “Скопус” (Scopus); __ в изданиях, индек-
сируемых в Russian Science Citation Index; __ в 
изданиях, индексируемых в иных библиогра-
фических базах данных» [16]. Более того, в ф. 
2, п. 2.9 содержится требование к перечню пу-
бликаций руководителя проекта «(с указанием 
при наличии базы данных, в которой индекси-
руется издание, например, RSCI, Web of Science 
Core Collection, Scopus, и т.п.), опубликованных 
в период с 1 января 2017 года до даты подачи 
заявки» [16]. Соответствующие данные нужно 
указывать и в общем числе публикаций руково-
дителя проекта, и в дополнительном списке из 
5 наиболее значимых его публикаций. По сути, 
приведенные требования показывают, что на 
практике большинство преподавателей гумани-
тарных и социальных дисциплин по-прежнему 
отсечены от участия в конкурсе в связи с тем, 
что у них не было реальных возможностей для 
публикаций в изданиях, индексируемых в обо-
значенных базах данных. А ведь именно эта 
группа преподавателей должна будет решать в 
вузах задачу патриотического и гражданского 
воспитания студентов всех специальностей. 

Еще один вызов, который обозначился в 
последние годы, связан с интенсивным вне-
дрением цифровизации высшего образования, 
ускоренного ситуацией с коронавирусом. Обо-
снование необходимости этого процесса нача-
лось еще до пандемии. Так, председатель сове-
та Фонда «Центр стратегических разработок» 
А. Кудрин, выступая на конференции в мар-
те 2018 г., акцентировал внимание на том, что 
«Россия по уровню цифровизации отстает от 
передовых стран лет на десять» [17]. Он спра-
ведливо отметил, что успехи в этой сфере долж-
ны стать главным фактором экономического 
развития страны. Однако в качестве важнейше-
го средства реализации политики цифровиза-
ции российской системы высшего образования 
А. Кудрин обосновал, прежде всего, расшире-
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ние права «на частную инициативу в высшем 
образовании как непременное условие научно-
технологического прогресса» [17]. В этом слу-
чае, по его мнению, возможно отмирание уста-
ревших форм работы со студентами и внедрение 
инновационных методов преподавания. Но 
фактически главный посыл в данном обоснова-
нии состоит во внедрении западноевропейского 
опыта на основе Болонского процесса и даль-
нейшем распространении рыночных отношений 
на российскую систему высшего образования.

Еще одним активным сторонником по-
добной цифровизации российского высшего (и 
общего) образования и необходимости его ори-
ентации на общемировые тенденции в данной 
области стал глава Сбербанка Г. Греф. Суть его 
предложений сводилась к тому, чтобы связать 
систему образования с рынком за счет ускорен-
ного внедрения менеджериального управления 
высшей школой и дальнейшей дифференциа-
ции российских вузов на основе критерия ры-
ночной их успешности [18]. Ситуация с панде-
мией была использована им для обоснования 
объективной неизбежности повсеместной циф-
ровизации образования и введения новых плат-
форм искусственного интеллекта для оценки 
знаний школьников и студентов. 

В научном сообществе данная проблематика 
также вызвала оживленное обсуждение и дискус-
сию. С одной стороны, например, Е. А. Ан тюхова и 
П. И. Касаткин отмечали, что попытки россий-
ских вузов повсеместно перейти на дистанцион-
ное обучение выявили ряд проблем, связанных
с существенным изменением учебно-методи-
ческих условий онлайн-преподавания, и проб-
лем социально-экономического и технологи-
ческого характера, «когда отдельные студенты 
оказались лишены возможности пользоваться 
дистанционным обучением в связи с отсут-
ствием необходимой техники и/или доступа в 
Интернет» [19, с. 125]. С другой стороны, авто-
ры наглядно идеализировали ситуацию, делая 
акцент на том, что «мировое единство стран в 
сложившихся условиях запустило процесс пе-
ресмотра ценностей, прежде всего социально-
го порядка (важность человеческого общения, 
возрастающее внимание к коллективности, к 
способности к партнерству, бережное отноше-
ние к здоровью, переход на рациональные мо-
дели потребления и приобретения, единение в 
соблюдении правил самоизоляции, социально-
го дистанцирования и личной гигиены и т. п.), 
что неизбежно будет оказывать влияние и на 
такую сферу, как образование» [19, с. 125]. Ав-
торы, очевидно, проигнорировали тот факт, что 
во многих странах мира официальные запреты 
и ограничения в период пандемии вызвали рез-

ко негативную реакцию значительной части 
населения, которые переросли (как, например, 
в Канаде) в достаточно жесткое и длительное 
противостояние с правительством. 

Тем не менее, Е. А. Антюхова и П. И. Ка-
саткин выделили и охарактеризовали динамику 
«предпандемических» мировых трендов в об-
разовании в условиях борьбы с коронавирусом. 
К числу сложившихся мировых трендов в обра-
зовании они отнесли «нарастание неравенства в 
системе образования; преобладание идеи и ме-
тодологии успешности и превосходства; устой-
чивое разделение на глобальное и региональное; 
преобладание концепции места воспроизвод-
ства элит над местом трансляции знаний; за-
мещение модели генерации знаний моделью 
интернализации ценностей; отказ от целевого 
субсидирования государствами в пользу са-
мофинансирования; преобладание грантовой 
коммерциализации научной работы преподава-
телей (включая внешние и внутренние гранты); 
нарастание роли приглашенных профессоров в 
модели успешности университетов; прекариза-
ция преподавательского труда; появление ново-
го класса научных руководителей проектов; де-
монстрация превосходства цифровых решений 
в трансляции знаний; создание аутсорсинговых 
цепочек взаимодействия в образовательной 
сфере (научные центры – вузы, вузы – коммер-
ческие издательства, школы – профориента-
ционные центры, вузы – онлайн-платформы и 
т. д.)» [19, с. 127]. Проанализировав основные 
факторы динамики обозначенных трендов в 
условиях пандемии, авторы приходят к доста-
точно осторожному выводу о необходимости 
учитывать социальные риски их последствий 
для российских вузов. На наш взгляд, в усло-
виях СВО на Украине и нарастания конфрон-
тации Запада до уровня гибридной войны про-
тив России каждый из обозначенных трендов 
нуждается во всестороннем и критическом 
переосмыслении с точки зрения соответствия 
национальным интересам Российской Федера-
ции. Это особенно важно с учетом того, что ос-
новной смысл присоединения России к Болон-
ской системе заключался именно в ориентации 
на возможность интеграции российских вузов 
в западноевропейское образовательное про-
странство. Главное противоречие этого реше-
ния видится в том, что важнейшим критерием 
для значительной части российских студентов 
была официально обозначена возможность про-
должения обучения в зарубежных вузах и соот-
ветствующая перспектива трудоустройства.

В целом, анализ новейших отечественных 
публикаций по проблематике цифровизации 
высшего образования [19–26] подтверждает тот 

Н. В. Лаптева. Основные вызовы развития системы высшего образования в современной России



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 3

Научный отдел342

факт, что большинство авторов рассматривают 
результаты ускоренного перехода к дистанци-
онным формам обучения студентов, прежде 
всего, в рамках обозначенных выше общеми-
ровых трендов развития данной сферы. Панде-
мия оценивается, главным образом, в качестве 
внешнего фактора, который подтолкнул рос-
сийскую высшую школу к повсеместному вне-
дрению тех прогрессивных изменений, кото-
рые объективно назревали в предшествующий 
период. Определенные сложности, с которыми 
столкнулись российские вузы (прежде всего в 
регионах) в процессе вынужденной цифрови-
зации оцениваются как неизбежные издержки, 
вызванные технологическими, организацион-
ными, психологическими и иными причинами. 
Даже те авторы, которые акцент делают на про-
блеме цифрового неравенства вузов в современ-
ной России, тем не менее, вписывают данную 
проблему в общемировой контекст: «Говоря об 
использовании цифровых технологий в сфере 
высшего образования, необходимо отметить, 
что развитие этого направления не является ис-
ключительно самоцелью, а ставит перед собой 
ряд перспективных задач. Рост качества и акту-
ализация образовательного процесса выступа-
ют как миссия Болонского процесса и основная 
задача структурных реформ сферы высшего об-
разования всех государств-участников, вклю-
чая Россию, с начала XXI века» [27, с. 185].

Таким образом, доминирование такого 
либерального контекста у значительной части 
российских исследователей проблематики раз-
вития системы высшего образования в постсо-
ветский период обусловлено тем, что на такое 
понимание нацеливали официальные установ-
ки реформирования данной сферы. Несмотря 
на то что конфронтация со стороны Запада и 
выстраивание санкционных барьеров в отно-
шении России начались еще в августе 2008 г. и 
наглядно усилились с 2014 г., государственная 
образовательная политика России продолжала 
осуществляться в значительной степени на ос-
нове принципов Болонского процесса. 

С началом СВО России на Украине и на-
растанием гибридной войны против нашей 
страны либеральные сторонники Болонского 
процесса вынуждены формально подчиниться 
общей ситуации и публично демонстрировать 
свою приверженность национальным интере-
сам. Например, обсуждается возможность от-
каза от уровневой системы высшего образова-
ния и повсеместный возврат к специалитету. 
Как представляется, очередные поспешные го-
сударственные решения в отношении сложив-
шейся в последние годы вузовской системы 
могут нанести не меньший вред, чем админи-

стративно навязанное в свое время либераль-
ное реформирование высшего образования на 
основе болонских принципов. 

На наш взгляд, целесообразнее всего про-
вести повсеместное обсуждение стратегии раз-
вития данной сферы в трудовых коллективах 
всех российских вузов (с участием представи-
телей региональной власти и работодателей) 
с последующим согласованием обозначенных 
позиций на уровне всероссийской конферен-
ции. В этом случае многообразие националь-
ных интересов России, реализуемое в сфере 
высшего образования, наполнится конкрет-
ным содержанием в рамках государственной 
образовательной политики.
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Имидж – это специально создаваемый об-
раз какого-либо объекта для достижения постав-
ленной цели. Имидж универсален и применим к 
любому объекту социальной действительности: 
отдельным личностям, организациям, отдель-
ным городам и регионам. Целенаправленное 

применение специальных технологий по созда-
нию необходимого образа, транслируемого по 
различным каналам коммуникации, представля-
ет собой и механизм, и алгоритм поддержания 
деятельности субъектов политического процес-
са. Формирование имиджа города тесно связано 
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экономическими, социальными, политическими 
процессами на местном уровне власти. Положи-
тельный имидж города необходим, прежде всего, 
для легитимации деятельности органов само-
управления, «выращивания» доверия жителей к 
местной власти, формирования связи и идентич-
ности горожан с муниципальной территорией, 
которая рассматривается ими как благоприятная 
среда жизнедеятельности. В этой связи имидж 
города влияет на различные стороны городского 
развития – на экономику, культуру, миграцион-
ные процессы, а также на поведение жителей в 
городе. Во многих городах имидж выстраивается 
для увеличения туристского потока и количества 
посещений туристской дестинации с целью при-
влечения финансовых инвестиций.

