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MEMORIA CUSTODIRE  

Г.З. Файнбург 

МЫСЛЬ, ОБОГНАВШАЯ ЭПОХУ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТВОРЧЕСКОГО  

НАСЛЕДИЯ ЗАХАРА ИЛЬИЧА ФАЙНБУРГА 

Работа посвящена исследованию творческого наследия выдающе-
го ученого-обществоведа, доктора философских наук, профессора Захара 
Ильича Файнбурга, всю свою сознательную жизнь занимавшегося про-
блемами социального развития и перехода от исторической последова-
тельности обществ индивидуалистического типа к обществу коллективи-
стского типа. 

Актуальность темы обусловлена потребностью современного обще-
ства в формировании концепции ближнего и отдаленного будущего, по-
вышении качества прогностики и регулирования путей к нему, способно-
сти находить и обеспечивать устойчивое развитие общества в условиях 
кардинальных экономических и финансовых перемен и проблем реальной 
экономики, изменения глобальной и внутренней политики, тотальной ин-
форматизации социальных отношений. 

Исследование основано на анализе теоретических положений полу-
векового научного творчества З.И. Файнбурга, его опубликованных и не-
опубликованных работ, хранящихся ныне в архиве Пермского края, а так-
же на личных воспоминаниях автора о многочисленных беседах и выска-
зываниях З.И. Файнбурга по тому или иному вопросу и случаю. 

Результаты анализа могут быть полезны всем интересующимся со-
циальной теорией, развитием нашего общества, возможным будущим, 
другими смежными с ними вопросами социального сознания и бытия.  

Ключевые слова: Захар Ильич Файнбург, социология будущего, 
историческое место социализма, развитие общества, коллективность 
и коллективистское общество, советский социализм, научный марксизм. 
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G.Z. Fаinburg 

THOUGHT THAT OVERTAKES TIME: 

TOPICAL ISSUES OF CREATIVE HERITAGE  

OF ZAKHAR ILYICH FАINBURG 

The work is devoted to the study of the creative heritage of an outstand-
ing social scientist, Doctor of Philosophy, Professor Zakhar Ilyich Fаinburg, 
who has been dealing with problems of social development and the transition 
from the historical sequence of individualistic-type societies to collectivist-type 
societies throughout his conscious life. 

The relevance of the topic is due to the need of modern society in shap-
ing the concept of the near and distant future, improving the quality of prognos-
tics and regulating the paths to it, the ability to find and ensure the sustainable 
development of society in conditions of fundamental economic and financial 
changes and problems of the real economy, changes in global and domestic pol-
icies, total informatization of social relations. 

The study is based on an analysis of the theoretical provisions of the half-
century scientific work of Z.I. Fаinburg, his published and unpublished works, 
now stored in the archive of the Perm Territory, as well as on the author's per-
sonal memories of numerous conversations and statements by Z.I. Fаinburg on a 
particular issue and occasion. 

The results of the analysis can be useful to everyone interested in social 
theory, the development of our society, possible future, other related issues of 
social consciousness and being. 

Keywords: Zakhar Ilyich Fаinburg, sociology of the future, historical 
place of socialism, development of society, collectivism and collectivist society, 
Soviet socialism, scientific Marxism.  

 
«Жизнь моя была тяжела, но не была бременем» – эта фраза1 

была когда-то найдена и выбрана Захаром Ильичом Файнбургом 
в качестве эпиграфа к его так и не состоявшейся, увы, книге воспо-
минаний о своей жизни.  

Так случилось, что даты жизни и преждевременной смерти 
Захара Ильича Файнбурга (24 января 1922 г. – 10 сентября 1990 г.) 

                                                            
1 Японского писателя Саке Комацу. 
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совпали (с несущественным для исторического времени сдвигом на 
год) со временем существования Советского Союза (30 декабря 
1922 г. –  26 декабря 1991 г.).  

Это обусловило тот факт, что Захар Ильич был, безусловно, 
человеком своего времени, эпохи «советского социализма» [1–5], 
помимо всего прочего испытавшим арест и потерю родителей, вос-
питание в детском доме, полуголодное студенчество, ужасы «жизни 
и смерти» на фронте, послевоенные годы борьбы с «безродными 
космополитами» и невозможность работать и жить в Москве, дли-
тельную и тяжелую болезнь, занявшую почти полжизни.  

Захар Ильич был умным и красивым, веселым и шутливым, 
временами резким и язвительным, демократичным и честным чело-
веком, любившим чтение книг и рассматривание произведений жи-
вописи, юмор и «яркое словцо», хождение на базар или в продукто-
вый магазин, выбор продуктов, приготовление и поедание вкусной 
пищи, занятия футболом, рыбалкой, охотой, фотографией. Он по-
стоянно занимался, включая личный пример и хлесткие нравоуче-
ния, воспитанием своих детей и внуков. Ничто человеческое было 
ему не чуждо, но ядром его личности была наука, творчество.  

С юности Захар Ильич отличался от многих своих соотечест-
венников и даже коллег по научному «цеху» своим подлинным ин-
тересом к социальным процессам, происходящим в обществе, в ко-
тором он жил, склонностью к серьезной теории, глубиной и ориги-
нальностью мыслей, за что во время учебы получил в студенческой 
среде своеобразное прозвище «Карл Маркс».  

И он был достоин этого уважительного прозвища2, ибо всем 
своим творчеством начиная с курсовой работы пытался произвести 
ретроспективный (с позиции будущего общества) анализ современ-
ного ему советского социализма, восприняв концепцию проделан-

                                                            
2 Интересно отметить, что впервые мысли студента Захара Файнбурга были 

опубликованы в изложении дискуссии на экономическом факультете МГУ в 1947 г. 
Все дискуссанты, кроме З. Файнбурга, были увенчаны титулами и званиями, но 
мысли единственного студента, участвовавшего в дискуссии, были настолько ори-
гинальны и реалистичны, что его выступление опубликовали. 
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ного К. Марксом анализа капитализма с позиций неизвестного 
в деталях самому Марксу будущего «социалистического» общества. 

Во времена юности и зрелости Захара Ильича в стране много 
говорилось о «построении коммунизма», но говорилось поверхно-
стно, прямолинейно, на уровне агитпропа (агитации и пропаганды), 
типа «Наше поколение людей будет жить при коммунизме!».  

Вместе с тем на серьезные, подлинно научные исследования 
сущностных проблем такого «построения» было наложено факти-
чески своеобразное «табу». Во-первых, по традициям, заложенным 
в свое время еще И.В. Сталиным, об этом могли говорить только 
руководители партии, а, во-вторых, ученых, допустивших идеоло-
гическую ересь, неважно по какой проблеме, ждал тот или иной вид 
очистительного огня «Святой инквизиции».  

И хотя с середины 50-х гг. ХХ в. времена были уже не на-
столько суровыми, чтобы обязательной нормой было сжигание са-
мих еретиков и/или их трудов на реальных кострах, но все еще дос-
таточно жесткими для любой мысли, заподозренной в идеологиче-
ской ереси. Официальная цензура, под видом сохранения 
государственной тайны в публикующихся работах, и многочислен-
ные «рецензенты» и «редакторы», осуществлявшие «научный от-
бор» и редактировавшие печатные издания, заранее проводили 
профилактику возможных «казусов» и не печатали научные труды, 
хоть на йоту заподозренные в идеологической ереси и отклонении 
от официальных догм. Увы, научные труды Захара Ильича уже сво-
ей новизной мысли и ясностью логики объективного научного из-
ложения, своей системностью и концептуальностью, а не догматиз-
мом, привлекали внимание бдительного ока стоящих на страже, 
и отвергались от греха подальше.  

Захар Ильич не был диссидентом и оппозиционером в совре-
менном понимании этих слов, но он был настоящим коммунистом, 
всегда готовым преодолевать трудности, и настоящим ученым, 
стремящимся объективно исследовать сущность социальных про-
цессов (даже в обстановке до предела идеологизированного обще-
ствоведения).  
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И именно в этом стремлении, а также в самостоятельности, 
независимости и оригинальности его научного поиска настоящего 
марксиста и состояла его ересь, ересь ярко видимого отличия от 
приспособленцев, популяризаторов от официоза и администраторов 
от науки3.  

Реальность слишком часто не совпала с официальным ее ви-
дением (как и сегодня), а потому результаты объективного научного 
поиска Захара Ильича неизбежно приводили содержание его работ, 
многие из которых написаны им совместно с Галиной Петровной 
Козловой4, к противоречию с «официозным», застывшим в своем 
догматизме обществоведением5. Поэтому научные работы Захара 
Ильича чаще не публиковали, чем публиковали, да и публиковали 
лишь, как правило, в «причесанном» и «приглаженным» виде. 
К счастью, умных и честных людей в редакциях было достаточно 
много, и часть из них настойчиво «пробивала» путь произведениям 
Захара Ильича6, доводя их до выпуска «в свет». 

                                                            
3 Кстати, Егор Гайдар, известный создатель убийственной для нашей вели-

кой страны гайдарономики, будучи в свое время одним из руководителей журнала 
ЦК КПСС «Коммунист», ни одной направленной в этот журнал статьи З.И. Файн-
бурга не опубликовал. Можно назвать и иные имена активных участников пере-
стройки и реформирования, всячески препятствовавших еще до распада Советско-
го Союза публикациям настоящего марксиста З.И. Файнбурга. 

4 Галина Петровна Козлова – жена, личный секретарь, соратник научного 
поиска и основной соавтор Захара Ильича [6; 7]. Учитывая объем работы, которая 
выпала на ее долю, и полученные результаты, лишний раз убеждаешься в справед-
ливости распространенной мысли о том, что «за каждым великим мужчиной стоит 
не менее великая женщина».  

5 Как-то Галина Петровна Козлова записала свои мысли на этот счет: «Ка-
федра политэкономии одного из вузов занималась чем угодно, но только не вопро-
сами противоречий при социализме. Когда появились указания ЦК КПСС о том, 
что это актуальный вопрос, сразу же подготовили целый сборник статей».  

6 К ним относился и Юрий Аронович Бжилянский – заместитель главного 
редактора журнала «Экономические науки» (г. Москва), постоянно публиковавший 
на протяжении многих лет статьи Захара Ильича и Галины Петровны философско-
политэкономического содержания. В его лице мы сегодня кланяемся всем тем, кто 
находил возможности публиковать работы Захара Ильича. 
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Но чем яснее становилась видна фундаментальность творче-
ства Захара Ильича, тем более нарастали препятствия к публикации 
его работ, и фамилия автора – Файнбург – становилась «черной 
меткой» для его творений. Более того, многие мысли в этих работах 
вполне устраивали идеологическую цензуру, но здесь уже начинали 
работать иные правила личной зависти и неприязни к Захару Ильи-
чу, либо личного продвижения, в том числе за счет «торможения» 
работ З.И. Файнбурга и быстрой московской публикации многих 
его идей как своих собственных. Так было, например, с идеями За-
хара Ильича, озвученными в его исторических лекциях о культе 
личности, прочитанных в 1987 г. и опубликованных только в 1991 г., 
уже после смерти автора. А за это время кто только не опубликовал 
мысли Захара Ильича как свои собственные. Почти все эти лица 
затем стали ярыми «реформаторами». 

Вот почему на протяжении всей жизни Захару Ильичу посто-
янно приходилось преодолевать различные препятствия, возникав-
шие на пути публикации его пионерных экономических, социоло-
гических и философских работ, прибегать к эзопову языку литера-
турных рецензий на произведения социально-философской научной 
фантастики, прикрывающих социологический анализ моделей бу-
дущего и позволяющих изложить свое научное понимание развития 
общества7. 

В архиве Захара Ильича сохранился листок формата А4, свер-
ху донизу заполненный списком не изданных всего лишь за пару 
лет работ Захара Ильича8. Полный список всех опубликованных 
в течение жизни Захара Ильича работ, в том числе с Галиной Пет-
ровной, содержится в [8]. 

Все это было очень горько осознавать Захару Ильичу, и 
в очередной неопубликованной рецензии9 на роман братьев А.Н 
и Б.Н. Стругацких «Улитка на склоне» Захар Ильич сформулировал 
                                                            

7 Эти рецензии также не публиковали. Например, ни одну рецензию на про-
изведения братьев Стругацких опубликовать так и не удалось. 

8 Этих работ слишком много, чтобы мы их перечисляли. 
9 Мы опубликовали эту рецензию много позже [9] времени ее написания, 

сопроводив подробным комментарием [10].  
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видение своей жизненной доли и, формально отнеся это к одному 
из героев романа Кандиду, фактически написал о себе и судьбах 
своего творчества. 