Имидж российских городов напрямую за-
висит от качества решения вопросов местного 
значения, закрепленных за органами МСУ в 
ст. 16 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» [1]. Спектр реша-
емых муниципальными структурами задач 
разнообразен и охватывает важные вопросы 
жизнедеятельности жителей локальной тер-
ритории: систему общественного транспорта, 
благоустройство общественной среды и жи-
лищно-коммунальное хозяйство, экономиче-
ское развитие, архитектуру и градостроитель-
ство, вопросы земельных и имущественных 
отношений, развитие спортивной, культурной, 
образовательной инфраструктуры, записи ак-
тов гражданского состояния и т.д. 

При этом в действующих нормативных до-
кументах закреплен принцип информационной 
открытости органов местного самоуправления. 
В ст. 8 Федерального закона № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации» закреплена норма, обя-
зывающая органы МСУ обеспечивать доступ к 
информации о своей деятельности, в том числе 
с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей [2].

В свою очередь, социальные сети как ка-
нал коммуникации претендует на информа-
ционное лидерство. По данным исследования 
компанией «Deloitte» медиапотребления в 
2021 г., 95% россиян обладают опытом исполь-
зования социальных сетей [3]. Поэтому при-
сутствие на «площадке» социальных медиа 
органов местного самоуправления становится 
необходимостью в обеспечении информаци-
онной прозрачности их политической и хозяй-
ственной деятельности, обратной связи с жи-
телями муниципальной территории.

Кроме того, через подобную информацион-
ную открытость, системную работу с целевой 

аудиторией (федеральные органы власти, инве-
сторы, туристы, горожане) формируется имидж 
города в целом. «Продуктами» формирования 
имиджа города являются: население (демогра-
фические характеристики, этническое и конфес-
сиональное разнообразие); экономика (структура 
рынка труда, экономические показатели); об-
разование, культура, наука; развитость системы 
здравоохранения, спорта; политика, властные 
структуры (отношения между региональной и фе-
деральной властью); быт, коммунальное и транс-
портное хозяйство; архитектура, эстетический об-
лик; географические особенности [4, с. 86].

Имидж городов выстраивается, прежде все-
го, посредством информационной работы орга-
нов МСУ с целевыми группами: горожанами, 
бизнес-структурами, некоммерческими органи-
зациями, туристами и др. В основе данного про-
цесса лежит механизм работы с информацией: 
сбор, классификация, анализ, фильтрация, пре-
образование и расстановка акцентов, передача 
реципиенту. В этих сообщениях присутствуют 
имиджевые характеристики городов, которые 
раскрывают экономические, образовательные, 
спортивные, культурные и другие возможности 
для жителей, гостей, инвесторов.

Более того, присутствие органов местного 
самоуправления в социальных сетях становится 
необходимостью с целью обеспечения инфор-
мационной прозрачности, двусторонней связи с 
жителями муниципальной территории. В этой 
связи органам МСУ важно занять позицию опе-
ративного, официального источника полезной 
информации для жителей муниципальной терри-
тории на платформе социальных сетей [5, с. 14].

В связи с этим с целью определения имид-
жевых характеристик российских городов-мил-
лионников, транслируемых через официальные 
аккаунты в социальных сетях, был проведен 
контент-анализ публикаций, размещенных на 
официальных аккаунтах органов МСУ горо-
дов-миллионников в социальной сети «ВКон-
такте» за период с 1 сентября по 1 декабря 
2021 г. согласно следующему списку: г. Казань 
(#живувказани), г. Воронеж (Администрация 
Воронежа), г. Екатеринбург (Екатеринбург), 
г. Новосибирск (мэрия Новосибирска), г. Ниж-
ний Новгород (мэрия Нижнего Новгорода), 
г. Челябинск (Администрация Челябинска), 
г. Самара (Администрация Самары), г. Омск 
(Администрация города Омска), г. Ростов-
на-Дону (Администрация города Ростова-на-
Дону), г. Уфа (город Уфа), г. Красноярск (город 
Красноярск), г. Пермь (Пермь Первая), г. Волго-
град (Администрация Волгограда). 

 Данные имиджевые характеристики «упа-
кованы» в «ключевые сообщения» (key message), 
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которые присутствуют в публикациях, относя-
щихся к информационному типу контента. Весь 
контент, являющийся основой коммуникации с 
аудиторией, можно поделить на три группы: ин-
формационный (имиджевый); развлекательный; 
ситуативный (привязанный к определенному 
инфоповоду, актуальной теме или дате). В ин-
формационном типе контента муниципалитеты 
информируют подписчиков о принятых реше-
ниях по вопросам жизнедеятельности жителей 
локальной территории, изменениях, произошед-
ших в ходе отдельных действий, подводят итоги 
по реализованным проектам, приглашают горо-

жан принять участие в обсуждении социально 
значимых вопросов, разъясняют необходимость 
принятия тех или иных мер. Цель данных тек-
стов, безусловно, информирование, но именно в 
них присутствуют акценты, способные повлиять 
на формирование имиджа органа местного само-
управления, включать интерактивную составля-
ющую, направленную на привлечение к участию 
в обсуждении вопросов местного значения. 

За исследуемый период выявлена следую-
щая публикационная активность на официаль-
ных аккаунтах российских городов-миллионни-
ков в социальной сети «ВКонтакте» (таблица).

Публикационная активность в официальных аккаунтах 
органов местного самоуправления российских городов-миллионников (01.09–01.12.2021)

Город, паблик
Общее 

количество 
публикаций

Количество 
публикаций – 

информационный 
тип контента 

Количество публикаций, в которых главе 
муниципального образования принадлежит 

«главная роль» (где руководитель 
представлен как лицо, которое принимает 

решение, контролирует ситуацию)

г. Казань (#живувказани) 557 423 31

г. Воронеж (Администрация 
Воронежа) 169 130 29

г. Екатеринбург (Екатеринбург) 233 166 37

г. Новосибирск (мэрия 
Новосибирска) 111 76 2

г. Нижний Новгород (мэрия Ниж-
него Новгорода) 338 196 53

г. Челябинск (Администрация 
Челябинска) 219 201 9

г. Самара (Администрация 
Самары) 940 667 14

г. Омск (Администрация 
города Омска) 561 386 32

г. Ростов-на-Дону (Администрация 
города Ростова-на-Дону) 411 295 24

г. Уфа (город Уфа) 987 773 33

г. Красноярск (город Красноярск) 719 490 17

г. Пермь (Пермь Первая) 239 200 34

г. Волгоград (Администрация 
Волгограда) 344 291 30

Лидирующей тематикой сообщений в рас-
смотренный период были вопросы, связан-
ные с реализацией мер по противодействию 
распространению пандемии, вызванной ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. Это объ-
яснимо, потому как в таких условиях именно 
муниципалитетам принадлежит ключевая роль 
в организации противоэпидемиологических мер 
в границах локальной территории. Такова сама 
природа муниципальной власти. Органы мест-

ного самоуправления в России максимально 
приближены к населению, социально ориенти-
рованы. Муниципальную власть характеризуют 
широкий спектр выполняемых задач по обеспе-
чению благоустройства и ведения городского хо-
зяйства, социально направленной деятельности, 
продуцирование большого потока значимой для 
общественности информации [6, с. 332]. Так, за 
рассмотренный период в официальном аккаунте 
Администрации г. Самары сообщений, связан-
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ных с реализацией мер по противодействию рас-
пространению пандемии, было 193, г. Омска –70, 
г. Уфы – 66, г. Ростова-на-Дону – 57 сообщений.

Город в целом воспринимается его жите-
лями и туристами через набор «городских ори-
ентиров», которые устойчиво ассоциируются 
с основными символами города, а те, в свою 
очередь, могут быть связаны как с конкретны-
ми городскими объектами (достопримечатель-
ностями, историческими памятниками, турист-
скими дестинациями (например, озеро Байкал, 
Алтай)), так и мероприятиями, проводимыми в 
городе (фестивали, праздники) или общей имид-
жевой специализацией города (Казань – третья 
столица России, Новосибирск – столица Сибири, 
Самара – космическая столица и т.д). Несмотря 
на общую тематику имиджевых сообщений, свя-
занных с самой сущностью деятельности орга-
нов местного самоуправления (совершенствова-
ние системы ЖКХ, транспортное обслуживание, 
благоустройство города и т.д.), просматриваются 
специфические темы публикаций, свойственные 
конкретному городу. 

Так, особое внимание к организации насы-
щенной культурной жизни города можно про-
следить также в официальных аккаунтах таких 
городов, как Самара (44 публикации о проведе-
нии культурных мероприятий за рассмотренный 
период), Красноярск (38 публикаций), Омск (24 
публикации). 

Казань позиционируется как одно из само-
бытных туристических направлений России, как 
город с применением уникального опыта благо-
устройства городских территорий и создания 
условий для развития комфортной и активной 
городской жизни. Поэтому ведущими темами 
в рассматриваемом периоде, кроме основных, 
стали проведение культурных мероприятий (23 
сообщения на эту тематику: о проведении фе-
стивалей национального костюма «Казан друж-
бы народов», «Вкусная Казань», «Фестиваль 
Профсоюзная», фестиваля искусств в парках и 
скверах Казани, фестиваля «Итиль» и т.д.), меж-
дународных событий (Игры стран СНГ, Между-
народный форум Kazan Digital Week), развитие 
комфортной городской среды (28). 

Администрация г. Перми также стремится 
формировать черты имиджа города, привлека-
тельного для туризма. Позиционирование горо-
да как туристически привлекательного объекта 
(Пермь победила в конкурсе «Туристический 
сувенир 2021»), прежде всего, связанно с раз-
витием культурной жизни города (23 сообщения 
о проведении культурных мероприятий за рас-
смотренный период). Недаром Пермь называют 
«третьей балетной столицей России», «театраль-
ной столицей», «музыкальной столицей Рос-

сии», что связано с нашумевшими постановками 
Пермского академического театра оперы и бале-
та имени П. И. Чайковского [7, 8].

Для г. Воронежа приоритетной темой публи-
каций является решение экологических проблем 
(14 сообщений), а на аккаунте администрации 
г. Ростова-на-Дону присутствует ориентир на 
поощрение спортивной инициативы и здорово-
го образа жизни (18 публикаций о проведении 
спортивных мероприятий).

 В структуре имиджа города ключевую роль 
играет имидж руководителя – мэра города или 
главы администрации. Как мировые, так и рос-
сийские реалии свидетельствуют о возрастании 
роли личности в формировании и функциони-
ровании системы политической власти любого 
уровня. В условиях информационной открыто-
сти, взаимозависимости публично-политической 
власти и общества возрастает роль лидера, вы-
ступающего персонифицированной формой это-
го взаимодействия [9, с. 3].

Четко транслируемая социально-активная 
позиция мэра (лично все контролирует, выезжает 
на объекты, решает проблемные ситуации с уче-
том интересов горожан, комментирует и отвеча-
ет на обращения граждан) представляет его как 
«крепкого хозяйственника» и не только работает 
на его собственный имидж, но и создает впечат-
ление персонифицированности местной власти 
(наличие «человеческого лица»). Кроме того, 
посты с активной позицией мэра, как правило, 
привлекают больше внимания подписчиков, вы-
зывают реакцию в форме лайков и коммента-
риев. Примером наиболее популярных сообще-
ний информационного типа контента пабликов 
«#живувказани» может служить пост об инспек-
ции мэра Казани И. Метшина проблемных то-
чек сбора мусора после многочисленных жалоб 
на несвоевременный вывоз бытовых отходов и 
плохое состояние контейнерных площадок (9500 
просмотров). Или публикация Администрации 
Воронежа в социальной сети «ВКонтакте», в ко-
торой мэр Воронежа В. Кстенин заявил, что «у 
горожан есть возможность выбрать обществен-
ные пространства для первоочередного благо-
устройства в 2022 году» (9600 просмотров).

При всей очевидности плюсов трансляции 
сообщений о деятельности мэра в информацион-
ном поле посредством социальных сетей не все 
изучаемые города используют данный инстру-
мент в информационных кампаниях. Например, 
в официальных сообщениях в социальной сети 
«ВКонтакте» таких городов, как Новосибирск и 
Екатеринбург, за анализируемый период актив-
ная позиция первого лица практически не при-
сутствует (Новосибирск – 2 сообщения, Челя-
бинск – 9, Самара – 14 сообщений). 
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Проведенный анализ показал, что основная 
тематика имиджевых сообщений непосредствен-
но связана с деятельностью органов местного са-
моуправления. На официальных аккаунтах рос-
сийских городов-миллионников в социальной 
сети «ВКонтакте» преобладают положительные 
характеристики деятельности городских служб, 
связанные с вопросами благоустройства, здра-
воохранения, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспортного обеспечения, спорта и обра-
зования, культуры и др. Данные посылы могут 
быть усилены с использованием механизма пер-
сонификации в подготовке публикаций. В то же 
время можно выделить и специфические темы 
публикаций, свойственные конкретному горо-
ду, которые способны кристализировать само-
бытность той или иной муниципальной терри-
тории, позволяют стать «магнитом» для самих 
горожан, туристов и инвесторов Определение 
данных имиджевых характеристик, включение 
их в публикации с заданной частотой и стано-
вятся фактором, способным повысить уровень 
успешности информационной деятельности 
органов МСУ.

Таким образом, имидж города – значимый 
объект управления в деятельности органов МСУ, 
а использование приемов и инструментов со-
циальных медиа позволяет транслировать клю-
чевые сообщения целевым группам адресно, 
формируя представление о муниципальных тер-
риториях. 
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Аннотация. Цель данной работы – исследовать способы восприятия и анализа геополитических процессов в Каспийском ареале. В 
центре анализа – природа интеллектуальных усилий, стоящих за производством знаний и репрезентацией Каспия. Это выводит наше 
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Распад СССР положил начало появлению 
не только новых независимых государств, но 
также новых стратегически важных регионов 
на карте Евразии. Одним из тех регионов, ко-
торый стремительно ворвался на арену ми-
ровой политики из состояния забвения, в ко-
тором он находился во времена Советского 
Союза, был Каспийский регион. Возникший из 
политического хаоса 1990-х гг., он стал надна-
циональным и стратегически важным ареалом 
Евразии ввиду обладания большими запасами 
нефти и газа. Значение Каспийского региона 
рассматривалось и в контексте его роли в каче-
стве важнейшего звена между Востоком и За-
падом, а также в контексте нарастающего гео-
политического соперничества за углеводороды 
и путей их транспортировки (трубопроводная 
политика) на мировые рынки между тремя 
глобальными центрами силы: Россией, США 
и Китаем. В рамках такого подхода изучалось 
то, какую политику проводят эти крупные ми-
ровые центры силы, чтобы навязать свое поли-
тическое влияние и обеспечить экономические 
выгоды в регионе. Как результат, выработался 
специализированный жаргон политической 
экспертизы, который рассматривал Каспий-
ский бассейн как арену силового противостоя-
ния ведущих стран мира.

Цель данной работы – исследовать спо-
собы восприятия и анализа геополитических 
процессов в Каспийском ареале. В центре ана-
лиза – природа интеллектуальных усилий, сто-
ящих за производством знаний и репрезента-
цией Каспия. Это выводит наше исследование 
на проблему геополитического позициониро-
вания данного мезорегиона с перспективой вы-
движения новой познавательной перспективы.

Данный аспект обладает, как нам пред-
ставляется, значительным методологическим 
потенциалом, связанным с уточнением ос-
новных характеристик Каспийского региона. 
Дело в том, что данный регион до сих пор не 
типологизирован как новая и стремительно 
меняющаяся геополитическая единица пост-
советской Евразии. В имеющейся научной ли-
тературе в центре внимания оказывается ак-
тивная политическая стратегия национальных 
государств в получении доступа к источникам 
энергоресурсов и путям их доставки на миро-
вые рынки [1, c. 144–196]. В более широких 
геополитических исследованиях он типоло-
гизирован то в качестве фрагмента «Большо-
го Ближнего Востока», либо как «евразийские 
Балканы», территориальным ядром которых 
стали постсоветские страны Прикаспия [2, 
c. 73], либо как «нефгегазовая кладовая Евра-
зии» [3, c. 9].

Глобалистская ортодоксия в оценке постсоветских 
политических процессов в Каспийском регионе

Геополитические исследования (в широ-
ком – глобальном – понимании) стали интел-
лектуальной основой, сформировали облик и 
научную программу каспийских исследований. 
Подобно многим авторам, пишущим на геопо-
литические темы, исследователи каспийских 
проблем, чтобы быть услышанными, зачастую 
предпочитали заявлять о своих достижениях 
громким голосом. Однако такое стремление 
приводило к использованию ярких, но бесплод-
ных эпитетов. За постсоветские десятилетия 
большинство западных и местных политологов 
восприняли как аксиому определенный набор 
трактовок политических процессов, происхо-
дящих в государствах и регионах Каспийско-
го бассейна. Такое единодушие в трактовке 
постсоветских каспийских изменений можно 
назвать «макрогеополитической интерпретаци-
ей», или школой «Большой игры». Сам термин 
«Большая игра», ставший символом глобалист-
ской ортодоксии, использовался в литературе 
как научное понятие, объясняющее постсо-
ветские каспийские реалии. Такие усилия, по-
родившие своеобразное стандартизированное 
повествование, надолго предопределили об-
лик и направление каспийских исследований. 
Главным образом, потому, что многие ученые 
и обозреватели восприняли такие интерпрета-
ции с подлинным энтузиазмом. Даже спустя 
много лет, когда интенсивность каспийских 
исследований, достигшая своего пика в начале 
2000-х гг., начала спадать, некоторые исследо-
ватели продолжали объяснять политическую 
ситуацию в Каспийском регионе с помощью 
метафоры «Большая игра».

Словосочетание «Большая игра», а так-
же часто используемую рядом с ним метафо-
ру «Шелковый путь» можно считать самыми 
распространенными клише в отношении Цен-
тральной Азии и Прикаспия. Конечно, это не 
единственные стереотипы, используемые в 
отношении этих регионов, но они являются 
не только наиболее распространенными, но и 
наиболее пагубными. Согласно этой логике, 
история Центральной Азии и Прикаспия ассо-
циируется у непосвященных читателей с дву-
мя характеристиками: 1) регион в течение двух 
тысячелетий был ключевой частью известно-
го торгового маршрута «Великий шелковый 
путь», соединявшего Китай с ближними и отда-
ленными государствами; 2) в XIX в. этот ареал 
превратился в военно-дипломатическую сцену 
столкновения Российской и Британской импе-
рий, известного как «Большая игра».
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Понятие «Большая игра» сопровождает ка-
спийские исследования с момента распада Со-
ветского Союза и выхода Каспийского бассей-
на в центр геополитической и энергетической 
конкуренции в Евразии. Оно стало исполь-
зоваться многими авторами для объяснения 
процессов, происходивших в постсоветских 
Центральной Азии и Кавказе. Как отметил 
известный иранский специалист по Каспию 
Мехди Парвизи Амине, «с окончанием совет-
ского контроля над природными и людскими 
ресурсами Каспийского региона возникла но-
вая “великая игра” между многими игроками, 
заинтересованными в доступе к запасам нефти 
и газа этого ареала» [4, p. 9]. Многие политоло-
ги проводят аналогию между соперничеством 
великих держав за контроль над ресурсами 
Каспия и «Большой игрой» XIX в. между Бри-
танской и Российской империями за доступ к 
Индии [5]. В связи с этим Лутц Клевеман в сво-
ей знаменитой книге «”Новая Большая игра”: 
кровь и нефть в Центральной Азии», поясняет: 
«Теперь, спустя более ста лет, великие импе-
рии вновь встали на путь контроля над серд-
цем Евразийского континента, оставшегося 
без хозяина в условиях постсоветского ваку-
ума власти. Сегодня участников геополитиче-
ского соперничества больше, а правила новой 
неоколониальной игры намного сложнее, чем 
те, что были столетие назад: США взяли на 
себя ведущую роль англичан. Наряду с везде-
сущей Россией новые региональные державы, 
такие как Китай, Иран, Турция и Пакистан, 
вышли на новую арену». По его словам, в то 
время как в викторианскую эпоху Лондон и 
Санкт-Петербург конкурировали за транспорт-
ные пути к Индии, новая «Большая игра» со-
средоточена на каспийских энергоресурсах 
[6, p. 3]. 