«Его [Кандида10] трагедия – это трагедия теоретического зна-
ния, опережающего практические потребности своего времени, это 
трагедия носителя этого знания, не воспринимаемого окружающей 
его социальной средой и “превышающего” свои практические воз-
можности, то есть извечная и одновременно современная трагедия 
интеллигенции как социального слоя, представляющего РАЗУМ 
эпохи. 

Трагедия эта усиливается сущностной маргинальностью ин-
теллигента, типичностью для него внутреннего конфликта между 
абстрактной теорией, возвышающейся над временем, и повседнев-
ной практикой, непосредственным жизненным действием, органи-
чески входящим в жизненную практику своей эпохи.  

Знать, что самое для тебя дорогое и выстраданное – твоя 
идея, твое понимание, открытая тобой истина – не найдут еще 
очень долго себе применения и воплощения только потому, что 
время понять тебя для окружающих еще не пришло (а когда оно 
придет, то никто даже не сможет вспомнить, что все это кто-
то когда-то давно знал) – это тот воистину тихий и молчаливый 
подвиг, который многие века совершали и продолжают совершать 
люди, которым общественное разделение труда предопределило 
быть носителями разума своей эпохи11.  

О некоторых из них и об их трагических судьбах мы все же 
узнаем, прочитывая заново старые книги или случайно сохранив-
шиеся рукописи. Тогда (и то не всегда) их имена заносятся жирным 
шрифтом в учебники, а иногда и на очередной площади возникает 
им очередной памятник. Однако их трагедия уже свершилась, 
и бронза памятников им не нужна, но она нужна нам: поколения 
живущих и осознавших пытаются искупить общую продолжаю-
щуюся увеличиваться вину человечества… 

                                                            
10 Читай – «Захара Ильича». 
11 Выделено курсивом нами, как центральная мысль цитируемой части текста.  
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Подвиг разума, опережающего свое время, – это не подвиг мо-
мента, часа, дня, месяца. Это подвиг всей жизни – и ее трагедия одно-
временно. У человека, совершающего такой подвиг, есть и время, 
и возможность обдумать и осознать, что он смог и что он потерял, об-
думать и осознать, что только собственное осознание исполненного 
долга будет единственной оценкой и единственным признанием его 
свершений. Подвиг этот никогда не прекращается…». 

Этот подвиг длиною в жизнь начался для Захара Ильича еще 
в юности после ареста весной 1938 г. его родителей, продолжался, 
когда он ушел добровольцем на фронт, когда стал исследовать 
«идеологически опасные» сущностные проблемы развивающегося 
общества советского социализма.  

Недаром Захар Ильич любил «Бригантину» Павла Когана, 
с которым вместе учился в МИФЛИ перед войной, в которой гово-
рилось: «Пьём за яростных, за непокорных, за презревших гроше-
вый уют…».  

За всю свою жизнь Захар Ильич и Галина Петровна не нажи-
ли (да и не стремились нажить) огромный во всю стену ковер, цвет-
ной телевизор, хрустальную горку, машину, дачу, большую кварти-
ру… Везде и всюду в их квартире были книги, журналы, рукописи 
их работ. Даже похоронены Захар Ильич и Галина Петровна, так 
много сделавшие для общества, не в кварталах почетного захороне-
ния, а среди простых людей, к которым они относили и себя…  

Когда-то под эпиграфом «Exegi monumentum» великий 
А.С. Пушкин написал всем известные строки: 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа, 
Вознесся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа. 
В них четко сказано, что презираемое русской знатью занятие 

А.С. Пушкина – литератор – позволило ему создать шедевры, зна-
чение которых много важнее всей Российской империи и ее симво-
ла – Александрийского столпа на площади Зимнего дворца.  

Так и творчество Захара Ильича (и Галины Петровны) носит 
непреходящий характер, оно выше официоза, и чем круче сейчас 
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«виражи истории», чем выше горы проблем, стоящих перед обще-
ством, тем интереснее и полезнее соприкосновение с мыслями но-
сителей разума нашей эпохи.  

Сегодня любому непредвзятому исследователю, да и просто 
думающему современнику, своеобразному встроенному наблюда-
телю процессов изменения нашего общества как в рамках России, 
так и на всем Земном шаре, ясно, что современное общество всту-
пило в период кардинальных перемен во всех сферах своего функ-
ционирования и развития. 

Трагически бурный ХХ в. с его индустриализацией, мировы-
ми и национально-освободительными войнами, многочисленными 
социальными революциями и государственными переворотами, 
происходящими на всеобщем фоне идеологической борьбы двух 
антагонистических императивов – об окончательной победе совет-
ского социализма и об окончательной победе либерального капита-
лизма12 – сменился глобальным кризисом начала XXI в., который, 
сначала затронув финансы, не только не идет на спад, но всё более 
усугубляется, подминая экономику и политику. 

При этом всё расширяющаяся информатизация и автоматиза-
ция на основе искусственного интеллекта столь стремительно ме-
няют структуру социальных отношений, в первую очередь правоот-
ношений по поводу труда, порождая в процессе юберизации новый 
класс «прекариат» (на Западе) и его российский аналог «самозаня-
тых», что это начинает серьезно беспокоить широкие круги обще-
ственности и общественных организаций, так или иначе связанных 
со сферой труда.  

Например, Международная организация труда организовала 
специальную Глобальную комиссию по вопросу о будущем труда, 
которая подготовила и опубликовала фундаментальный обзор со-
временных тенденций трансформации сферы труда, в котором даже 
в социал-примиренческом квазиописательном изложении содер-

                                                            
12 Особенно усилившейся в умах после 1991 г. с его геополитической ката-

строфой – распадом СССР и европейского лагеря социализма. 
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жится констатация угрожающих социальному миру и благополу-
чию человечества негативных изменений.  

Глобальное потепление, иные экологические проблемы 
и пандемия коронавируса COVID-19 воочию поставили перед со-
временным обществом массу проблем, которые, на наш взгляд, не-
возможно решить в рамках сложившегося общества независимых 
национальных государств рыночной экономики с ее главенством 
прибыли как критерия успеха и частным интересом, венчающим 
индивидуализм собственника. 

Вчера отрицаемые или замалчиваемые, сегодня эти глобаль-
ные проблемы мироустройства и земного бытия выходят на повест-
ку дня, и характерно, что даже Президент России, а затем и Патри-
арх Московский и всея Руси в октябре 2021 г. впервые высказались 
с прямым «осуждением» капитализма, который «исчерпал свои 
возможности» и в котором индивидуализм и погоня за «прибылью» 
однозначно деформируют социальные и морально-нравственные 
ценности личности и общества, разрушают веками складывавшиеся 
традиции бытия, в том числе естественную среду первичной социа-
лизации – семью.  

В этих условиях вопросы развития общества, возможные пер-
спективы «утопического» и «антиутопического» будущего стали 
весьма актуальны. Но именно они и были основным предметом на-
учного поиска Захара Ильича Файнбурга и занимали в нем цен-
тральное системообразующее место.  

Еще в середине 50-х гг. ХХ в. Захар Ильич записал в своей 
записной книжке, пролежавшей в ящике письменного стола более 
полувека, пока мы не обратили на нее свое внимание, центральный 
вопрос современного и будущего устойчивого развития общества: 
«Чем будет жить сытый?».  

Да, угрозы голодного и полуголодного существования еще 
миновали не все человечество, но в целом проблемы обеспечения 
первых жизненных потребностей – жилища, одежды, пищи – давно 
уже решены, своеобразная «материально-техническая база комму-
низма» построена. Технический прогресс и неблагоприятная для 
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нас фаза циклических колебаний климата поставили перед челове-
ческой цивилизацией массу сложнейших проблем. Их нужно ре-
шать. Решать сообща в интересах всего мирового сообщества.  

Реальные проблемы состоят в том, что, с одной стороны, бур-
жуазное общество «частного интереса» не готово отказаться от своих 
принципов и механизмов функционирования, а, с другой стороны, в 
условиях тотальности механизмов реализации «частного интереса» и 
сложившейся системы существования и жизнеобеспечения совре-
менные «сытые» не хотят ни развиваться, ни работать, а хотят лишь 
получать (и многие уже годами получают) стабильный «пенсион» от 
государства, как представителя общества. Являясь основой созданно-
го капиталом за последние полвека «общества потребления», они 
хотят только потреблять и потреблять, даже в условиях полного от-
сутствия у них на это ресурсов (финансовых средств).  

Однако в условиях невиданного ранее «разбрасывания с вер-
толета» напечатанных денег в огромных для отдельной личности и 
даже государства объемах, которые, правда, легко и мгновенно «по-
глощаются» активами еще более огромной реальной глобальной 
экономики и международными финансовыми «пузырями»,  а также 
с учетом значительного числа пенсионеров, заработавших свою 
пенсию по старости, и лиц, справедливо имеющих право на соци-
альные пособия, многие «сыто-голодные» годами спокойно ведут 
практически паразитический образ жизни исключительно в интере-
сах «самого себя, хорошего и любимого». Образно об этом говорит 
одно из объявлений в социальных сетях: «Хочу денег! Работу и ин-
тим не предлагать!».  

Эта проблема настолько всеобща, тотальна и неотвратима, 
что современное общество буквально «трясет» от предчувствия 
грядущих катастрофических трансформаций, от краха всего миро-
порядка, от невозможности одномоментной кардинальной смены 
всей «системы», от «родовых схваток» рождения своего собствен-
ного «ликвидатора».  

Это хорошо понимал еще в своем уже теперь далеком про-
шлом Карл Маркс, когда настаивал на всеобщности перехода от 
«капитализма» к «коммунизму», когда пришел к выводу, что этот 
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переход будет иметь характер революционного13. Его ограниченный 
практический опыт вынужденно опирался на скромные результаты 
политических революций XIX в. и событий типа Парижской ком-
муны, но теоретическое предвидение развития общества шло много 
дальше, и, как мы можем это сегодня видеть, легко объясняет нако-
пленный современным обществом опыт и перспективы дальнейше-
го развития. 

Так сложилось, и сложилось не самым лучшим образом, что жил 
и творил Захар Ильич не в столице, а в провинции, не имел возможно-
сти много и часто публиковаться адекватно значимости своих пионер-
ских работ. И хотя его перу принадлежит относительно много работ, 
опубликованных в центральных издательствах, но еще больше – работ, 
неопубликованных или опубликованных в малодоступных сборниках 
трудов провинциальных вузов. Отсутствие монографий, опубликован-
ных при жизни, с их цельным изложением тоже затрудняет исследова-
телю работу с творческим наследием Захара Ильича. 

Современники, имевшие возможность читать рукописи Заха-
ра Ильича и общаться с ним (не все можно было написать из того, 
что говорили и обсуждали), высоко ставили уровень его теоретиче-
ского подхода. Особенно отчетливо это проявилось при оценке его 
докторской диссертации. 

И, что замечательно, работы Захара Ильича по ретроспектив-
ному анализу советского общества (наиболее развитой тогда формы 
социализма) с позиций будущего коллективистского общества были 
оценены многими современниками как работы такого же масштаба, 
что и ретроспективный анализ капиталистического общества с по-

                                                            
13 Размышляя по этому поводу, Захар Ильич набросал на листке, помечен-

ном сверху «Ч.и М.», а сбоку – «§ Эмоциональный разум или пути человека в нау-
ке»: «Маркс – как трагическая фигура… Гуманист, ставший коммунистом, ибо он 
был гуманистом {(и вообще, для ученого, для интеля [интеллигента] гуманизм = 
единственный путь к коммунизму. Коммунизм как наука (т.е. единство разума 
и эмоции)}.  И сознательный отказ от акцента на гуманизм, когда общество 
еще не решило, лишь в конечном счете, гуманистических, а пока – весьма детер-
минированно жестких, – задач экономического прогресса, образующего базу гума-
нистического, но самого по себе им – гуманизмом – не перегруженного.  Ленин 
в Октябре и в 1917–1923 гг. А Маркс оставался гуманистом – как личность! 
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зиций будущего социалистического общества, выполненный в свое 
время Карлом Марксом.  

Несомненно, что, будучи опубликованными, да еще на анг-
лийском языке, в «рецензируемых журналах» и в известных изда-
тельствах мирового уровня, труды Захара Ильича заняли бы свое 
достойное место среди «культовых трудов» таких «властителей 
дум» обществоведов, как Толкотт Парсонс, Герберт Маркузе, Им-
мануил Валлерстайн, Крейг Калху́н, Фрэ́нсис Фукуя́ма, Зигмунт 
Бауман, Майкл Манн, Дэниел Белл, Рэндалл Коллинз, Раймон Аро,   
Юрген Хабермас и др. 