Аналогичным образом состоялся ренессанс 
понятия «Шелковый путь» после того, как глава 
Китая Си Цзиньпин в 2013 г., выступая столице 
Казахстана Астане, декларировал начало ки-
тайского мегапроекта «Один пояс, один путь». 
Китайский проект охотно позиционируют в ка-
честве преемника древнего «Великого шелко-
вого пути». Однако, как справедливо отметил 
преподаватель Евразийского национального 
университета в Астане Александр Моррисон, 
оба термина являются анахронизмами, которые 
лишь запутывают, а не объясняют происходя-
щее в современной политике. Поскольку «это 
не только термины из 19 века, но в действи-
тельности современное историографическое 
изобретение, которое позволяет объединять 
разные исторические события и рисовать связи 
там, где их никогда не было» [7]. 

Однако с момента появления Каспия на 
геополитической карте Евразии многие иссле-
дователи избрали путь приземленного интел-
лектуального конформизма, с удовольствием 
повторяя банальные клише о «Большой игре» 
в регионе. Подобное единомыслие имело от-
рицательные последствия для каспийских ис-
следований. В рамках подобных исследований 
недостаточно глубокий региональный анализ 
часто приводил к поверхностному пониманию 
всех постсоветских изменений в ареале Каспий-
ского бассейна. Единомыслие «Большой игры» 
привело к сужению тематического горизонта и к 
невольному подавлению альтернативных трак-
товок. Оно сделало научные подходы и объяс-
нения жесткими и одномерными. Более того, 
очень часто основной тезис сводился к преем-
ственности, якобы соединяющей «Большую 
игру» в интерпретации Р. Киплинга с постсовет-
ской геополитикой Каспия. Конечно, в основе 
подобных сравнений и трактовок лежал набор 
шаблонных аргументов. Отмечая определенную 
справедливость данного вывода, следует все 
же сказать, что практическое использование, 
например, термина «Большая (Великая) игра» 
куда как многограннее, чем это может показать-
ся на первый взгляд. Исследователи предлагают 
несколько объяснительных моделей и ракурсов 
интерпретации данного понятия.

Метафора «Большой Игры»: 
конструктивные ракурсы объяснительной модели

Как уже было сказано, после распада Со-
ветского Союза Каспийский бассейн пре-
вратился в источник новых нефтегазовых ре-
сурсов, которые преобразили значение этого 
прежде малознакомого ареала. Конкуренция 
за доминирование в этом ареале, за контроль 
над нефтегазовыми месторождениями, трубо-
проводными направлениями и геополитиче-
ским влиянием стала обозначаться как «новая 
Великая игра». На первом этапе главными со-
перниками за влияние в Каспийском регионе 
изображались США и Россия, но со временем 
к этой «игре» подключились и другие участ-
ники: Евросоюз и Китай. Несмотря на то что 
существует очевидная конкуренция между 
основными участниками каспийской полити-
ки, ученые формулируют четыре точки зрения 
на то, что называют «Большой игрой». Первая 
точка зрения заключается в том, что регион 
является ареной столкновения интересов толь-
ко крупных политических игроков, таких как 
Россия, США, Китай, Евросоюз и Индия. Сто-
ронники этого подхода инструментализирова-
ли данную метафору, приспособив ее для объ-
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яснения многосторонних отношений в регионе 
[8, c. 279–286]. Вторая позиция заключается в 
том, что Каспийский регион является ареной 
не одной «игры», а нескольких малых «игр», в 
которые вовлечены не только великие держа-
вы (США, Россия и Китай), но и региональные 
силы (Евросоюз, Турция, Япония, Южная Ко-
рея) [9]. Третью точку зрения поддерживают 
ученые, считающие, что политическая динами-
ка на Каспии не является ни «Большой игрой», 
ни совокупностью «малых игр». Здесь присут-
ствует, скорее, борьба за баланс сил в сочетании 
с ростом мощи самих каспийских государств, 
которых не следует сбрасывать со счетов. По 
этой причине великие державы не могут навя-
зывать свои правила прикаспийским странам в 
одностороннем порядке. Напротив, государства 
региона могут подталкивать великие державы к 
конкуренции друг с другом и тем самым огра-
ничивать их влияние [10]. Специалисты, раз-
деляющие четвертую точку зрения, считают, 
что в отношении каспийской политики нельзя 
ограничиваться рассмотрением возможностей 
великих держав и полномочий каспийских го-
сударств. Каспийский анализ должен включать 
в себя роль международных организаций и 
транснациональных корпораций, которые рас-
сматриваются как самостоятельные игроки ка-
спийской политики [11]. 

Таким образом, приведенные точки зрения, 
если убрать их избыточную метафоричность, 
содержат полезные идеи. Нельзя отрицать ни 
того, что Каспий стал регионом острой между-
народной конкуренции и дипломатического 
маневрирования, ни того, что сами каспийские 
страны стали стратегическими игроками, ни 
того, что разные игроки региональной полити-
ки имеют разный потенциал и возможности в 
достижении своих целей. Данное обстоятель-
ство свидетельствует о том, что одни субъекты 
каспийской политики имеют возможность до-
биться большего доступа к ресурсам, чем дру-
гие, одни государства будут победителями, а 
другие – проигравшими.

Как было показано, в рамках теории «Боль-
шой игры» время от времени рождались дис-
куссии о второстепенных сюжетах, акцентах и 
позициях, но в конечном счете и они оказыва-
лись направленными на закрепление подобно-
го единомыслия. Таким способом, из анализа 
исключались важные политические интересы 
и стимулы, оказывающие влияние на форми-
рование Каспийского региона: взаимодействие 
национальных, региональных, локальных фак-
торов, борьба групп, идей, сепаратистских об-
разований как в России, так и в странах Южно-
го Кавказа. 

Дело здесь не в том, что фразы «Шелковый 
путь» и «Большая игра» являются терминами 
западного происхождения, «изобретенными» 
в Европе в XIX в., и даже не в том, что у этих 
словосочетаний нет глубоких корней в куль-
туре и языках народов Средней Азии. Главное 
заключается в том, что оба термина в одинако-
вой степени игнорируют местные условия, ин-
тересы жителей региона, суверенитет каспий-
ских государств. Прикаспийским странам, их 
лидерам, народам и общинам отводилась роль 
лишь пассивных зрителей на колоритной гео-
политической сцене, где действуют сменяющие 
друг друга великие державы. Современная по-
литизация термина «Шелковый путь» и его зло-
употребление со стороны КНР становится спо-
собом оправдания ресурсных и экономических 
проектов в регионе Каспия – когда агрессивное 
экономическое наступление Китая облекается 
в аттрактивное историческое оформление, свя-
зывающее современный проект Поднебесной с 
метафорой «Шелковый путь». Однако, вопреки 
этим риторическим построениям, среднеазиат-
ские общества все чаще выступают с антики-
тайскими протестами, направленными против 
аренды земли иностранцами. Проект Поднебес-
ной все чаще подвергается критике из-за того, 
что китайские инвесторы не соблюдают трудо-
вые права, экологические нормы и не учитыва-
ют мнение местного населения. Все это говорит 
не только о том, что страны Центральной Азии, 
не имея военно-политических и экономических 
возможностей, сравнимых с возможностями 
России, Китая и США, тем не менее, заставля-
ют великие державы учитывать локальные ин-
тересы и региональные правила.

Концепт «Большой Каспий» 
как новая исследовательская перспектива 

Для того чтобы уйти от пагубных стерео-
типов и клише, необходимо выработать новую 
исследовательскую парадигму в отношении 
того, что мы называем Каспийским регионом. 
Хотя с момента распада СССР прошло почти 
30 лет, район Каспийского моря все еще нахо-
дится в процессе изменений и геополитической 
трансформации. 

Здесь следует уточнить вопрос: имеет ли 
смысл говорить об отдельном Каспийском ре-
гионе? Если да, то в каких терминах и в рамках 
какой объяснительной модели мы можем ис-
следовать его, не впадая в облегченные трак-
товки? Сегодня, когда регион претерпел так 
много изменений, когда он стал перекрестком 
многих стратегически значимых процессов, 
я предлагаю другое объяснение места и роли 
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Каспийского бассейна в постсоветских геопо-
литических условиях, вырабатывая в качестве 
познавательного инструмента концепт «Боль-
шой Каспий». 

Каспийский регион меняется стремитель-
ным образом. Ключевыми драйверами данных 
перемен становятся транспортные мегапроек-
ты и формируемые ими торговые пути, инфра-
структурные системы и транзитные комму-
никации. Китайский мегапроект «Один пояс, 
один путь», один из масштабных планов в со-
временной истории, формирует новый облик 
Евразийского континента в атмосфере быстро 
меняющегося мирового порядка. Строитель-
ство транспортных коридоров с энтузиазмом 
обсуждается на всех уровнях заинтересованны-
ми государствами, а также в деловых и культур-
ных кругах. Страны Каспия готовы включиться 
в этот проект для того, чтобы получать выгоду 
от грузовых перевозок, которые пойдут по этим 
маршрутам. Транспортные коридоры уже пре-
образуют регион Каспия. Проект «пояса и пути» 
воздвигает на пьедестал геополитическое поло-
жение Каспийского региона в качестве коммер-
ческого узла с системой возводимых с нуля тор-
говых путей и портовой инфраструктуры.

Каспийские государства превращаются в 
значимых игроков текущих геополитических 
процессов. В течение постсоветских десятиле-
тий страны Каспия обрели силу и уверенность. 
Об этом свидетельствуют такие события, как 
строительство нефте- и газопроводной систе-
мы, выводящей нефть и газ региона на мировые 
рынки, события последней карабахской войны 
осени 2020 г., превратившей Азербайджан в ре-
гиональную военно-политическую силу, и т. д. 
Движущими силами формирования сегодняш-
него облика ареала стали: природные ресурсы, 
торгово-транспортные коммуникации, геополи-
тические драйверы и управление региональны-
ми конфликтами. Исходя из геополитического 
значения региона, данный ареал можно опреде-
лить как «Большой Каспий», расположенный в 
центре Евразии, вокруг которого расположены 
такие экономически и политически значимые 
макрорегиональные единицы, как Ближний 
Восток, Европа, Южная и Восточная Азия.

Географически Каспийский бассейн состо-
ит из пяти прибрежных государств. Однако в 
геополитическом смысле очень трудно ограни-
чить регион этими пятью государствами. Неко-
торые ученые применяют термин «Каспийский 
регион» не только в отношении областей Цен-
тральной Азии и Кавказа, но включают в этот 
регион Пакистан, Афганистан и даже Ближний 
Восток [12, c. 194]. В отношении изучаемого 
ареала вполне оправдана следующая геополи-

тическая логика. В географическом и картогра-
фическом плане Каспийский регион создается 
вокруг внутреннего морского водоема, по бере-
гам которого расположены пять независимых 
государств. Однако если следовать более широ-
кому геополитическому измерению, то под Ка-
спийским регионом подразумевается геология 
обширных нефтегазовых ресурсов. Этот факт 
привел к восприятию данного ареала как тер-
ритории, невероятно богатой энергетическим 
сырьем, значение которого возрастает не толь-
ко для прибрежных стран, но и соседних госу-
дарств. Результатом является появление нового 
стратегического региона, охватывающего боль-
шую часть Центральной Азии, Северного Кав-
каза и Закавказья, а также таких прилегающих 
государств, как Турция, Иран, Афганистан и 
даже Китай.

Здесь необходимо привести весьма по-
лезную историческую дискуссию на эту тему. 
На рубеже XX–XXI вв. российский историк 
В. Максименко опубликовал работу «Централь-
ная Азия и Кавказ: основания геополитическо-
го единства». В ней он проследил историческую 
ретроспективу и геополитические основания 
единства двух территорий, соединенных бас-
сейном Каспийского моря. Нельзя сказать, что 
до этого не предпринимались попытки объеди-
нить эти ареалы в одну геополитическую едини-
цу. Весьма специфическим образом это сделали 
в 1990-е гг. западные геостратеги. Они охотно 
использовали термин «евразийские Балканы» 
как синоним постсоветских прикаспийских 
государств для обозначения территориального 
ядра этой новой геополитической номинации. 
Как заметил В. Максименко, не только стремле-
ние к «гегемонии нового типа, продиктованное 
международной конъюнктурой 1990-х гг., но и 
геополитическая мысль на заре своего возник-
новения сближала и объединяла кавказский и 
центральноазиатский регионы», лежащие по 
обе стороны Каспийского водоема [2, с. 70–71). 
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Внешнеполитическая доктрина современ-
ного Китая предполагает реализацию широко-
го спектра направлений социогуманитарного и 
культурного сотрудничества со многими госу-
дарствами мира. На рубеже столетий правитель-
ство Китая стало все больше ценить значение 

публичной дипломатии и «мягкой силы» для 
достижения своих внешнеполитических амби-
ций. В настоящее время они считаются наибо-
лее эффективной дипломатической практикой не 
только в Азиатском регионе, но и во всем мире. 
В первом десятилетии XXI в. правительства ми-
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ровых держав начали признавать, что публичная 
дипломатия и «мягкая сила» могут как сглажи-
вать, так и обострять дипломатические разно-
гласия и укреплять отношения между странами 
и народами. Китайское руководство признает, 
что взаимное доверие является главным компо-
нентом публичной дипломатии и одним из путей 
повышения национального и международного 
имиджа государства, осуществляемого путем 
обретения международно признанной идентич-
ности и реализации политики «мягкой силы» как 
компонента публичной дипломатии.

В 2021 г. и в последующий период Китай 
будет стремиться к углублению экономических, 
культурных и технологических связей по всему 
миру, руководствуясь своими национальными 
интересами. В феврале 2021 г. Китай выпустил 
44-страничную Белую книгу «Кампания между-
народного развития Китая в новую эпоху». Доку-
мент подтвердил расширяющиеся коммерческие 
отношения Пекина с эксклюзивным, но увели-
чивающимся списком стран инициативы «Один 
пояс, один путь» (BRI) с заявленной целью «соз-
дания еще более сильного сообщества общего 
будущего» [1, p. 7]. Китай надеется играть более 
активную дипломатическую роль в Африке, Юго-
Восточной Азии и странах, расположенных вдоль 
маршрутов BRI, посредством более «разнообраз-
ных форм» сотрудничества в целях развития, по-
мимо в основном финансовой помощи, описан-
ной в Белой книге Государственного совета 2014 г.
«Иностранная помощь Китая» [2, p. 310]. Это 
будет включать инициативы в технологической 
и фармацевтической промышленности. Китай 
сделал акцент на политике «мягкой силы» как 
способе стать более значимым игроком в между-
народных делах и потратил огромные суммы на 
усиление культурного и гуманитарного влияния 
во всем мире. Современный Китай борется за то, 
чтобы стать крупной мировой державой не только 
благодаря своей растущей военной и промышлен-
ной мощи, но и с помощью инструментов «мягкой 
силы», таких как иностранная помощь и инвести-
ции, а также культурные и образовательные обме-
ны. По мере того как Китай продолжает экономи-
ческую модернизацию, увеличивая свою долю в 
мировой торговле, оттачивается его дипломатиче-
ское мастерство и возрастает ценность китайско-
го языка как средства культурной экспансии.

Кроме того, в новой Белой книге предлага-
ются новые обязательства по поддержке стран 
в их «планировании развития ( )», фраза, 
которая перекликается с собственной систе-
мой разработки политики Китая, состоящей из 
пятилетних планов. В 14-м Пятилетнем плане, 
обнародованном в марте 2021 г., Китай стре-
мится «способствовать тому, чтобы глобальная 
система управления стала более справедливой 

и разумной» [1, p. 23]. Активный тон обоих за-
явлений знаменует собой отход от предыдущих 
пятилетних планов и официальных документов 
по развитию, в которых подчеркивался рост ки-
тайских экономических инвестиций (а не пла-
нирование или управление) в развивающемся 
мире. Это один из первых случаев, когда Китай 
заявил в политическом документе о своих амби-
циях по прямому взаимодействию с правитель-
ствами развивающихся стран. Это одновременно 
является признаком уверенности в успехе его 
собственной модели и признаком того, что его 
двусторонние международные дипломатические 
обязательства будут расти.

«Мягкая сила» определяется как способность 
нации влиять на предпочтения и поведение раз-
личных субъектов на международной арене (госу-
дарств, корпораций, сообществ, общественности 
и т.д.) посредством привлечения или убеждения, 
а не принуждения. Для оценки реализации поли-
тики «мягкой силы» мировые рейтинговые агент-
ства ежегодно предоставляют отчеты об индексе 
«мягкой силы» в мире. Так, выпущенный в марте 
2022 г. отчет Brand Finance Global Soft Power Index 
2022 [3] свидетельствует, что Китай добился луч-
ших результатов в Глобальном индексе «мягкой 
силы», обогнав Японию и заняв первое место в 
Азии. Китай увеличил свой показатель Global 
Soft Power Index на +9,9 до 64,2, поднявшись с 
8-го на 4-е место в общем рейтинге (таблица). 
Хотя результаты Китая могут стать неожиданно-
стью для некоторых в западном мире, они были 
ожидаемы во многих развивающихся странах. 
Китай справился с пандемией, внедрив политику 
нулевого COVID, в рамках которой продолжалась 
политика изоляции, а также надежная программа 
массового тестирования и вакцинации. Источник 
«мягкой силы» Китая действительно коренится 
в экономической жизнеспособности и перспек-
тивах, которыми обладает Поднебесная. Но, не-
смотря на эти усилия, остается неясным, в какой 
степени мотивы Китая носят экономический, 
культурный или социальный характер, которые 
обобщает концепция «мягкой силы».

Brand Finance Global Soft Power Index 2022 
(Глобальный индекс «мягкой силы» 

Международной оценочная-консалтинговой 
компании Бренд Финанс 2022)

Место Страна Оценка (макс. 100 баллов)
1 США 70.7
2 Великобритания 64.9
3 Германия 64.6
4 Китай 64.2
5 Япония 63.5
6 Франция 60.6
7 Канада 59.5
8 Швейцария 56.6
9 Россия 56.1

10 Италия 54.7
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Пекин в настоящее время тратит около 
10 млрд долл. США в год на спонсируемые го-
сударством программы по созданию имиджа в 
рамках цели Коммунистической партии, по сути, 
брендировать рынок Китая. Аналогичным обра-
зом, масштабы Отдела пропаганды КПК – Чжун-
сюанбу ( ), официально Отдела пропаган-
ды Центрального комитета, – только выросли 
при Си Цзиньпине. Отдел пропаганды финанси-
ровал в основном программы публичной дипло-
матии, которые признаются одним из аспектов 
«мягкой силы» и соответствуют государственно-
му подходу Китая [4, p. 59].

Еще одним основным продуктом производ-
ства «мягкой силы» в Китае является обширная 
государственная медиасеть, которая может по-
хвастаться многочисленными бюро внутри Ки-
тая и по всему развивающемуся миру. Хорошо 
финансируемые стратегии создания имиджа ос-
нованы на одном и том же повествовании: бес-
спорно впечатляющий экономический рост Ки-
тая, в ходе которого сотни миллионов китайцев 
были избавлены от нищеты.

Китай быстро использовал эту богатую 
денежными средствами стратегию создания 
имиджа для развертывания культурных, обра-
зовательных и межличностных обменов в рам-
ках своего дипломатического инструментария. 
Как и Соединенные Штаты, Китай предостав-
ляет гражданам развивающихся стран разно-
образные возможности для общения с Китаем. 
Нельзя отрицать, что с 2014 г. Китай стал более 
привлекательным направлением и партнером 
для стран, особенно в сфере торговли, образо-
вания и туризма. Сегодня преподавание китай-
ского языка интегрировано в системы государ-
ственных школ в Юго-Восточной Азии. Пекин 
добился значительного прогресса в развитии 
своей «мягкой силы», связанной с укреплением 
китайского языка, и в расширении своих воз-
можностей по преобразованию таких ресурсов 
«мягкой силы» в желаемые политические ре-
зультаты. Однако публичная дипломатия Под-
небесной, связанная с китайским языком, все 
еще сталкивается с некоторыми серьезными 
препятствиями. Во-первых, усилия Пекина по 
продвижению китайского языка и китайской 
культуры могут быть омрачены долгой исто-
рией господства Китая в азиатском регионе. В 
частности, господство Китая как культурной 
державы иногда воспринимается Монголией 
как угроза. Во-вторых, все более напористая 
внешняя политика Пекина может поставить под 
угрозу усилия публичной дипломатии, которые 
сосредоточены на культурной привлекательно-
сти страны. В-третьих, публичная дипломатия 
Пекина в деле популяризации китайского языка 

и культуры может столкнуться с фактором от-
сутствия политической легитимности внутри 
иностранных государств.