А может и нет? Может, его труды так и не были бы опубликова-
ны должным образом? Как ученый, как мыслитель Захар Ильич не ме-
нее чем равновелик всем перечисленным «гуру», но он даже не «не-
омарксист». Он настоящий, подлинный, причем не ординарный, а вы-
дающийся марксист и ученый, писавший о кардинальных проблемах 
общественного развития не только своего, но и нашего времени. А со-
временному обществу капитализма, стыдливо называемому рыночной 
экономикой, не нужны ни марксизм, ни марксисты, ставящие под со-
мнение вечность установленного в интересах горстки людей режима 
бесчеловечной эксплуатации и людей, и природы.    

Безусловно, результаты научного творчества К. Маркса 
и З.И. Файнбурга несопоставимы в целом, особенно по значимости 
своего воздействия на общественную мысль и судьбы человечества, 
но глубины научного анализа механизмов развития общества при 
формационном переходе от индивидуалистического общества 
к коллективистскому сопоставимы, тем более что оба анализа осно-
ваны на марксизме.   

И характерно, что последней написанной фразой Захара Иль-
ича стала фраза: «Научная (в строгом смысле этого слова) эпоха 
в истории идеи коллективистского общества начинается с работ 
К. Маркса (и Ф. Энгельса)»14. 
                                                            

14 Этими словами начат и обрывается текст страницы 24 рукописи книги 
«Коллективистское общество: Идеал. Теория. Реальность», переписываемой Заха-
ром Ильичом осенью 1990 г. в новых (по сравнению с 1987 г.) терминах и поняти-
ях. Больше на этой странице ничего нет, и она так и осталась лежать на рабочем 
столе начатой, но так и недописанной.  
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Как и любой выдающийся ученый, Захар Ильич творил в ти-
пичной для таких ученых ситуации – «стоя на плечах гигантов» 
(лат. nanos gigantum humeris insidentes), в полной мере реализуя 
преемственность в познании. Его «гигантами» были классики мар-
ксизма. 

Классики марксизма выработали концепцию неизбежности 
наступления социализма, основываясь на закономерностях развития 
капитализма, тем более что последовательной и системной теории 
самого социализма для этого не требовалось. А, кроме того, она 
могла быть создана в ходе осмысления опыта реального существо-
вания социализма, причем в достаточно развитом виде.  

К. Марксу были доступны для исследования лишь тенденции 
развития предпосылок социализма, которые и были для него сферой 
реальной социальной практики. Для него социализм – это лишь имя 
конечного воплощения в будущем этих тенденций. 

Захар Ильич, живший в иную эпоху, отличную от той, в кото-
рой жили классики марксизма, уже имел возможность увидеть во-
очию на практике реализацию «социалистической системы»15 и раз-
глядеть то, что было ранее принципиально недоступно научному 
поиску даже гениального исследователя. Он смог увидеть реальные 
механизмы развития социалистической системы глубже, чем клас-
сики марксизма, но не потому, что в чем-то превосходил их, а по-
тому, что его мысли были подняты «высоко вверх» благодаря неог-
раниченным возможностям марксизма, сочетания диалектического 
метода познания социальных явлений с приоритетностью экономи-
ческого материализма существования человечества.  

Думал, говорил и писал Захар Ильич, естественно, в рамках 
господствовавшего тогда в науке (как советской, так и зарубежной) 
понятийно-терминологического аппарата, и это нужно всегда иметь 
в виду любому исследователю и/или последователю его творчества.  

                                                            
15 Которую К.Маркс, по его словам, даже не пытался создать: « ...я никогда 

не возводил „социалистической системы“» – см. Замечания на книгу А. Вагнера 
«Учебник политической экономии», датированные концом 1879–1880 гг. 
(см. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 19. С. 372).  
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Сын «врагов народа», «безродный космополит», фронтовик 
и член партии, Захар Ильич в 50-е гг. после окончания в 1949 г. от-
деления политэкономии экономического факультета Московского 
государственного университет имени М.В. Ломоносова, работает 
в одном из мест ссылки московской и ленинградской профессуры – 
в Поволжском лесотехническом институте (г. Йошкар-Ола).  

Еще не состоялся ХХ съезд партии, еще не были реабилити-
рованы его родители, страна еще только-только стала приходить 
в себя после Великой Отечественной войны, на фронтах которой 
Захар Ильич участвовал добровольцем, ему еще не дали официаль-
ной возможности полноценно заниматься наукой, а он думает о бу-
дущем обществе «сытых», о диалектике развития «коммунизма», 
покупает у вдов погибшей профессуры чудом уцелевшие в сунду-
ках и фактически запрещенные труды Н.Н. Бухарина, А.А. Богда-
нова, М.И. Туган-Барановского  и многих других, работы, мысли 
и имена которых стерли сталинские репрессии, читает их, думает, 
пишет в стол. 

Читает он и только что вышедшие в свет новинки социально-
философской фантастики – выдающиеся произведения человече-
ской мысли – земную и реалистичную антиутопию Рэя Брэдбери 
«451 градус по Фаренгейту» и космическую и фантастическую уто-
пию Ивана Антоновича Ефремова «Туманность Андромеды».  

Оба эти произведения литературы (как тогда мыслилось) рав-
но интересны Захару Ильичу, размышляющему о будущем, оба они 
инструмент (образный инструмент) научного анализа, оба своеоб-
разные образчики «мысленного эксперимента», уже прописавшего-
ся в теоретической физике, но тогда в обществоведении еще никем 
не признанного, кроме Захара Ильича. 

Уже это – чтение неофициозных источников, мысли, записан-
ные в записную книжку, хранящуюся в ящике письменного стола, 
принятия разных «моделей развития» и «моделей общества буду-
щего» – все это было идеологической ересью, за которую вполне 
мог последовать очистительный огонь «Святой инквизиции».  

Вопрос, который уже в то время задал сам себе Захар Ильич – 
«чем будет жить сытый?» – был лишь образной квинтэссенцией на-
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именования важнейшей проблемы – «каким будет источник разви-
тия общества, если все известные нам механизмы экономического 
развития (и связанного с ним социального) общества будут исчер-
паны?». 

Сегодня мы знаем ответ, бегло прописанный в записных 
книжках Захара Ильича конца 50-х гг. прошлого века, видим на 
некоторых реалиях нашего «бурного времени». Этот ответ три-
виален и нетривиален одновременно. Он гласит, что основным ме-
ханизмом развития постэкономического (коммунистического 
в терминах традиционного понятийно-терминологического аппа-
рата) общества станут социальные противоречия, которые сегодня 
не могут играть соответствующей роли из-за доминирования эко-
номических противоречий. 

Тем самым находят свое решение идеологизированные во-
просы «вечности» капитализма и «коммунизма», открываются но-
вые подходы к пониманию «светлого будущего», социальной спра-
ведливости, благосостояния и т.п. 

Возникает принципиально иная система мироустройства и ми-
ропонимания – не отдельные «предвестники будущего», не «социаль-
ные флуктуации», а тотальная система «коммунистического» сущест-
вования человечества в целом и отдельной личности в частности. 

Эти две системы – нынешняя «экономическая частно-рыноч-
ная» и «постэкономическая социально-коммунистическая» не про-
сто различны, они антагонистически различны. Они принципиально 
не могут сосуществовать одновременно без диких искажений 
и массы проблем, и каждое «соприкосновение» их отдельных эле-
ментов (как это сегодня и происходит) вызывает лишь, образно го-
воря, «аннигиляцию»16. 

Эти выявленные Захаром Ильичом проблемы говорят исклю-
чительно о сложности «перехода» от одной формации к другой, 

                                                            
16 Хорошо известное понятие квантовой физики, означающее мгновенное 

уничтожение соприкоснувшейся пары: электрона (отрицательно заряженной час-
тицы) и его своеобразного антиэго – позитрона (положительного заряженной час-
тицы). 
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о необходимости поиска адекватных механизмов этого перехода 
и развития осознанного регулирования (планирования) действий 
этих механизмов.  

И здесь вновь встают вопросы выбора эволюционного и рево-
люционного пути развития, вопросы применения «насилия»17 
и другие вопросы политических и социальных преобразований для 
снятия экономических противоречий, уже настолько «перезрев-
ших», что объект их существования начинает «загнивать», т.е. са-
моуничтожаться. 

Однако эти вопросы не были поставлены в центр своего вни-
мания Захаром Ильичом. И лишь вскользь и частично он их осветил 
при написании книги «Не сотвори себе кумира», ибо эта книга – 
очерки теории механизмов исторического развития советского со-
циализма, породившего «культ личности» и одновременно дефор-
мированного им, а также спецификой исторического развития на-
шей страны в пределах Российской империи (а затем Советского 
Союза). 

Захара Ильича в первую очередь интересовали вопросы «эво-
люционного развития», единства и борьбы противоположностей, 
лишь в ряде случаев завершающейся переходом количества в каче-
ство и революционным характером «отрицания отрицания».  

Для этого нужно было исследовать природу противоречий 
при социализме, «тонкую структуру» общества, не сводимую 
к «грубым» общим категориям – «рабочего класса, колхозного кре-
стьянства, народной интеллигенции». 

Вот почему всю свою жизнь, Захар Ильич последовательно 
размышлял и развивал свое понимание противоречий современного 
ему общества, исследовал социологическими методами структуру 
и ценности современного ему общества.  

А каковы будут возможные противоречия будущего «постэ-
кономического» общества? В качестве исходной позиции достаточ-
но принять, что они не могут быть принципиально отличными от 

                                                            
17 К. Маркс справедливо заметил в своем «Капитале» (т. 1, гл. 31), что «на-

силие – повивальная бабка каждого старого общества, беременного новым». 
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современных, в силу имманентно присущих существованию чело-
века особенностей. 

Это потребности в пище, продолжении рода, безопасности, 
хорошей социальной позиции, и, естественно, в деятельности, спо-
собствующей реализации этих потребностей. 

Захар Ильич обоснованно считал, что вся наша цивилизация – 
все еще «экономическая» цивилизация «борьбы с голодом», борьбы 
за выживание. Она должна смениться иной, более развитой цивили-
зацией, постэкономической цивилизацией «сытости». 

Переход от условного «голода» к условиям «сытости» связан 
с созданием соответствующей материально-технической базы 
с достаточно высокой «производительностью» автоматизированно-
го труда, вытесняющей живой труд человека за пределы непосред-
ственного производства.  

И характерно, что первые годы творческого пути Захара Иль-
ича посвящены вопросам механизации труда, вопросам «характера 
труда» как основы всей жизни.  

Как известно, жизнь в обществе формируется всей совокуп-
ностью многоплановых, многоуровневых, многоаспектных соци-
альных отношений.  

А потому вопросы развития характера труда неизбежно свя-
заны с развитием личности, с образованием трудящихся, с форми-
рованием их ценностных ориентаций, качеством их жизни, благо-
получием семьи и брака, основанных и на любви и на иных более 
рациональных, а иногда и неприкрыто меркантильных соображени-
ях18, структурой социального поведения (культурой как формой 
деятельности) и т.п. 

И все эти вопросы представлены в научном творчестве Захара 
Ильича, ибо для решения центрального вопроса своего научного 
поиска – вопроса развития общества – он должен был решить и все 
другие, связанные с этим центральным вопросом вопросы социаль-
ного бытия и развития.  

                                                            
18 Совершенно не обязательно материальных. Улучшение социального ста-

туса, так называемые популярность, известность, власть – все это притягивает лю-
дей, сознательно или бессознательно, интуитивно.    
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Всё это позволяет утверждать, что Захар Ильич был своеоб-
разным «энциклопедистом», сумел создать системный облик со-
временного для его исследований общества.  

Широкие панельные исследования, статистика, типология – 
все было инструментом исследования для Захара Ильича, которые 
он умело дополнял своеобразным «монографическим» методом ис-
следования, своеобразным методом включенного исследования: 
внимательным чтением художественной и мемуарной литературы, 
газетных и журнальных статей19.   

Более того, поскольку по многим описанным в прессе фактам 
или дискуссиям у Захара Ильича имелось свое мнение, то он, быст-
ро откликаясь на публикацию, излагал это мнение в письме в ре-
дакцию того или иного журнала или газеты, зачастую прикладывая 
к письму целую статью.  

Типичный ответ (в качестве примера мы приводим ответ из 
газеты «Правда») гласил: «Редакция рассмотрела Вашу статью… 
К сожалению, использовать ее не представляется возможным. Ру-
копись возвращаем».  

Однако работа над письмом, формулирование мыслей, позво-
ляло еще один факт или целый пласт фактов реальной жизни ин-
корпорировать в системную картину существования советского об-
щества. 

Много читая, Захар Ильич особо выделял такие два жанра ли-
тературы, как «детектив» и «научная фантастика». 