14-й пятилетний план Китая и «Белая кни-
га» на 2021 г. описывают политику расширения 
дипломатического взаимодействия в рамках су-
ществующих экономических отношений страны. 
Публичная дипломатия сверху вниз, утвержда-
ющая экономическую мощь Китая, продолжит 
привлекать критически важные сектора приня-
тия решений в недемократических государствах, 
особенно политиков и корпорации. Но использо-
вание «мягкой силы» для описания этого сдвига 
ложно предполагает американский стереотип – 
что Китай хочет, чтобы народы других стран по-
ступали и думали так же, как его собственные, – 
что не подкреплено доказательствами [5, p. 320].

В то время как западные правительства рас-
сматривают возможность предоставления вак-
цин против COVID-19 другим странам, особен-
но развивающимся, «вакцинная» дипломатия 
Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе ак-
тивизировала дебаты о растущей «мягкой силе» 
Китая. В материковой части Юго-Восточной 
Азии эффективные меры китайского правитель-
ства по сдерживанию вспышки пандемии внутри 
страны и оказанию помощи странам региона в 
связи с COVID-19 усилили «мягкую силу» Ки-
тая. Большинство стран континентальной Юго-
Восточной Азии, за исключением Вьетнама, вос-
приимчивы к китайской дипломатии COVID-19 
[6, p. 342].

Пандемия COVID-19 является определя-
ющим кризисом века. Это остро сказывается 
на жизни людей и средствах к существованию, 
усугубляет неравенство, толкая миллионы лю-
дей в нищету, и усиливает геополитическую кон-
куренцию. Кроме того, усилилась политизация 
пандемии в форме обвинений: особенно в пер-
вой половине 2020 г. Китай подвергся критике, 
главным образом в США и Европе, за отсутствие 
прозрачности в борьбе с пандемией. В регионе 
Юго-Восточной Азии Китай получил положи-
тельную реакцию за решительные, быстрые и 
эффективные меры реагирования на пандемию. 
Страны Юго-Восточной Азии одними из первых 
предложили Китаю политическую, дипломати-
ческую и гуманитарную помощь.

Чтобы восстановить свой международный 
имидж, Китай предпринял строгую публичную 
дипломатию и конкретные действия на местах. 
После стабилизации ситуации внутри стра-
ны Пекин начал оказывать помощь в борьбе с 
COVID-19 другим странам и регионам. Панде-
мия создала стратегическую возможность для 
Китая проявить «мягкую силу» в материковой 
части Юго-Восточной Азии посредством дипло-
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матии здравоохранения. В целом, «мягкая сила» 
Китая получила необходимый импульс в регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал наибо-
лее благоприятной почвой для Китая в создании 
повествований в поддержку создания его имид-
жа и борьбы с пандемией. Китай имеет прочную 
основу для своей проекции «мягкой силы» в 
Юго-Восточной Азии, учитывая, что страны ре-
гиона привлекают материальные ресурсы Китая. 
Экономические ресурсы, культурные ценности и 
технологические инновации являются основны-
ми источниками «мягкой силы» Китая. Страны 
Юго-Восточной Азии имеют высокие экономи-
ческие ставки в своих отношениях с Китаем, что 
объясняет, почему они твердо поддерживают 
Китай в борьбе с пандемией. Лидеры государств 
Юго-Восточной Азии выразили протест против 
политизации пандемии и призвали к междуна-
родному сотрудничеству и солидарности, в ко-
торых Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) играет ключевую роль. На специальной 
встрече министров иностранных дел 14 февраля 
2020 г. АСЕАН выразила «полную уверенность в 
способности Китая добиться успеха в преодоле-
нии эпидемии» [7, p. 101].

Китай разработал гуманитарный план, что-
бы получить геополитическое преимущество, и 
сумел превратить пандемию COVID-19 в стра-
тегическую возможность утвердить свою веду-
щую роль и расширить геополитическое влия-
ние. Дипломатия здравоохранения стала важным 
инструментом для создания имиджа Китая как 
ответственной и доброжелательной глобальной 
державы. Это, конечно, может быть реализовано 
только после того, как Китай успешно пресечет 
вспышку у себя дома. Очевидно, что глобаль-
ное влияние Китая посредством проецирования 
«мягкой силы» будет более динамичным в пост-
ковидный период, но для этого требуется больше 
ресурсов и усилий.

Страны материковой части Юго-Восточной 
Азии (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд и Вьет-
нам), которые считались наиболее уязвимыми 
к вирусной вспышке из-за своей геополитиче-
ской близости и интенсивных контактов их на-
селения с населением Китая, довольно хорошо 
справились с пандемией COVID-19, измеряемой  
количеством инфекций и уровнем смертности. 
Экономические последствия пандемии были ко-
лоссальными. Общие экономические показатели 
в 2020 г. были самыми низкими за последние де-
сятилетия [8, p. 57].

Меры, принятые пятью правительствами 
материковой части Юго-Восточной Азии, вклю-
чают ограничения на передвижение людей, об-
следование и отслеживание контактов, целена-
правленное тестирование (тестирование лиц с 

признаками или симптомами и бессимптомных 
лиц с недавним известным или предполагаемым 
воздействием). Подход, охватывающий все об-
щество, эффективное руководство в кризисных 
ситуациях, межучрежденческая координация, 
совершенствование систем здравоохранения и 
принятие решений на основе фактических дан-
ных при технической поддержке и сотрудниче-
стве со стороны Всемирной организации здра-
воохранения и международных организаций 
способствовали созданию эффективного меха-
низма реагирования [9, p. 69].

Китай сыграл решающую роль в предостав-
лении медицинской информации и расходных 
материалов, таких как средства индивидуальной 
защиты, маски для лица и наборы для тестирова-
ния, а также в развертывании медицинских бри-
гад в странах Юго-Восточной Азии для борьбы 
с пандемией; некоторые называют эту помощь 
«дипломатией масок для лица» или «дипломати-
ей COVID-19» [10, p. 21]. В целом, Китай извлек 
из этого значительные политические выгоды в 
регионе.

Помощь Китая в борьбе с COVID-19 была 
интегрирована в программу долгосрочного раз-
вития страны по созданию сообщества с общим 
будущим. Китайские компании также оказали 
финансовую помощь региону. Фонд Alibaba, 
Фонд Джека Ма и Huawei запустили глобальные 
кампании по оказанию медицинской помощи. 
На национальном уровне китайские компании, 
которые инвестировали в материковую часть 
Юго-Восточной Азии, также выделяли ресурсы 
для поддержки национальных правительств. В 
Мьянме, например, китайские государственные 
энергетические компании Pengxin, Hengyi, CITIC 
Group и China Communication Constructions по-
жертвовали медицинские принадлежности на 
сумму около 2 млн долл. США. Китайские НПО 
также присоединились к миссии Китая по ока-
занию гуманитарной помощи странам региона. 
4 мая спасательная группа «Голубое небо», одна 
из неправительственных организаций (НПО) в 
Китае, направила команду из 10 добровольцев в 
Камбоджу и пожертвовала медицинские принад-
лежности, чтобы помочь в борьбе с пандемией.

Китайская дипломатия в области здраво-
охранения получила международное признание 
благодаря своей информационно-коммуника-
ционной стратегии. Посольства Китая, государ-
ственные СМИ и аналитические центры коорди-
нировали усилия по структурному продвижению 
китайской дипломатии COVID-19. Посольства 
Китая были беспрецедентно активны в обмене 
информацией о мерах реагирования на панде-
мию, помощи другим странам и призыве к меж-
дународной солидарности в борьбе с эпидемией.
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Дипломатия Китая в области вакцин, на-
правленная на продвижение многостороннего 
подхода к вакцинам с конца 2020 г. и превраще-
ние вакцины в глобальное общественное благо, 
получила высокую оценку саммита Ланьцанг-
Меконгского сотрудничества. Выступая на сам-
мите сотрудничества Ланьцан-Меконг в августе 
2020  г., премьер-министр Китая Ли Кэцян по-
обещал, что Китай будет уделять приоритет-
ное внимание предоставлению вакцин против 
COVID-19 странам материковой части Юго-Вос-
точной Азии. Государства региона отреагиро-
вали положительно, за исключением Вьетнама, 
который ищет другие источники вакцин. С точки 
зрения стратегического доверия и партнерства 
Китая, Камбоджа и Лаос находятся на первом 
уровне, Мьянма и Таиланд – на втором, а Вьет-
нам – на третьем. Камбоджа и Лаос являются 
убежденными сторонниками региональных ини-
циатив Китая, таких как инициатива «Один пояс, 
один путь» (BRI) и сотрудничество Ланканг-Ме-
конг (LMC), в то время как Мьянма и Таиланд 
более осторожны в отношении к Китаю. Вьет-
нам очень настороженно относится к намерени-
ям Китая в регионе и, например, проявил опреде-
ленную степень сопротивления BRI и выступил 
против предложения Китая о создании регио-
нального секретариата для LMC.

Таким образом, Китай превратил кризис 
COVID-19 в окно возможностей для усиления 
своей «мягкой силы» путем обмена информаци-
ей и знаниями, предоставления медикаментов, 
развертывания медицинских бригад и предо-
ставления вакцин. «Мягкая сила» Китая была 
немного усилена, основываясь на восприятии 
политиков или правящих элит, и его геополити-
ческое влияние возросло в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Страны региона приветствовали 
и высоко оценили Китай за успешное подавле-
ние вспышки пандемии COVID-19, за оказание 
помощи в борьбе с болезнью и за продвижение 
дипломатии вакцин. Камбоджа и Лаос наиболее 
восприимчивы к помощи Китая, без особых со-
мнений в стратегических намерениях Китая. 
Таиланд и Мьянма также позитивно относятся 

к Китаю, в то время как Вьетнам по-прежнему 
наиболее скептически относится к региональ-
ным намерениям Китая из-за сохраняющейся 
напряженности в Южно-Китайском море и отно-
сительно высоких антикитайских национальных 
настроений во Вьетнаме. 
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Актуальность исследования оценки исто-
рических событий в программах российских 
политических партий обусловлена выбранны-
ми хронологическими рамками исследования 

(наиболее свежая федеральная избирательная 
кампания), а также текущей геополитической 
ситуацией, в которой историческая правда и 
оценка исторических событий становится еще 
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более востребованной и необходимой. Прак-
тическая значимость исследования заключа-
ется в выявлении наиболее электорально эф-
фективных и распространенных исторических 
отсылок и оценок в программах партий, что в 
дальнейшем позволит авторам программ поли-
тических партий скорректировать свой подход 
к использованию данного инструмента. Задачи 
исследования: во-первых, выявить историче-
ские события, которые чаще всего упоминают-
ся в предвыборных программах с позитивной и 
негативной оценками; во-вторых, сопоставить 
упомянутые в программах оценки историче-
ских событий с идеологической основой пар-
тий; в-третьих, определить идеологические 
границы, выставляемые партиями с помощью 
оценок исторических событий для своих еди-
номышленников. В работе автором использу-
ются методы изучения документов, контент-
анализ и сравнительный метод.

Сопоставление политических взглядов 
человека и партии осуществляется, в первую 
очередь, через программу политической пар-
тии – «документ, отражающий основные идеи, 
выдвигаемые политической партией, включа-
ющие оценку текущей ситуации в стране и на-
бор мер, необходимых для достижения постав-
ленных целей» [1, c. 129]. Совпадение личного 
мнения избирателя и позиции, изложенной в 
программе партии, позитивно сказывается на 
отношении избирателя к партии и, соответ-
ственно, увеличивает вероятность того, что он 
поддержит партийных кандидатов на выборах. 

Само понятие «программа политической 
партии» хоть и не является предметом обсуж-
дений или споров, форматы этих документов 
регулярно трансформируются, поэтому иссле-
дователи дают схожие, но не идентичные по 
содержанию определения. К примеру, А. Ду-
ванов характеризует программы политических 
партий как «письменные документы, которые 
отражают официальную и общедоступную 
позицию данной политической организации 
по тем или иным проблемам общества, а так-
же предлагают способ решения проблем» [2, 
c. 170]. В. Амелин и Н. Федоркин называют 
предвыборную программу «выражением идеа-
лов, целей, задач и намерений кандидатов, по-
литических партий, избирательных блоков» [3, 
c. 11]. В соответствии с приведенными выше 
определениями оценка исторических событий 
в предвыборных программах партий не явля-
ется обязательной, однако включение такой 
информации в документ позволит партии най-
ти больше точек соприкосновения с избира-
телем. В случае же несовпадения позиций из-
бирателя и авторов программы партия рискует 

лишиться поддержки, в связи с чем оценка 
исторических событий в большинстве случаев 
осуществляется с осторожностью, а иногда во-
все отсутствует. При этом Н. Каверзина, ана-
лизируя программы КПРФ и ЛДПР, отмечает, 
что «образ прошлого является неотъемлемым 
содержательным компонентом программы по-
литической партии» [4, с. 43]. 

В соответствии с периодизацией формиро-
вания современной российской многопартий-
ности, предложенной А. Шутовым, современ-
ные политические партии России находятся 
на этапе демократизации партийного строи-
тельства, а значит, им предстоит «предлагать 
программы, которые будут конкурировать в 
борьбе за поддержку российского избирателя» 
[5, c. 100], что дает им возможность свободно 
варьировать оценки исторических событий 
либо вовсе избегать их. Е. Тимшина, анализи-
руя не оценку исторических событий в целом, 
а исключительно образ Советского Союза в 
программах партий, разделила партии на не-
сколько групп: с охранительной, либеральной 
и имперской позициями по отношению к исто-
рии СССР [6, с. 49]. А. Вилков, Н. Шестов и 
А. Абрамов, анализируя социальный запрос на 
будущее России, также рассматривают истори-
ческие оценки и упоминания со стороны оте-
чественных политических сил. Исследователи 
отмечают «локализацию социально значимых 
знаний и оценок вокруг отдельных историче-
ских событий» [7, c. 113], в первую очередь 
вокруг Великой Отечественной войны. Такая 
локализация, по мнению авторов, позволя-
ет решить проблему легитимности власти. 
Д. Аникин и А. Линченко, исследуя полити-
ческие партии в контексте исторической по-
литики, пришли к выводу, что «большинство 
политических партий не являются активными 
акторами политики памяти» [8, с. 16]. 

Е. Бродовская и В. Лукушин отмечают как 
одну из характеристик российских политиче-
ских партий образца 2021 г. ценностное камуф-
лирование, которое трактуется как техноло-
гия, связанная «с маскировкой продвигаемых 
партией идей и образов, ориентированных на 
актуальную общественную повестку, соответ-
ствующих текущим запросам значительной 
части избирателей» [9, с. 25]. Исследование 
этих авторов было построено на анализе пу-
бликаций партий, в развитие работы авторов 
представляется возможным выдвинуть гипо-
тезу: низкий уровень числа оценок историче-
ских событий в программах партий говорит о 
распространенности инструмента ценностно-
го камуфлирования. Высокий уровень числа 
исторических оценок, наоборот, позволил бы 
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опровергнуть данное утверждение, поскольку 
частая и яркая оценка исторических событий 
априори ценностно ориентирована.

В соответствии с решениями Центральной 
избирательной комиссии РФ [10] к участию в 
выборах в Государственную Думу 8-го созыва 
были допущены 14 партийных объединений. 
Анализ оценки исторических событий в про-
граммах этих партий будет осуществляться в 
соответствии с их номером в избирательном 
бюллетене. Поскольку невозможно доказать 
связь законодательных планов политических 
партий, декларируемых в программах, с ана-
логичными инициативами в прошлом, в рабо-
те будут учитываться только прямые отсылки, 
упоминания и оценки исторических событий и 
личностей.

Исторические события и их оценка, пред-
ставленные в программе Коммунистической 
партии Российской Федерации (КПРФ), в 
первую очередь, нацелены на критику пост-
советской власти и решений, ею принимае-
мых. Так, приватизация 1990-х гг. в программе 
КПРФ характеризуется как «варварская» [11] и 
подлежащая пересмотру. В контексте привати-
зации также в негативном ключе упоминают-
ся Б. Ельцин, Е. Гайдар и А. Чубайс. Еще одно 
упоминание первого президента Российской 
Федерации присутствует в программе КПРФ в 
связи с Ельцин-центром, который, по мнению 
авторов программы, «продолжает делать своё 
грязное дело» [11]. Поскольку Ельцин-центр 
упоминается в одном пункте с антисоветизмом, 
русофобией, а также реанимацией нацизма и 
фашизма, нет сомнений в негативной оценке 
авторами программы самого Б. Ельцина. 

Опыт Советского Союза упоминается в 
программе КПРФ в качестве примера успешно-
го развития транспортной инфраструктуры. «В 
Советском Союзе было именно так» [11], – таким 
предложением завершается пункт программы 
о необходимости собственного производства 
средств транспорта. Второе, заключительное 
упоминание Советского Союза в программе 
КПРФ представлено в блоке международной 
политики. По словам авторов программы, не-
обходимо делать все для «сближения братских 
народов СССР, для возрождения нашего исто-
рического единства» [11]. В обоих случаях опыт 
Советского Союза представлен в качестве пози-
тивного примера, на который следует ориенти-
роваться при выстраивании государственной 
политики. 

Таким образом, оценка исторических собы-
тий в предвыборной программе КПРФ состоит 
из двух частей: 1) критика постсоветской вла-
сти и ее решений; 2) одобрение опыта Совет-

ского Союза. Такой подход полностью соответ-
ствует идеологической направленности партии. 
При этом в программе отсутствует упоминание 
как важнейших для отечественного коммуниз-
ма событий (Октябрьская революция, «отте-
пель», перестройка и пр.), так и коммунистиче-
ских лидеров и деятелей (В. Ленин, И. Сталин, 
Н. Хрущев и др.). В условиях отсутствия каких-
либо ограничений на объем предвыборной про-
граммы такое решение может быть объяснено 
желанием КПРФ расширить круг своих сто-
ронников с исключительно коммунистически 
настроенного электората до любых оппозици-
онно настроенных граждан, вне зависимости от 
идеологических убеждений. Важно отметить, 
что исследования политической повестки пар-
тий ранее отмечали более ярко выраженную 
ценностную ориентацию КПРФ. Так, согласно 
исследованию В. Комаровского, «И. Сталина 
КПРФ считает самым популярным государ-
ственным деятелем» [12, с. 28]. Данный факт 
снижения градуса суждений, своеобразного 
«смягчения углов», подтверждает предположе-
ние Е. Бродовской и В. Лукушина о ценностном 
камуфлировании. 

Экологическая партия «Зелёные» в сво-
ей предвыборной программе не отразила оцен-
ку ни одного исторического события. Для пар-
тии, занимающейся профильной экологической 
повесткой, отсутствие идеологии и каких-либо 
исторических оценок – ожидаемое решение, по-
зволяющее привлечь в свои сторонники широ-
кий круг избирателей, которых волнуют вопро-
сы экологии. «Экология – это про настоящее и 
будущее каждого человека» [13], – эти слова из 
программы партии «Зелёные» подтверждают, 
что оценка прошлого вне поля зрения ее пред-
ставителей. 

Оценка исторических событий широко 
представлена в предвыборной программе Ли-
берально-демократической партии России 
(ЛДПР). Оценивая советский период, авторы 
программы, с одной стороны, говорят о возвра-
те всех бывших территорий Советского Союза, 
о высоком уровне здравоохранения до распада 
СССР, с другой стороны, критикуют перестрой-
ку и лично М. Горбачева, а также политику 
большевиков, называя ее антинародной. В один 
ряд с советским прошлым авторы программы 
ставят и политику Б. Ельцина, давая ей анало-
гичную оценку [14]. 

Программа ЛДПР – единственный из рас-
сматриваемых предвыборных документов, в ко-
тором упоминается Древнерусское государство 
и период раздробленности Руси. Предлагаемый 
авторами программы перенос Дня России на 
21 сентября (день создания Древнерусского го-
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сударства в 862 г. и победы в Куликовской битве 
в 1380 г.) не дает прямую оценку этим истори-
ческим событиям, но при этом сам факт упоми-
нания в программе этих событий говорит об их 
важности в понимании представителей партии. 

Следующие две оценки исторических со-
бытий, упомянутых в программе партии, гово-
рят об идеологическом сдвиге политики ЛДПР 
к центру: авторы программы предлагают при-
нять Акт исторического примирения, взяв луч-
шее, «…что было в Российской империи, СССР 
и новой России», а также утверждают, что «лю-
бая революция – зло» [14]. 

Подход к оценке исторических событий, 
используемый авторами предвыборной про-
граммы ЛДПР, с одной стороны, обозначает 
границы допустимой политики (революция не-
возможна), с другой, демонстрирует терпимость 
к любым нерадикальным идеологиям, что по-
зволяет партии привлечь больше сторонников.