В его библиотеке были почти все детективные издания совет-
ского времени, он много покупал в Москве польские детективы 
карманного формата, произведения Агаты Кристи и Стенли Гард-
нера, изданные за рубежом, и с удовольствием их читал, часто за 
обедом. То, что они написаны по-польски или по-английски, его не 
смущало. В них он находил образчики человеческого поведения 
и социальных ситуаций, приводящих к убийству по той или иной 

                                                            
19 Обычно первой статью читала Галина Петровна и оставляла коммента-

рии, подчеркивания, реплики типа «Ха!» - что означало «чушь» и т.п. Содержание 
такой препарированной статьи легко и быстро усваивалось. 
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причине – любовного, психологического, или меркантильного ха-
рактера. Это было его «встроенное» наблюдение за социальной 
жизнью. 

Научная фантастика, особенно её социально-философская 
ветвь, интересовала Захара Ильича как средство образного целост-
ного моделирования основных противоречий будущего в условиях 
отсутствия научных фактов. Именно через это открытие нового ви-
да инструмента познания будущего – не абстрактно-теоретического, 
а образно-конкретного – Захар Ильич пришел к изучению утопий, 
«государственного романа», антиутопий и т.п. В библиотеке Захара 
Ильича было фактически все, изданное в СССР. 

В то время почти все футурологи писали о том, что в буду-
щем все будут заниматься наукой. Захар Ильич предпочитал не вы-
сказываться по данному вопросу, а продолжать изучать спорт и секс 
как важнейшие, доступные всем виды времяпровождения. Почему 
он не рассмотрел охоту, рыбалку, сбор грибов и ягод, фотографию, 
все то, чем он сам активно занимался, в качестве видов времяпре-
провождения при «коммунизме», неизвестно. Видимо, там не было 
особых проблем.  

Занимаясь социологией современного общества и тем, что он 
назвал «социология будущего», Захар Ильич отдавал себе отсчет, 
что переход от частно-индивидуалистического общества разбро-
санных на просторах Земли социальных и производственных общин 
к коллективистскому обществу с высокой степенью «связанности» 
производственных отношений невозможен без проникновения пла-
номерности во все регуляторные механизмы развития и безопасного 
сосуществования миллиардов людей. 

Его работа «Планирование личности» эпатировала многих, но 
занятия социальным планированием коллектива предприятия при-
несли медаль ВДНХ. 

Захар Ильич относительно быстро нашел основное препятст-
вие для эволюционного перехода к «светлому будущему» в виде 
управленческой бюрократии. Глубокий и объективный анализ этом-
го явления был дан им в не опубликованной при его жизни рецен-
зии на «Улитку на склоне» братьев Стругацких при описании тра-
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гической судьбы Переца и работы Управления, которое думает, что 
управляет Лесом, вознесшись над ним на Белых скалах, а на деле 
занято бюрократическими играми личного интереса.  

Характерно, что, прочитав всё и зная очень много, Захар Иль-
ич написал всего только около двух десятков «рецензий» на то или 
иное произведение, ибо писал только о том, что его интересовало. 

Например, «Солярис» Ст. Лема привлек его двумя проблема-
ми – проблемой «зеркала» для самооценки развития человечества и 
проблемой сугубо индивидуального, запретного, тайного в психике 
внешне нормальной, хорошо подготовленной к испытаниям лично-
сти, но на деле уязвимой изнутри!  

«Трудно быть богом» А.Н. и Б.Н. Стругацких – постановкой 
вопроса о невозможности «перепрыгивания» через формацию, 
в чем Захар Ильич видел источник всех проблем советского социа-
лизма, «Маска» Ст. Лема – постановкой проблемы контроля изна-
чальной программы поведения для робота-убийцы и изменения 
этой программы в ходе развития искусственного интеллекта этого 
робота20. Эти примеры можно продолжать. 

Большую роль в творчестве Захара Ильича занимают вопросы 
освоения и развития методологии, в частности Марксов метод по-
знания развития общества, который ему совместно с Галиной Пет-
ровной удалось развить применительно к формационному анализу 
структуры и механизмов развития коллективистского общества 
(см., например, [11–13]). 

На одном из листочков архива с пометкой «сохранить!» ска-
зано: «В судьбе экономических работ К. Маркса есть примечатель-
ное обстоятельство – “Введение”, методологические отступления 
в текстах рукописей К. Маркс публиковать не стал: методология 
развита им в опубликованных работах в процессе непосредственно-
го развертывания теоретических положений. Это, конечно, не озна-
чает, что собственно методологические работы не имеют права на 

                                                            
20 Формулировка дана в терминах, использующихся сегодня. Заметим, что 

роботы-убийцы в виде дронов размером с муху уже существуют, и все они управ-
ляются искусственным интеллектом.   
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существование. Однако все же “… метод является не особой фор-
мой знания, но характеристикой теории”». 

Известно определенное противостояние генетического (исто-
рического) и структурно-функционального подхода к анализу об-
щества. Захар Ильич (с непременной ссылкой на приоритет Галины 
Петровны в данной мысли), писал, что «коммунистов прежде всего 
интересовало будущее общества, развитие общества. Отсюда воз-
никало тяготение к генетической методологии у Маркса и Ленина. 
Буржуазию прежде всего интересует настоящее, так как идея соци-
ального развития ей чужда. Отсюда возникает тяготение к системно-
му анализу, к структурно-функциональному методу в социологии. 
В современных условиях социалистическая практика потребовала 
осознания настоящего – осмысления внутренней структуры и зако-
нов существования социализма (а не только представлений о нем как 
о преддверии коммунизма), что приводит к потребности в структура-
лизме в сочетании с генетическими аспектами исследования». 

«Идея будущей формации у К. Маркса и Ф. Энгельса – пред-
видение весьма отдаленного будущего, – писал сам для себя Захар 
Ильич. – Это предвидение было получено как прямое, логическое 
и в чем-то стихийное следствие из приложения принципов пози-
тивной науки к развитию общества, к философии мира и особенно 
общества в целом. 

Это крупнейший в истории мысли переворот в методологии 
познания, в методологии осмысления человеком (человечеством) 
природы внешнего и внутреннего мира. 

Если «Утопия» Т. Мора – это прежде всего нравственное 
предвидение и рекомендация внутреннему духу человека (равно как 
и «Остров Солнца» Т. Кампанеллы), то работы К. Маркса 
и Ф. Энгельса – это программа универсальной человеческой прак-
тики на очень многие десятилетия. 

Для времени Т. Мора еще впереди и Нидерландская, и осо-
бенно Английская и Французская революции. Эти революции стали 
опытом материализации светлой идеи всеобщего братства, благо-
родства, сознательного человеколюбия… 



 

30 

К. Маркс и Ф. Энгельс подняли идею всеобщего благоденст-
вия на новую ступень – ступень экономического прогресса.  

Революции как опыт реализации их идей – со всей их проти-
воречивостью, неизбежной грязью и морями крови – были еще впе-
реди… 

Как живые люди, К. Маркс и Ф. Энгельс были революционе-
рами, но предсказанное ими далеко уходило за пределы их жизни. 
И в этом 

– причина различий между двумя рядами высказываний: 
теоретиков и людей своего времени; 

– корни своего рода трагедии: предсказанное увидеть они не 
могли», – на этом Захар Ильич остановился, хотя места для текста 
еще было на четверть страницы. Скорее всего, он задумался о том, 
что предвиденное им он увидеть не сможет! 

Научное наследие Захара Ильича огромно. Работа с этим на-
следием началась почти сразу после его смерти, ибо все было со-
хранено, а не выкинуто. Потом пришли опубликованные, но так 
и не увиденные Захаром Ильичем при жизни работы. Подчеркнем, 
что при жизни он не увидел изданной ни одну свою книгу21.  

Даже венчающая его творчество книга «Не сотвори себе ку-
мира», в которой Захару Ильичу удалось обобщенно и систематиче-
ски изложить все свои основные идеи (с учетом жесткой цензуры) 
о развитии социалистического общества как общества переходного 
типа от обществ индивидуалистического типа к обществу коллек-
тивистского типа (в терминологии того времени – от капитализма 
к коммунизму), пришла из издательства только через полгода после 
его смерти.  

Летом 1993 г. Г.П. Козлова (а кто мог знать творчество Захара 
Ильича лучше нее – жены и основного соавтора?) подготовила для 
Уральской энциклопедии список 10 лучших, по её мнению, работ 
3.И. Файнбурга (см. [14–23]).  

                                                            
21 Если не считать нужную для защиты кандидатской диссертации, но очень 

частную и узкоспециальную публикацию по механизации лесозаготовок в конце 
50-х гг. в местном издательстве г. Йошкар-Олы.  
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Работы были упорядочены в списке по мере выхода их в свет, но 
сохраняли определенную логику развития научного поиска: «Измене-
ние характера труда и всестороннее развитие человека» (1963), «К во-
просу об основном противоречии социализма» (1966), «Современное 
общество и научная фантастика» (1967), «Перспективы научно-
технической революции и развитие личности» (1969), «Ценностные 
ориентации личности в некоторых социальных группах социалистиче-
ского общества» (1969), «Современный этап научно-технической ре-
волюции и социальное планирование» (1971), «Смена исторического 
типа культуры в условиях современности (некоторые вопросы методо-
логии проблемы)» (1978), «Диалектическая логика политической эко-
номии социализма» (1982), «Формационный подход К. Маркса и раз-
витие социализма»22 (1990), «Не сотвори себе кумира...: Социализм 
и “культ личности”: Очерки теории» (1991).  

Все эти работы, опубликованные при жизни Захара Ильича, 
были внимательно описаны в 1994 г. Г.П. Козловой в соавторстве 
с Р.А. Ошурковой в работе [24], к которой был приложен список 
50 избранных работ З.И. Файнбурга. 

В том же 1994 г. Г.П. Козлова публикует статью «О научном 
наследии З.И. Файнбурга (24.01.22 – 10.09.90)» [25], а к ней прило-
жение «Избранные сто публикаций профессора, доктора философ-
ских и кандидата экономических наук Захара Ильича Файнбурга».  

Но это была только верхушка «айсберга» его мыслей и тек-
стов, только то, что было опубликовано. Захар Ильич умер чуть бо-
лее 30 лет назад, а большинство его рукописей и заметок «для себя» 
лежат неопубликованными в архиве, ждут своего часа. 

Много лет мы последовательно публиковали и готовые формы 
(варианты статей, рукописи монографий), а также микроформы «за-
меток на манжетах» – кратких схематичных зарисовок «для себя».  

Готовые формы публиковались по последней или предпо-
следней редакции, редактировались, дополнялись родственными 
материалами. Так были подготовлены и изданы книги «Предвиде-
ние против пророчеств» [26] и «Коллективистское общество: Идеал. 
Теория. Реальность» [27], другие материалы (см., например, [28; 29]).  

                                                            
22 Последняя работа Захара Ильича, в изданном виде увиденная им при жизни. 
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Заметки, записки, пометки, особенно с надписями «сохра-
нить» или «хранить» использовались при написании статей о твор-
честве Захара Ильича. Таковы, например, работы [30–34]. 

Учитывая, что современный читатель все больше предпочи-
тает работать с электронными текстами, мы на протяжении ряда лет 
проводили оцифровку опубликованных и неопубликованных работ 
Захара Ильича и Галины Петровны и создали в 2015 г. (к 25-летию 
со дня смерти Захара Ильича) на их базе электронный диск «Фраг-
менты…» [35]. 

В целом в работах Захара Ильича дана системная картина 
развивающегося социалистического общества, а потому указать од-
ну или две работы, которые бы полностью вместили все его идеи 
и открытия, невозможно. 

Формально последней работой Захара Ильича являются его 
очерки по теории социализма и «культа личности» изданные под 
названием «Не сотвори себе кумира…», в которых, по мнению Га-
лины Петровны, в обобщенном виде подведены своеобразные итоги 
основного направления научного поиска Захара Ильича.  

К сожалению, описываемые события советской истории 
и культа личности вносят чрезмерно много конкретно-исторических 
фактов, которые, по нашему мнению, «затеняют», мешают чисто 
теоретическому анализу. С этой точки зрения мы бы советовали 
прочитать написанную ранее чуть более архаичным языком моно-
графию З.И. Файнбурга, Г.П. Козловой «Коллективистское общест-
во: Идеал. Теория. Реальность», причем не только текст основной 
рукописи (к сожалению, окончательно не отредактированной авто-
рами), но и все иные материалы, демонстрирующие развитие мысли 
авторов и описывающие многие вопросы, лишь бегло затронутые 
в основном тексте. 

А для понимания основного, по мнению Захара Ильича, пре-
пятствия (помимо неразвитой материально-технической базы и ре-
лигиозоподобного сознания) для перехода к обществу коллективи-
стского типа – мелкобуржуазного (т.е. насквозь индивидуалистиче-
ского, меркантильного и эгоцентристкого) характера управляющей 
бюрократии – следует прочитать размышления Захара Ильича по 
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поводу «Улитки на склоне» братьев Стругацких, с которыми он 
дружил, и читал книгу еще в рукописи [9].   