Программа партии «Новые люди» не 
включает какой-либо оценки исторических со-
бытий и политических акторов. Хотя партия 
не имеет профильной привязки, как, напри-
мер, «Зелёные», авторы программы решили не 
упоминать в документе исторические события, 
построив программу исключительно на иници-
ативах и обосновании новизны предлагаемой 
политики. Построенная таким образом пред-
выборная программа может показаться избира-
телю менее привлекательной, поскольку будет 
перегружена социально-экономическими пла-
нами и показателями, но в то же время позво-
ляет оставить в стороне идеологические споры, 
сконцентрировавшись на решении насущных 
вопросов. «Новые вызовы требуют новых отве-
тов» [15], – утверждают авторы программы. 

Народная программа партии «Единая 
Россия» (ЕР) – единственный из рассматри-
ваемых предвыборных документов, в котором 
упоминаются неполитические деятели. Наря-
ду с Александром Невским и Дмитрием Дон-
ским в программе ЕР говорится о Ломоносове, 
Суворове, Пушкине и Гагарине [16]. И хотя в 
программе не представлена прямая оценка со-
бытий, связанных с ними, само упоминание в 
контексте самобытности и уникальности рос-
сийской истории и культуры призвано объеди-
нять максимально широкие общественные слои. 
Программа «Единой России» позиционируется 
как составленная на основе обращений и пред-
ложений людей, поэтому оценок исторических 
событий в ней практически нет. Единствен-
ная негативная оценка касается положения 
сельского хозяйства и низкого качества поли-
тических решений, которые в 1960–1970-е гг. 
привели к необходимости «постоянных мас-

штабных закупок продовольствия за рубежом» 
[16]. Минимальное число исторических оценок 
в программе «Единой России» объясняется, 
во-первых, выбранным форматом программы, 
а во-вторых, консолидирующей ролью, кото-
рую взяла на себя партия власти. При этом в 
программе отсутствует оценка политики Пре-
зидента России Владимира Путина, упоми-
нание которого, по мнению автора, было бы 
позитивно воспринято сторонниками партии, 
называющей себя президентской. 

В предвыборной программе партии 
«Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) 
представлена высокая оценка социальной по-
литики советского периода. Этот период, по 
словам авторов программы, показал, что «бес-
платное образование, доступные медицина и 
жилье, гарантированная занятость, право на 
пенсии – это реально» [17]. События 1991 г., 
наоборот, характеризуются как «цивилизаци-
онная катастрофа» [17]. Становится очевидной 
схожесть исторических оценок, представлен-
ных в программах партий парламентской оп-
позиции: позитивная оценка советского пери-
ода, негативная оценка периода 1990-х гг. Для 
СРЗП такой подход к оценке исторических со-
бытий – возможность заполучить новых сто-
ронников из тех, кто либо по тем или иным 
причинам разочаровался в КПРФ или ЛДПР, 
либо еще не определился с партией, но уверен, 
что это должна быть опытная, но системная 
оппозиционная сила. 

Программа партии «ЯБЛОКО» начинает-
ся словами: «Политика президента Владимира 
Путина – это путь в тупик» [18]. Таким обра-
зом, «ЯБЛОКО» – единственная политическая 
партия, упомянувшая в своей программе дей-
ствующего Президента РФ и давшая оценку его 
работе. Второе и заключительное упоминание 
исторической личности в программе «ЯБЛО-
КА» – И. Сталин в контексте десталинизации 
и оценки советского периода [18]. Такой подход 
к оценке исторических событий позволяет пар-
тии претендовать на роль основной несистем-
ной оппозиционной силы, отсекая провластный 
и крайне правый электорат. 

В программе (манифесте) Партии Роста в 
равной степени поддаются критике экономиче-
ские стратегии современной России и Советско-
го Союза, которые характеризуются как стаг-
национные. В программе партии упоминается 
«возврат к принципам Судебной реформы 1864 
года» [19], это единственное упоминание со-
бытий XIX в. в рассматриваемых программах, 
а также единственное предложение по возвра-
щению к несоветским принципам. Авторы ма-
нифеста также негативно оценивают радикаль-

В. В. Жичкин. Оценка исторических событий России в программах политических партий 
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ные подходы к политике, как революционные, 
так и консервативные. Таким образом, авторы 
программы Партии Роста, как и представители 
большинства других рассматриваемых партий, 
формируют границы «справа» и «слева» для 
своих потенциальных единомышленников, со-
ответственно, размещаясь в центре идеологиче-
ского разделения. 

Программа Российской партии свободы 
и справедливости (РПСС) не включает оце-
нок или упоминаний исторических событий. 
Она начинается словами: «Мы не делим людей 
на левых и правых…» [20], что сразу закрывает 
возможность для негативных оценок в рамках 
программы как советского, так и последующе-
го периода. С одной стороны, представители 
партии таким образом «открывают двери» для 
всех потенциальных последователей, с другой, 
не дают оснований для поддержки и понима-
ния со стороны избирателя, оставаясь для него 
идеологически несформировавшейся полити-
ческой силой. 

Лидером по числу оценок исторических со-
бытий в своей предвыборной программе стала 
Коммунистическая Партия Коммунисты 
России (КПКР). Характеризуя себя как ле-
нинско-сталинская компартия, КПКР приво-
дит множество примеров успешной советской 
политической практики: жилищная политика 
Л. Брежнева, советская система образования, 
достижения 1970–1980-х гг., победы Сталин-
ского времени. Программа КПКР единственная 
упоминает В. Ленина, единственная упоминает 
иностранного политического деятеля (Че Ге-
вара) и дает позитивную оценку деятельности 
И. Сталина [21]. Политика 90-х гг. называется 
авторами программы «ельцинщиной» и ха-
рактеризуется как уродливый российский ка-
питализм, который «планомерно уничтожает 
национальную культуру, насаждая культ на-
живы, насилия и разврата» [21]. Программное 
предложение действовать «…РЕШИТЕЛЬНО, 
ПО-СТАЛИНСКИ, ПО-СОВЕТСКИ, вспомнить 
методики, разработанные Дзержинским…» [21] 
ставит КПКР и ее единомышленников в крайне 
правый угол идеологического разделения, зна-
чительно сужая потенциальную электораль-
ную поддержку. 

В программе партии «Гражданская плат-
форма» единственным упоминанием историче-
ского события является принцип преемствен-
ности верховной власти, введенный Петром 
Великим, который авторы программы предлага-
ют реализовать в современной России [22]. Так-
же в программе партии представлен тезис об 
иммунитете к политическим революциям, уже 
встречавшийся в программах других партий и 

призванный установить границы по идеологи-
ческим полюсам для сторонников. Новшеством 
с точки зрения сопоставления исторических 
периодов и современного этапа является пред-
ставление о России как «народной империи», 
которое, однако, расшифровывается авторами 
программы как «народное хозяйство, в котором 
нет “лишних” людей и предусмотрена хозяй-
ственная роль для каждого человека» [22]. Та-
ким образом, программа партии имеет некото-
рые оценки исторических событий, но низкий 
уровень их раскрытия и обоснования рискует 
не дать избирателю возможность сопоставить 
собственное мнение с позицией партии, сфор-
мулированной в программе.

Партия «Зелёная альтернатива», подоб-
но рассмотренной ранее партии «Зелёные», от-
казывается от оценки исторических событий 
и идеологических позиций в силу профильной 
экологической повестки партии. Авторы про-
граммы отмечают, что сторонниками «Зелёной 
альтернативы» «могут быть люди совершен-
но разных взглядов, верований, убеждений и 
принципов» [23]. 

Предвыборная программа партии «Роди-
на» включает единственное упоминание исто-
рического периода Советского Союза в кон-
тексте подготовки к возрождению «единого 
государственного пространства нашей Родины 
в масштабах СССР» [24]. Отсутствие оценки 
советского, постсоветского периодов в рамках 
программы не позволяет выстроить идеологи-
ческие рамки для потенциального последова-
теля партии.

Программа Российской партии пенсио-
неров за социальную справедливость также 
имеет лишь одно упоминание советского пери-
ода в контексте системы оплаты труда препо-
давателей [25]. В данном случае упоминание в 
программе советского периода имеет позитив-
ный контекст, что говорит о незначительном 
склонении потенциального избирателя в идео-
логическом разделении вправо.

Подводя итог анализу оценок исторических 
событий в программах политических партий на 
выборах в Государственную Думу 8-го созыва, 
представляется возможным сделать несколько 
выводов.

Во-первых, оценка исторических собы-
тий, используемая в программах политических 
партий, позволяет обозначить идеологические 
границы для избирателя. При сопоставлении 
личных представлений и позиции партии по 
историческим событиям избиратель делает вы-
вод о разделении либо неразделении взглядов, 
что сказывается на решении о поддержке пар-
тии на выборах. 
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Во-вторых, оценку исторических событий 
в большинстве случаев приводят партии со 
сформированной идеологической основой. При 
этом радикальные оценки исторических собы-
тий (как позитивные, так и негативные) встре-
чаются в программах в единичных случаях, что 
говорит о стремлении партий заполучить под-
держку не только идеологических сторонников, 
но и неопределившихся избирателей. 

В-третьих, большинство программ схо-
дится в негативной оценке 1990-х гг. и реше-
ний, принимаемых властями в то время. По-
зитивная оценка событий данного периода не 
представлена ни в одной из рассматриваемых 
предвыборных программ, в то время как по-
зитивная оценка опыта Советского Союза в 
области промышленности и социальной поли-
тики присутствует в программах большинства 
партий. 

В-четвертых, оценка исторических со-
бытий у партий, представлявших системную 
оппозицию в прошлом созыве Государствен-
ной Думы (КПРФ, СРЗП и ЛДПР), во многом 
сходится. Партии постепенно сдвигаются к 
идео логическому центру, оставляя в своих про-
граммах только разделяемые большинством из-
бирателей оценки исторических событий (пози-
тивная оценка советского опыта в программах 
ЛДПР и СРЗП), зачастую обходя даже упоми-
нания спорных политических акторов (отсут-
ствие упоминания В. Ленина и И. Сталина в 
программе КПРФ).

В-пятых, сопоставление проведенного ис-
следования и результатов выборов показывает, 
что программы четырех из пяти партий, пред-
ставленных в Государственной Думе 8-го со-
зыва, включают оценку исторических событий, 
что говорит о значимости исторической памяти 
для политической легитимации. При этом из-
быток или радикальность такой оценки может 
негативно сказаться на рейтинге партии и впо-
следствии на ее результате на выборах. 
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