На протяжении последних лет многие люди, знавшие Захара 
Ильича и Галину Петровну, часто спрашивают автора этой статьи, 
как их сына и наследника, о том, что сказал бы Захар Ильич на то 
или иное событие наших дней. Захар Ильич предчувствовал крах 
советской системы, он перед смертью осенью 1990 г. совершенно 
точно описал то, что произошло и от чего смогли уберечься в Ки-
тае: «Когда запретят партию, страна рухнет!».  

Очень часто Захар Ильич говорил, что «мысли рождаются 
в одной голове», что коллективный разум, конечно, существует, но 
истоки его находятся в индивидуальном разуме тех или иных лич-
ностей. Занятый проблемами формационных переходов – одного из 
главных достижений Карла Маркса, Захар Ильич часто говорил о 
том, что ему бы очень хотелось узнать, о чем думал Карл Генрих 
Маркс, именно думал, а не писал. Ибо не все думы, не все мысли, 
не вся логика творчества в голове излагается на бумаге, не вся мо-
жет быть изложена, а часть оказывается скрыта от публики по раз-
личным обстоятельствам. 

Нам тоже очень хотелось и хочется узнать, что думал Захар 
Ильич, когда писал свои работы. Увы, это невозможно. Мы знаем 
только то, как писал Захар Ильич, и можем прочитать только то, 
что он написал. А работал Захар Ильич не один, рядом всегда была 
Галина Петровна. 

Научный тандем «Файнбург – Козлова» начал работать в 1958 г. 
и проработал до самой его смерти в 1990 г. Одна Галина Петровна 
продолжать работать не стала и посвятила себя сохранению научно-
го творчества своего мужа и соавтора23.  

                                                            
23 Когда всего через год после смерти Захара Ильича умер Аркадий Натано-

вич Стругацкий, журналисты стали приставать к Борису Натановичу с вопросом, 
как тому пишется в одиночку. Отвечая на этот непростой вопрос, он придумал 
образ, ставший крылатым, – образ о пилении «толстого бревна» двуручной пилой, 
но в одиночку. Так пилить чрезвычайно сложно, а потому следовал вывод – пилить 
одному то, что пилили вдвоем, практически невозможно. Увидев в газете интервью 
Б.Н. Стругацкого и натолкнувшись на это высказывание, Галина Петровна поняла, 
почему она не может и не сможет в одиночку продолжать писать то, что они писа-
ли с Захаром Ильичом вместе.   
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Их техника «пиления двуручной пилой» состояла в следую-
щем. Писали они порознь, перетягивая пилу на себя или отпуская ее 
партнеру, думали они вместе.  

Захар Ильич писал утром и спал вечером. Галина Петровна 
писала вечером, но спала утром. Тем самым рукопись ходила «чел-
ноком» от одного к другому. Сначала правилась не рукопись, 
а мысли, отраженные в ней, идеи, реже формулировки. Потом Захар 
Ильич переписывал отдельные куски, а затем Галина Петровна пе-
репечатывала очередной вариант. Все варианты сохранялись и хра-
нятся до сих пор в их архиве. Стиль изложения Галины Петровны 
был более логичным и более доступным (она была мудрой женщи-
ной), и она ясно видела все «ляпы» и «кавалерийские атаки» бле-
стящей новаторской мысли Захара Ильича.  

Хорошо, если они приходили к согласию. Но часто их споры 
переполнялись эмоциями, и их дети говорили: «мать с отцом руга-
ются», а ведь эта «ругань» была всего лишь научной дискуссией 
двух людей, ищущих Истину во всем ее великолепии и скрытности. 
Никаких «бытовых склок» в их семье не было.  

В целом можно сказать, что Захар Ильич много и плодо-
творно занимался проблемами диалектики противоречий как дви-
жущих сил развития общества, диалектической логики политиче-
ской экономии, формационных переходов, культурологии, футу-
рологии, утопии и утопического сознания. Он фактически ввел 
в науку фундаментальные взаимодополняющие термины «истори-
ческое место социализма» и «социология будущего». Он фактиче-
ски создал научную школу социологии на Западном Урале, решил 
множество проблем эмпирических исследований, социального 
планирования и т.п. 

Сегодня научное наследие Захара Ильича стало очень акту-
альным и ждет своих исследователей и последователей. Оно всё 
еще плохо опубликовано, «прикрыто» идеологической «ветошью 
прошлых времен», нуждается в современном прочтении. А продол-
жение мыслей Захара Ильича в мыслях и работах других ученых 
было бы лучшим памятником для всей его тяжелой, но творчески 
успешной жизни.  
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К.А. Антипьев 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

К КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЮ  

Коллекционирование предметов рассматривается как одна из форм 
деятельности. Многие социальные науки рассматривают коллекциониро-
вание как феномен, но акцентируют своё внимание на отдельных его сто-
ронах. Учитывая то, что коллекционированием занимаются многие люди, 
социологическая наука также стремится к его осмыслению. Коллекциони-
рование оказывает не только воздействие на личность человека, но и на 
взаимодействие с окружающими.  

Ключевые слова: коллекционирование, социология культуры, со-
циология коллекционирования, подходы к коллекционированию. 

K.A. Antipyev 

FEATURES OF SOCIOLOGICAL  

APPROACH TO COLLECTION 

Collecting items is seen as one of the forms of activity. Many social sci-
ences consider collecting as a phenomenon, but focus their attention on certain 
aspects of it. Given that many people are engaged in collecting, sociological 
science also seeks to understand it. Collecting has an impact not only on a per-
son's personality, but also on interaction with others. 

Keywords: collecting, sociology of culture, sociology of collecting, ap-
proaches to collecting. 

 
Практически каждый человек в жизни начинал что-то коллек-

ционировать. В детстве люди коллекционируют этикетки, камешки, 
ракушки, персонажей компьютерных игр. В юном возрасте могут 
коллекционировать впечатления, сувениры из поездок. В среднем 
возрасте коллекционные интересы могут носить системный харак-
тер, люди начинают задумываться о сбережении, приумножении 
через коллекции. В старости коллекционирование может приобре-
тать ностальгический характер, когда человек выбирает предметы, 
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которые он хотел бы купить и не купил, имел, но, утратил. Феномен 
коллекционирования пытаются объяснить с различных сторон, ак-
центируя внимание на его наиболее значимых характеристиках для 
отдельной науки. Коллекционирование представляет собой не толь-
ко организацию досуга, систематизацию, но и тягу к познанию, ин-
вестицию и определённый тип поведения. Остановимся на том, как 
коллекционирование рассматривается в различных науках. 

Коллекционирование как сбережение и инвестиция. Коллек-
ционирование с позиции экономики является формой сбережения 
или инвестирования свободных средств. Такая форма является рис-
кованной, так как чёткой цены на многие предметы коллекциониро-
вания нет, она сильно различается в зависимости от многих факто-
ров. Как и другой вид инвестирования, оно предполагает наличие 
специализированных и достаточно узконаправленных знаний.  

Вложения в предметы коллекционирования могут быть более 
рискованными, чем приобретение объекта недвижимости или цен-
ных бумаг. Это касается как сбережения средств, так и инвестиро-
вания. С позиции сбережения, приобретение части предметов кол-
лекционирования вообще не имеет смысла, так как продать их за 
сумму приобретения просто невозможно. Например, есть люди, со-
бирающие туристические магнитики. Кроме самого человека, они 
никому не нужны. Но их и не воспринимают как предмет сбереже-
ния. Даже приобретение антикварного предмета не гарантирует его 
продажу по цене приобретения в перспективе. Так, появление на 
рынке ещё одного экземпляра редкой монеты снижает стоимость 
тех, что находятся в коллекциях.  

Инвестиции в антиквариат с позиции экономики более инте-
ресны, но более сложны. Инвестиции возможны в уникальные или 
редкие предметы, а также в отдельные тематические коллекции, 
обладать которыми является престижным. Инвесторы предпочита-
ют вкладывать средства в недооценённые предметы, так как в бу-
дущем их цена может расти. Коллекционирование инвестиционных 
предметов требует высокого уровня экспертных знаний или приоб-
ретение услуг эксперта, а это стоит дополнительных вложений. 
Приобретая антикварный предмет, нельзя чётко знать, поднимется 
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ли на него цена в будущем. Это касается даже картин известных 
художников. Кроме того, предметы могут быть подвержены утрате, 
поэтому стоит их страховать, а это дополнительные издержки.  

Коллекционирование как деятельность, регулируемая зако-
ном. С позиции правоведения коллекционирование регулируется 
гражданским правом. Правовые нормы могут запрещать или разре-
шать определённые предметы коллекционирования к гражданскому 
обороту. Например, археологические предметы во многих странах 
запрещены к гражданскому обороту, запрещено их покупать и про-
давать частным лицам. Обнаруживший такие предметы гражданин 
должен сообщить о них властям, а не присваивать себе. Присвоение 
такого предмета уже подлежит административному или уголовному 
наказанию. В РФ запрещена купля-продажа государственных на-
град СССР и современной России, но при этом нет аналогичного 
запрета в отношении наград императорской России. Их можно про-
давать абсолютно свободно. В случае нарушения возможно привле-
чение виновного к уголовной ответственности. А на территории 
Украины, Прибалтийских государств оборот наград СССР разрешён 
без ограничений. Правовые нормы налагают ограничения и на пе-
ремещения предметов коллекционирования, представляющих куль-
турную ценность, между странами. Также право накладывает огра-
ничения или запреты на определённые предметы (например, огне-
стрельное или холодное оружие). Таким образом, с позиции права 
предметом коллекционирования может быть законно приобретён-
ный предмет, не запрещённый к гражданскому обороту. 

Коллекционирование как систематизация исторических пред-
метов. С позиции истории коллекционирование позволяет собирать 
и овеществлять историческую информацию. Предметы коллекцио-
нирования подтверждают или опровергают определённые историче-
ские гипотезы. Есть периоды, о которых можно получить информа-
цию только по материальным предметам. При этом отношение суще-
ственной части историков к частным коллекциям может быть 
негативным, они признают только наличие коллекций в государст-
венных музеях. Это связано с тем, что частные коллекционеры более 
обеспечены и могут получать предметы из теневых источников, тем 
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самым исчезает часть исторической информации (место обнаруже-
ния, сопутствующие предметы). Музеи у нас не являются крупными 
игроками на рынке коллекционирования, например, картин. Основ-
ными игроками на рынке антиквариата являются коллекционеры, 
а многие из них не заинтересованы в сотрудничестве с историками. 
Частные коллекционеры более мотивированы в поиске и получении 
предметов для коллекции. Так как историческая наука всегда была 
сильно политизирована, то отдельные предметы или направления кол-
лекционирования могут игнорироваться или наоборот абсолютизиро-
ваться, подтверждая нужную гипотезу. Коллекционированием занима-
ется не только человек, но и государство. Музеи составляют свои кол-
лекции, чтобы подчеркнуть его военную и культурную мощь.  

Коллекционирование как отклонение. С позиции психологии 
коллекционирование может удовлетворить стремление человека 
к обладанию определёнными предметами. Коллекционер стремится 
установить личные отношения с предметами своей страсти. Поэтому 
близкие люди коллекционера (жена, дети) могут превращаться 
в «оно», стоящее между коллекционером и коллекцией. Не секрет, 
что многие коллекционеры и их страсть к определённым предметам 
не понимается и не принимается близкими или воспринимается как 
некая форма чудачества. Человек перестаёт относиться к предметам, 
как к бездушным вещам, а начинает наделять их качествами, которые 
свойственны людям. Коллекция начинает давлеть над человеком. 

Коллекционирование как составляющая социального статуса. 
Социология рассматривает, прежде всего, мотивы коллекциониро-
вания, влияние на коллекционирование социальных факторов. 
С позиции Ж. Бодрийара, все склонные к коллекционированию лю-
ди имеют схожую психологию. Разделяющим барьером является 
уровень фанатизма, основанного на желании иметь любые коллек-
ционные предметы по тематике1. Также коллекционирование рас-
сматривается как элитарное увлечение, занятие «не для всех». Этот 
тезис подтверждает то, что большинство состоятельных людей на-
чинают коллекционировать определённые предметы. Этим они хо-

                                                            
1 Макарова Е.А. Коллекционирование как свободная самореализация лич-

ности // Социодинамика. 2020. № 7. С. 62–73. DOI: 10.25136/2409-
7144.2020.7.32978. URL: https://e-notabene.ru/pr/article_32978.html 
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тят подчеркнуть свой «новый аристократизм», отличие от простых 
людей. Разумеется и уровень предметов коллекционирования соот-
ветствующий: картины известных художников, восточный фарфор, 
дорогие иконы, изделия известных ювелиров прошлого и настояще-
го. У коллекционирования есть очевидный гендерный аспект: жен-
щины менее склонны к коллекционированию, чем мужчины. В 
большинстве видов коллекционирования преобладают мужчины, 
они же и являются завсегдатаями различных антикварных аукцио-
нов. Уровень достатка тоже является значимым фактором, ведь в 
бедных странах отсутствуют свободные деньги у граждан, а также 
образовательный уровень невысок, что делает коллекционирование 
лишь уделом наиболее богатых. 

Социологи рассматривают не только мотивы коллекциониро-
вания, но и общественное мнение в отношении такой формы дея-
тельности. В советский период вещизм, накопительство, считались 
пережитками буржуазного общества. Советский человек должен 
жить будущим, а не собирать предметы прошлого. Поэтому, напри-
мер, многие направления коллекционирования воспринимались  
отрицательно: коллекционирование икон, ювелирных предметов, 
картин. В то же время отдельные виды коллекционирования поль-
зовались поддержкой и общества и государства, например коллек-
ционирование марок. 

В современном российском обществе по-прежнему сохраня-
ются советские установки в отношении коллекционирования. Сво-
бодные деньги люди предпочитают вкладывать в утилитарные 
предметы, соразмерно достатку: покупку автомобиля, улучшение 
жилья, отдых, покупку гаджетов. Состоятельные россияне, подчёр-
кивая свой статус, стараются составлять серьёзные коллекции. Рас-
ширение коллекционирования возможно при экономическом росте 
долгосрочного характера, увеличении доходов среднего класса 
и включении в него части низшей страты.  
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А.М. Баландин 

МЕСТО УТОПИИ В ИСТОРИИ 

В работе проанализированы условия, приведшие к возникновению 
утопий, оценены утопические проекты обществ ранних утопистов, выяв-
лено влияние утопических идей на марксизм, дана оценка попытке реали-
зации коммунистической идеи в СССР, закончившейcя крахом. 

Ключевые слова: утопия, коллективисты-утописты, утопические 
социальные проекты, марксизм, коммунистическая идея, крах утопизма. 

A.M. Balandin 

THE PLACE OF UTOPIA IN HISTORY 

In this work the author analyzes the conditions that led to the appearance 
of utopias, evaluates the utopian projects of early Utopian societies, identifies 
the influence of utopian ideas on Marxism, evaluates the attempt to realization 
of the communist idea in the USSR, which ended in collapse. 

Keywords: utopia, utopian collectivists, utopian social projects, marx-
ism, the communist idea, the collapse of utopianism. 

 
Кризис феодальных отношений и религиозного сознания, 

становление абсолютных монархий, единой государственности, 
унифицированных форм общественной жизни, быстро трансформи-
рующееся общество, смена социальной реальности неминуемо по-
ставили на повестку дня проблему социального переустройства об-
щества. Отсюда и берется потребность в утопиях как возможности 
конструирования общества, возникает осознанно созидаемое обще-
ство. Утопия возникает после того, как появляется новая государст-
венная политика по трансформированию самого общества. 

Один из первых таких широко известных концептов – «Золо-
тая книга о новом острове Утопия» английского философа Томаса 
Мора, появившаяся в начале XVI в. Именно этот труд Мора дал  
название «утопия» всем дальнейшим текстам, излагавшим образ 
желаемого благого общества. Расцвет утопизма приходится на  
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XVI–XVII в. Утописты-коллективисты доказывали, что только со-
гласованная общественная деятельность ранних «естественных» 
людей, наделенных естественными равными правами и отодвигаю-
щих на второй план свой индивидуализм, могла обеспечить их об-
щинам выживание и рост. Именно коллективная деятельность, кол-
лективное обучение и совместная забота о судьбах общины дейст-
вительно естественны, т.е. сообразны человеческой природе. 
А значит, и разумны, и справедливы, и способны развивать челове-
ка и общину, обеспечить историческое движение общества. 

Утописты связывали несправедливое человеческое неравен-
ство и угнетение не только с индивидуализмом, но и с частной соб-
ственностью. И подчеркивали решающую роль коллективной дея-
тельности и общественной собственности в искоренении этой не-
справедливости. 

Со времени появления труда Томаса Мора (1516 г.) идея об-
щественного преобразования стала самостоятельным направлением 
осмысления общественным человеком собственного бытия. 

Общество в утопии является очень жестоким. В любой уто-
пии речь идет об общем благе, а не о благе каждого. Общее благо 
начинает определять государство. С момента его становления госу-
дарство начинает вырабатывать четкие общественные конструкции, 
обеспечивающие беспрекословное подчинение заданным порядкам. 

Общество перестает участвовать как в определении общего 
блага, так и в разработке конкретных планов распределения общего 
блага каждому. 

Это ключевая мысль любого утопического текста. Понимание 
утопии как описания счастливой жизни каждого является невер-
ным. 

Идеи коллективистов-утопистов оказали существенное влия-
ние на большинство будущих коммунистических проектов. Сен-
Симон, Фурье, Оуэн и их многочисленные сторонники провели 
достаточно широкий «коммунистический эксперимент». Несмотря 
на то что коммунистические коллективистские эксперименты за-
вершились неудачами, приобретенный в ходе их экспериментов 
опыт очень серьезно осмысливался последователями и современни-
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ками. И ложился в фундамент дальнейшего развития множества 
коллективистских концептов, включая марксизм. Влияния утопизма 
не смогли избежать и сами основатели марксисткой теории – К. 
Маркс и Ф. Энгельс [1, с. 56]. Не случайно Ф. Энгельс отнес Сен-
Симона, Оуэна и Фурье к основателям социализма [2, с. 195]. Отец 
кооперативного социализма М.И. Туган-Барановский считал, что «у 
утопистов К. Маркс получил самое важное и целое – социалистиче-
ский идеал. Именно в сфере этого идеала он мог выработать учение 
о законах капитализма» [3, с. 455]. 

К. Маркс, ухватившейся за одно из колес передаточного ме-
ханизма, каким является экономика, провозгласил экономику вер-
ховным вершителем исторических судеб. Эта разновидность мате-
риализма стала самостоятельным направлением осмысления эконо-
мической, общественной политической жизни и по имени ее 
основателя получила название марксизма. Это универсальное уче-
ние было положено в основу теории коммунистического общества, 
коммунизма. Коммунизм, с точки зрения К. Маркса, есть подлинное 
разрешение противоречия между свободой и необходимостью, ме-
жду видом и обществом. 

Мало кому до К. Маркса приходила мысль о возможности ко-
ренного изменения хода истории, о возможности перехода от пре-
дыстории человечества к совсем другой, подлинной, истории. 

Историко-философский анализ этого учения свидетельствует 
о внутренней противоречивости самого учения, о разрыве между его 
идеалами и методами их практического осуществления. Идеалы утра-
чивают свою духовность, провозглашаемые методы их реализации 
оказались в резком противоречии с требованиями элементарной гу-
манности. Ущерб духовности ни в чем не сказался так ярко, как имен-
но в утверждении, будто бы единственный путь к претворению этих 
идеалов в жизнь лежит через революцию, вооруженную борьбу, на-
сильственный захват власти, беспощадное уничтожение врагов и дик-
татуру одного класса – вернее, его организованной части – пролета-
риата – над всеми остальными классами и группами населения. 

Экономический и исторический прогресс человечества 
К. Маркс связал с заменой капиталистической собственности 
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«высшей формой архаического типа» собственности, т.е. собствен-
ности коммунистической, накрепко связав понятие «коммунизм» 
с процессом «уничтожения частной собственности». 

В целом, коммунистическая идея оказалась утопической как 
по своему содержанию, так и по методам ее осуществления на 
практике, что показал опыт строительства коммунизма в СССР. 

Весь ужас ХХ в. заключается в том, что утопии стали осуще-
ствимы. Когда в двадцатом столетии в одной отдельно взятой сла-
боразвитой стране (в России) пытались (вопреки К. Марксу) в неви-
данных ранее масштабах, откинув весь накопленный человечеством 
опыт, железной рукой загнать народ в светлое будущее (в социа-
лизм) согласно утопической коммунистической идее и умозритель-
но построенной конструкции. Процесс накопления противоречий во 
вновь созданной социальной системе разразился всеобщим крахом 
меньше чем за семь десятилетий. Попытка реализации утопии про-
валилась. 

Величественное теоретическое здание, воздвигнутое автором 
«Капитала», дает одну трещину за другой, обваливается и, если по-
ка держится, то лишь потому, что еще не созрела социальная тео-
рия, долженствующая заменить марксизм [3, с. 454]. 

Общество не может закончиться в один прекрасный момент 
всеобщим полным «просветлением» всех и каждого, тотальным 
массовым переходом всех и вся на позиции гуманизма и демокра-
тии. Это всего лишь одна из многих утопий. 
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В.Ю. Бочаров 

СТРАТЕГИИ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И СОЛИДАРНОСТЬ РОССИЙСКОЙ  

РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

Рассматриваются стратегии трудового поведения российской моло-
дежи, обоснованные в рамках многолетнего социологического проекта 
«Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса в современной 
России». Новые данные фокус-групповых и глубинных биографических 
интервью, проведенных в Самаре в 2021 г. с молодыми рабочими, свиде-
тельствуют об устойчивости этих стратегий трудового поведения в усло-
виях пандемии. У рабочей молодежи сохраняется низкая готовность к кол-
лективным действиям по отстаиванию своих социально-трудовых прав. 
Высказывается предположение о возможности возникновения новых ос-
нований для солидаризации рабочей молодежи в социальных сетях. 

Ключевые слова: трудовое поведение, стратегия трудового пове-
дения, рабочая молодежь, пандемия, профсоюз, солидарность, социальные 
сети. 

V.Y. Bocharov 

STRATEGIES OF LABOR BEHAVIOR AND SOLIDARITY  

OF RUSSIAN WORKING YOUTH 

The article considers the strategies of labor behavior of Russian youth, 
justified within the framework of the long-term sociological project «Life strat-
egies of youth of the new working class in modern Russia». New data from fo-
cus-group and in-depth biographical interviews, which were conducted in Sama-
ra in 2021 with young workers, indicate the stability of the labor behavior strat-
egies of working youth in the conditions of the pandemic. Young workers still 
have a low readiness for collective actions to defend their social and labor 
rights. It is suggested that there may be new grounds for the solidarity of work-
ing youth in social networks. 

Keywords: labor behavior, labor behavior strategy, working youth, pan-
demic, trade union, solidarity, social networks. 

 



 

50 

По мнению многих исследователей, осуществляемая в запад-
ных странах неолиберальная политика в социально-трудовой сфере 
способствовала созданию иллюзорной картины того, что ответст-
венность за жизненные успехи и неудачи лежит исключительно на 
самом наемном работнике. Такая идеология вместе с массивным 
кризисом профсоюзов привела в настоящее время к дезинтеграции 
профессиональных рабочих сообществ и ослаблению коллективных 
действий, направленных на улучшение условий труда и занятости 
наемного персонала [1]. С началом периода пандемии в 2020 г. си-
туация в социально-трудовой сфере еще более обострилась. Причем 
наиболее сильное негативное влияние пандемический кризис оказал 
именно на рабочую молодежь. Так, В.А. Буткалюк отмечает, что 
перед началом пандемии более 40 % молодых работников (178 млн 
человек) по всему миру были заняты в четырех наиболее постра-
давших от кризиса отраслях сферы услуг (гостиничный бизнес, об-
щественное питание, оптовая и розничная торговля) [2, с. 126]. Од-
нако обострившиеся проблемы (в первую очередь связанные с па-
дением уровня доходов и рисками потери рабочего места) пока не 
привели к кардинальному изменению трудового поведения и стра-
тегий работников на рынке труда. По крайней мере это справедливо 
для российских рабочих [3]. 

В нашем собственном исследовании трудовое поведение рас-
сматривается нами как практическая реализация стратегии работ-
ника в трудовой сфере и на рынке труда [4]. Трудовое поведение 
зависит от многих факторов, но прежде всего от двух компонентов 
составляющих основания сторон баланса (конфликта) между рабо-
той и личной жизнью: 1) удовлетворенности работой, которая опре-
деляет социальное самочувствие работника; 2) достаточности (де-
фицита) свободного времени, которое остается в распоряжении ра-
ботника. По результатам факторного и последующего кластерного 
анализа данных массового анкетного опроса рабочей молодежи 
УрФО (опрошено 1534 респондента в возрасте от 15 до 29 лет) нами 
были выделены три социальных типа рабочей молодежи и опреде-
лены их доминирующие стратегии трудового поведения, а именно: 
1) стратегия зарабатывания денег ради своего материального благо-
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получия; 2) стратегия выживания в неблагоприятных условиях ра-
бочей среды и дефицита свободного времени; 3) прагматическая 
стратегия, состоящая в минимизации трудовых затрат, мимикрии и 
встраивании в социальные институты, адаптации к их требованиям 
с минимально возможными потерями для собственного свободного 
времени [5]. Отметим, что сегодня известна еще одна типология, 
предложенная отечественными социологами, описывающая пять 
стратегий работающей молодежи. Она выполнена другим статисти-
ческим методом (регрессионного анализа) и охватывает молодежь, 
занимающую должности не только рабочих, но также специалистов 
и руководителей, поэтому она не противоречит нашей типологии, 
а является более широкой по основанию и групповому охвату [6]. 

Результаты выполненного нашей исследовательской группой 
качественного исследования оказались не только релевантны дан-
ным массового опроса, проведенного в 2018 г. (с помощью которых 
и были выделены стратегии поведения молодых рабочих), но и по-
зволили услышать «живые голоса» информантов об их повседнев-
ных трудовых практиках, нередко связанных с переработками, от-
сутствием выходных дней и ежегодного отпуска, работой в ночную 
смену без компенсации, отсутствием гарантий занятости и т.п. 

Первый этап качественного исследования был выполнен 
в Тюмени в 2018 г., и его результаты подробно описаны в наших 
коллективных монографиях [7; 8]. Второй этап качественного ис-
следования был осуществлен в Самаре в 2021 г. Нами были прове-
дены 4 фокус-группы (по 8 информантов в каждой из них), в кото-
рых принимала участие рабочая молодежь (19–35 лет), занятая на 
рабочих должностях в промышленности и строительстве (две груп-
пы), а также в сфере клиентского сервиса (две группы). Помимо 
этого нами было проведено 20 качественных биографических ин-
тервью с молодыми работниками (18–27 лет) трех организаций сфе-
ры общественного питания г. Самары. Полученные по результатам 
фокус-групп и глубинных интервью данные во многом совпадают. 
Учитывая выделенный для данного текста объем, далее мы приве-
дем только цитаты информантов высказанные в ходе групповых 
бесед. 



 

52 

Итак, по данным массового анкетного опроса, проведенного 
нами в 2018 г., подавляющее большинство молодых работников ра-
зобщены – лишь примерно каждый десятый опрошенный (10,9 %) 
указал, что является членом профсоюза. При этом о своей готовно-
сти к забастовочным действиям и другим коллективным действиям 
заявили только 8,7 % опрошенной рабочей молодежи, а опрошен-
ные тогда информанты были достаточно скептически настроены 
относительно возможности защитить свои трудовые права, выражая 
уверенность, что работодатель может их просто уволить. Карди-
нально ситуация в социально-трудовой сфере мало изменилась, 
а скорее даже, учитывая пандемический фон, ухудшилась. По-
прежнему модальной стратегией рабочей молодежи в 2021 г. (как и 
по данным нашего массового опроса 2018 г.) – является стратегия 
выживания в неблагоприятных условиях рабочей среды и дефицита 
свободного времени. При этом молодые рабочие не рассчитывают на 
защиту со стороны профсоюзных организаций и мало надеются на 
помощь каких-либо государственных структур. Отметим, что этот 
тезис подтверждают и другие российские исследователи [3, с. 285].  

Среди молодежи, занятой в промышленности, преобладает 
мнение о профсоюзах как о старых еще советских структурах, о ко-
торых им рассказывали их старшие родственники (никто из инфор-
мантов лично не состоит в данное время в профсоюзе). При этом 
сравнение их прежнего положения на промышленных предприятиях 
и современного состояния оказывалось явно не в пользу современ-
ности: «…у меня мама там работала в свои 20 лет, и профсоюз 
у них там реально работал, они там получали, допустим, куда-то 
путевки, путевки нормальные ни в какую-то Тьмутаракань, а ре-
ально можно было получить в хорошие места, если ты хорошо ра-
ботаешь, если ты профсоюзный пример – то без проблем. Сейчас, 
если у тебя есть профсоюзный билет, максимум, что ты можешь 
сделать, – это отдать туда деньги, и на 8 марта тебе будет шо-
коладка» (Дарья, 26 лет, контролер). 

И даже если профсоюз сегодня и может обеспечить какие-то 
социальные блага, то, по мнению молодых рабочих, – предоставит 
их своим пенсионерам, которые в основном и состоят в рядах проф-
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союза: «… мне предлагали вступать… когда работал одно время, 
но как бы… послушав остальных и видя, все равно видишь, проф-
союзы одни пенсионеры им всякие санатории путевки дает, а мо-
лодому никто не дает, если чем-то болеешь – значит по медицин-
скому заключению не годен к работе, – до свидания!» (Алексей, 
27 лет, наладчик станков ЧПУ). 

Среди информантов, занятых в сфере клиентского сервиса, 
также не оказалось ни одного, кто в настоящее время состоял бы 
в рядах профсоюза. При этом некоторые даже удивлялись: «У нас 
есть профсоюзы?» (Игорь, 27 лет, повар в ресторане). Тем не менее 
многие знают о существовании профсоюзных структур, но уверены, 
что они существуют исключительно на крупных промышленных 
предприятиях: «На заводах они еще действуют, насколько я знаю, 
а так, в частных компаниях, нет» (Дарья, 22 года, помощник пова-
ра); «Да, я тоже знаю, на заводах государственных» (Никита, 
21 год, официант). При этом вступать в профсоюзы большинство 
рабочей молодежи сферы клиентского сервиса не хочет, считая их 
бесполезной организацией, чья деятельность состоит в раздаче 
«символических подарков»: «Союз, который защищает права ра-
ботников, и у нас он в Самаре есть, даже есть федерация проф-
союзов Самарской области – абсолютно бесполезная организация» 
(Екатерина, 26 лет, официант); «Понаслышке, что бесполезная ор-
ганизация» (Роман, 19 лет, курьер). 

Единственная структура, о которой сообщали информанты 
в качестве способной защитить их социально-трудовые права, – 
«трудовая инспекция». Но и об этой государственной структуре 
знает только небольшая доля информантов и далеко не всегда как 
о субъекте, способным реально их защитить перед работодателем: 
«Знакомые обращались, некоторым не помогали, некоторым помо-
гали…» (Эльвира, 34 года, продавец). 

В основном рабочая молодежь надеется только на свои силы в 
отстаивании своих прав: «…рабочие стараются сами стараются 
разбираться с этими вопросами» (Максим, 19 лет, оператор стан-
ков). При этом некоторые информанты приводили примеры, когда 
им удалось с помощью коллективных действий добиться выполне-
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ния работодателем условий трудового договора, в первую очередь 
такие случаи касаются заработной платы и премии. И такие коллек-
тивные действия носят характер неформального давления на руко-
водство или сопровождаются массовой остановкой работы: «Быва-
ет, премии урезают тоже как-то некрасиво, когда отработал ты 
весь месяц и видишь в расчёте, что сумма у тебя не та, на кото-
рую ты рассчитывал, ну у нас коллектив разный, и бывшие уголов-
ники разные бывают, там разговор уже другой начинается, и люди 
потом задумываются, а нужно ли так некрасиво поступать…» 
(Руслан, 32 года, каменщик); «Вот у меня был опыт на прошлой 
работе – не выплачивали, так получилось, что, ну у меня вроде как 
бы все ОК было, но почему-то нескольких людей обижали по зар-
плате… там бухгалтерия что-то напутала или что, и мы все со-
брались, и мы перестали работать, и все – и те кто не получил эту 
зарплату, и те, кто получил тоже, солидарность сработала в об-
щем…» (Ольга 25 лет, повар полуфабрикатов). 

Однако большинство информантов не надеются на солидар-
ность своих коллег в вопросах защиты социально-трудовых прав: 
«У нас менталитет такой, завод ты весь не соберешь, чтобы он 
там бунтовал, найдешь ты десять человек, пойдешь ты, скажут 
мальчики вещи соберите и идите… да и весь остальной завод бу-
дет сидеть и смотреть» (Антон, 33 года, токарь). Часто при этом 
озвучивается информантами позиция своего начальства: «Не нра-
вится? – Значит увольняйся!» (Анна, 35 лет, укладчик-упаковщик), 
а также бесполезность жаловаться руководству: «Своему руково-
дству жалуешься, а они уже выше пытаются что-то сделать, но 
обычно это заканчивается тем, что если не нравится что-то, 
то можешь уходить, всегда так» (Михаил, 33 года, маляр, мон-
тажник-отделочник). 

Таким образом, российская рабочая молодежь в своем боль-
шинстве пока не готова к проявлению реальной солидарности, объ-
единению и отстаиванию своих прав, она не ищет опоры в лице 
профсоюзных организаций, а выходом из не устраивающей их си-
туации, связанной с низкими заработками или неблагоприятными 
условиями труда, по-прежнему является, как правило, увольнение. 
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Но в то же время новые реалии повседневности в эпоху пандемии 
(виртуализация жизненного пространства), помимо всех отрица-
тельных моментов, создали условия для активизации новых форм 
консолидации в обществе [9]. Прежде всего речь идет о социальных 
сетях и интернет-группах, в которых состоят практически все ин-
форманты нашего исследования (в основном социальная сеть 
«ВКонтакте»). Именно активность в виртуальных дискуссиях 
и поддержка друг друга (комментариями и лайками) в таких интер-
нет-группах являются, по нашему мнению, залогом для дальнейших 
шагов в солидаризации российской рабочей молодежи. И надо ска-
зать, что такую ситуацию мы наблюдаем не только в российском 
сегменте социальных сетей [10]. Не исключено, что именно соци-
альные сети окажут в конечном итоге влияние и на стратегии тру-
дового поведения молодых рабочих, позволяя им, например, само-
стоятельно сформировать сетевые профсоюзы для совместной 
борьбы за свои права. 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ  

№ 17-78-20062 «Жизненные стратегии молодежи нового рабочего 
класса в современной России». 
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В.А. Бурко 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ЛИЧНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ ДИСПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ:  

ОПЫТ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

Автор, работая в составе исследовательского коллектива, выпол-
нявшего грантовский проект РФФИ «Межпоколенная динамика культуры: 
территориальный разрез», предложил свою концепцию оценки социально-
го капитала. Данная концепция исходит из парадигмы оценок характери-
стики межличностных отношений как основы формирования социального 
капитала личности. За основу построения оценочного инструментария бы-
ла взята диспозиционная концепция социального поведения личности, 
разработанная группой учёных под руководством В.А. Ядова. Базируясь 
на этой концепции, предложено оценивать социальный капитал личности 
как комплексный показатель, который включает: (1) оценку уровня дове-
рия, как генерализованного, так и институционального, (2) оценку готов-
ности к сотрудничеству, (3) оценку опыта реального сотрудничества. 

Ключевые слова: социальный капитал личности, диспозиционная 
концепция, социальное поведение личности, структура интегрального по-
казателя социального капитала личности. 

V.A. Burko 

SOCIAL CAPITAL OF THE PERSONALITY  

IN THE CONTEXT OF THE DISPOSITIONAL STRUCTURE:  

EXPERIENCE OF OPERATIONALIZATION 

The author, working as a member of the research team that carried out 
the RFBR grant project "Intergenerational dynamics of culture: territorial as-
pect", proposed his own concept for assessing social capital. This concept is 
based on the paradigm of assessing the characteristics of interpersonal relations 
as the basis for the formation of the social capital of a personality. The disposi-
tional concept of social behavior of a personality, developed by a group of sci-
entists under the leadership of V.A. Yadov. Based on this concept, it is proposed 
to assess the social capital of a personality as a complex indicator, which in-
cludes: (1) an assessment of the level of trust, both generalized and institutional, 
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(2) an assessment of the willingness to cooperate, (3) an assessment of the expe-
rience of real cooperation. 

Keywords: social capital of a personality, dispositional concept, social 
behavior of a personality, structure of an integral indicator of social capital of a 
personality. 

 
Феномен социального капитала появился в поле зрения учё-

ных-обществоведов во второй половине XX – начале XXI в., когда 
были опубликованы работы П. Бурдьё [1], Р. Патнема [2], Дж. Ко-
улмана [3], Ф. Фукуямы [4]1. За последние 20 лет вышло множество 
работ, в которых анализировались различные аспекты этого соци-
ального факта (Дюркгейм) и его связь с теми или иными социаль-
ными, экономическими и политическими характеристиками социу-
ма2. Авторы этих работ, несмотря на различие в подходах к опреде-
лению предмета исследования, сходились во мнениях, главным 
образом, по двум позициям: 1) социальный капитал есть характери-
стика межличностных взаимоотношений и 2) в социологических 
исследованиях социального капитала отсутствует конвенциональ-
ная, общепринятая методология оценки данного феномена. Боль-
шинство исследователей, которые занимались проблемой опера-
ционализации измерения социального капитала, использовали под-
ход Р. Патнема, оценивая тем или иным способом характеристики 
сети взаимоотношений, существующих между людьми, нормы этих 
отношений и доверие, т.е. всё, что позволяет участникам отноше-
ний действовать совместно более эффективно в достижении общих 
целей. При этом они использовали как социологические, так и ста-

                                                            
1 Впервые понятие «социальный капитал» использовал американский ис-

следователь Л. Дж. Ханифан в 1916 г. в своей работе, посвящённой проблемам 
образования в США. Однако вплоть до 80–90-х гг. прошлого века этот феномен не 
был в поле зрения учёных-обществоведов. Думается, что причиной этого был 
в большей степени некоторый идеологический оттенок в названии, когда социаль-
ный капитал ассоциировался с коллективизмом, который в СССР был одним из 
основных предметов исследования обществоведов. 

2 Обширный список работ по исследованию социального капитала как 
в России, так и за рубежом приведён в коллективной монографии «Социальный 
капитал личности» [5]. 
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тистические индикаторы оценки различных компонентов социаль-
ного капитала. Причём социологические показатели были направ-
лены, главным образом, на констатацию того или иного поступка 
респондента (участие-неучастие, наличие-отсутствие и т.п.), свя-
занного с формированием социального капитала. И практически 
единицы исследователей социального капитала предложили рас-
сматривать его, используя социально-психологические или психо-
логические индикаторы [5, с. 181–232]. Среди отечественных ис-
следователей социального капитала следует прежде всего отметить 
выдающегося российского социального психолога П.Н. Шихирева, 
который в последних своих работах обратил внимание на слабую 
разработанность проблемы социального капитала социальными 
психологами [6]. В ряду отечественных исследователей этого на-
правления следует в первую очередь отметить работы представите-
лей Санкт-Петербургской социально-психологической школы [5] 
и исследователей НИУ-ВШЭ [7]. Учёные Санкт-Петербурга создали 
комплекс из восьми социально-психологических методов для инте-
гральной оценки социального капитала личности. Главный научный 
сотрудник НИУ-ВШЭ А.Н. Татарко в своей работе использовал ме-
тодику, направленную на оценку семи показателей социально-
психологической направленности. При всех своих достоинствах эти 
разработки применимы при проведении крупномасштабных иссле-
дований, когда социолог имеет в своём распоряжении достаточно 
средств и времени для получения оценки социального капитала 
личности. В силу этих причин наша исследовательская группа раз-
работала инструментарий, предусматривающий оценку социально-
го капитала личности, положив основу диспозиционную концеп-
цию, разработанную в 70-х ленинградскими учёными под руково-
дством В.А. Ядова. Напомним, что в основе этой концепции лежит 
положение о том, что поведение человека регулируется установка-
ми разных уровней – начиная от высшего уровня (ценностных ори-
ентаций) и кончая элементарными фиксированными установками, 
формирующими готовность к конкретному действию [8]. Основы-
ваясь на этой концепции, мы разработали интегральный показатель 
оценки социального капитала личности SCp, который состоит из 
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четырёх основных блоков вопросов, характеризующих четыре 
уровня диспозиционной структуры. 

Первый блок, характеризующий установку на отношение 
к людям вообще независимо от их ролевых и статусных позиций 
(блок ценностных ориентаций по Ядову), состоит из одного вопро-
са: «Как вы считаете, большинству людей можно доверять или 
в отношениях с людьми следует быть осторожным?». Этот вопрос 
часто используются исследователями так называемого генерализо-
ванного или межличностного доверия, соответственно мы обозна-
чили его значком Tg1 (trust generation). 

Второй блок вопросов – Tg2, также связанный с характери-
стикой доверия, был направлен на оценку уровня доверия населе-
ния к различным институциональным образованиям – от Президен-
та РФ до членов семьи3. В структуре Ядова этот блок вопросов оце-
нивает второй диспозиционный уровень: общая (доминирующая) 
направленность интересов личности в определённые сферы соци-
альной активности.  

Третий блок вопросов фиксировал готовность респондента 
к сотрудничеству с другими людьми или, другими словами, отно-
шение к нормам и ценностям, характеризующим взаимоотношения 
с другими людьми – RDc (ready cooperation). Блок включал пять во-
просов закрытого типа (см. приложение). В диспозиционной струк-
туре этот блок вопросов можно отнести к уровню социальных фик-
сированных установок. 

Четвёртый блок вопросов фиксировал факт наличия или от-
сутствия опыта реального участия респондента в работе разного 
рода организаций, движений, сообществ, различных благотвори-
тельных образований и т.п. – RLc (real personal cooperation). Мы от-
несли этот вопрос к низшему уровню диспозиционной структуры – 
элементарные фиксированные установки.  

                                                            
3 «В какой степени вы доверяете или не доверяете различным органам вла-

сти, организациям и людям, живущим с вами?» (полностью доверяю; скорее дове-
ряю, чем не доверяю; скорее не доверяю, чем доверяю; абсолютно не доверяю; 
затрудняюсь ответить). Всего 18 объектов оценки (институтов).  
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Таким образом, формула оценки социального капитала лич-
ности в нашем случае будет выглядит следующим образом: 

SCp = f (Tg1*Tg2*RDc*RLc). 

У авторов был большой соблазн представить итоговый пока-
затель SCp в виде суммы составляющих, т.е. вместо «звёздочек» 
поставить знак «плюс» и затем нормировать суммарную оценку, 
разделив её на 4. Однако концепция диспозиционной структуры не 
позволяет суммировать оценки, полученные на разных диспозици-
онных уровнях. По этой причине перед исследовательской группой 
стоит сегодня задача определения формы функциональной взаимо-
связи компонентов интегрального показателя SCp.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  

(Исследовательский проект № 18-011-00548\18). 
 

Приложение 
Блок вопросов показателя RDc: 
• Как вы считаете, какие у вас лично отношения с большей 

частью ваших коллег, сотрудников, сослуживцев?  
1) Нет никаких отношений. 
2) Очень разные отношения, с кем-то хорошие, с кем-то плохие. 
3) Отношения не очень хорошие. 
4) Нейтральные. 
5) В целом хорошие отношения. 
6) Очень хорошие, дружеские. 
• Есть люди, готовые объединяться с другими людьми для 

каких-либо совместных действий, если их идеи и интересы совпа-
дают. И есть люди, не готовые объединяться с другими для каких-
либо совместных действий, даже если их идеи и интересы совпада-
ют. К кому бы вы отнесли себя – к первым или ко вторым?  

1) Безусловно, к первым.  
2) Скорее, к первым.  
3) Скорее, ко вторым.  
4) Безусловно, ко вторым.  
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• Ниже приведены несколько пар суждений, характеризую-
щих поведение человека в различных ситуациях. Выберите, пожа-
луйста, суждение из каждой пары, которое вам ближе. 

Согласен скорее с первым (А). Согласен скорее со вторым (Б). 
(А) «Я считаю, что каждый должен заботиться о себе сам». 
(Б) «Я считаю, что люди должны помогать друг другу, 

заботиться о ближнем». 
(А) «Взаимоотношения окружающих меня людей никак не 

влияют на мое настроение». 
(Б) «Мое настроение повышается, когда между окружающими 

меня людьми царят мир и согласие, взаимопонимание и 
взаимопомощь». 

• Отметьте, пожалуйста, общественные и политические меро-
приятия, в которых вы готовы или не готовы принять участие (Пере-
числяются 24 мероприятия; варианты ответа: «готов принять 
участие», «не готов принять участие», «затрудняюсь отве-
тить»). 
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О.А. Бурова 

ВОЗМОЖНОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ  

В ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Выделены преимущества и ограничения применения качественных 
социологических методов в изучении человеко-машинного взаимодейст-
вия. Рассмотрены примеры смешанных методологий в зарубежных иссле-
дованиях человеко-машинного взаимодействия. Представлен проект ис-
следования прикладного антропоморфизма в робототехнике с применени-
ем метода фокус-группы.  

Ключевые слова: качественные и количественные методы, челове-
ко-машинное взаимодействие, прикладной антропоморфизм. 

O.A. Burova 

OPPORTUNITIES OF QUALITATIVE METHODS  

IN ASSESSMENT OF HUMAN-ROBOT INTERACTION 

This article discusses advantages and limitations of the use of qualitative 
sociological methods in the study of human-robot interaction. Mixed methodolo-
gies examples in foreign HRI studies are considered. A project for the study of 
applied anthropomorphism in robotics using the focus group method is presented.  

Keywords: qualitative and quantitative methods, human-robot interac-
tion, applied anthropomorphism. 

 
В рамках междисциплинарного поля исследований человеко-

машинного взаимодействия (Human-Robot Interaction, HRI) широко 
применяются социологические методы. В частности, разработаны 
шкалы для количественной оценки отношения пользователей к вне-
дрению различных моделей роботов [1]. Однако, поскольку роботы 
представляют собой новое явление в жизни людей (на производст-
ве, в быту, в сфере услуг и коммуникаций), социальные представле-
ния и установки по отношению к роботам находятся на стадии за-
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рождения и формирования, являются подвижными, не вполне 
оформленными, недостаточно отрефлексированными. Для изучения 
новых объектов, определения особенностей их восприятия, пони-
мания самого процесса формирования мнений, мотивов в социоло-
гии применяются качественные методы сбора информации: фокус-
группа, свободное (глубинное) интервью, неконтролируемое, вклю-
ченное, этнографическое наблюдение, методика неоконченных 
предложений и др. 

Качественные методы в социологии традиционно применялись 
в разведывательных исследованиях, в ходе которых происходит зна-
комство с новой областью исследований, структурирование предме-
та, определение ключевых вопросов и гипотез для дальнейшей про-
верки [2, с. 105–109]. В этом случае качественные методы выполняли 
«роль подсобного рабочего для предположительно более значимых 
и масштабных количественных исследований» [3, с. 53–54]. С 1970-х гг. 
в западной социологии качественные методы стали расцениваться 
как самостоятельные и самодостаточные методы исследования, по-
зволяющие изучить субъективные значения, получить интерпрета-
ции, наиболее полно отражающие сознание личности и конструиро-
вание социальной реальности. Хотя дискуссии о преимуществах 
и недостатках количественных и качественных методов в социоло-
гии еще продолжаются, можно признать различие решаемых ими 
задач: количественные методы позволяют провести количествен-
ную оценку – определить распространенность тех или иных соци-
альных установок, моделей поведения, вычислить степень взаимо-
связи между явлениями, а качественные методы дают возможность 
глубже исследовать особенности восприятия, формирование соци-
альных установок, фокусируясь на субъективном опыте участников 
исследования. Как отмечают Э. Гидденс и Ф. Саттон, в современ-
ной социологии всё большая часть исследовательских проектов 
предполагает использование смешанной методологии, сочетающей 
количественные и качественные методы, что позволяет получить 
более надёжные результаты [3, с. 57]. 

В сфере HRI также встречается сочетание качественных и ко-
личественных методов. Ярким примером является методика ком-
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плексной оценки взаимодействия робота и человека USUS, вклю-
чающая четыре блока показателей: удобство взаимодействия или 
потребительские свойства робота (Usability), социальное принятие 
(Social Acceptance), опыт пользователя (User Experience) и ценность 
для общества (Societal Impact) [4]. Для измерения выделенных пока-
зателей предлагается комбинация разных методов: экспертные 
оценки, тестирование системы пользователями (с применением ме-
тодов наблюдения, самоописания и др.), стандартизированный оп-
рос, психологические метрики (для оценки эмоционального состоя-
ния), глубинное интервью, фокус-группа. Глубинные интервью на-
правлены на более глубокое изучение идей, установок, чувств 
пользователей, в том числе при обсуждении их опыта взаимодейст-
вия с технической системой (в дополнении к тестированию систе-
мы). По оценкам авторов методики, метод фокус-группы позволяет 
получить «инсайты» (понимание) относительно того, как пользова-
тели воспринимают техническую систему, измерить большинство 
показателей по блокам «социальное принятие», «опыт пользовате-
ля» и «ценность для общества», при этом даёт только качественные 
данные, которые в дальнейшем могут быть использованы для раз-
работки инструмента для сбора количественных данных.  

Реализация смешанной методологии представлена также в ис-
следовании отношения пользователей к социальным роботам [5]. 
Глубинные полуструктурированные интервью проводились для 
изучения того, ожидают ли потенциальные пользователи наличия у 
социальных роботов собственных эмоций и намерений и как соот-
носятся (различаются) ожидания людей и их предпочтения в отно-
шении социальных роботов. Количественный онлайн-опрос был 
направлен на определение различных факторов, влияющих на ожи-
дания относительно социальных роботов (с расчетом статистиче-
ских коэффициентов). Результаты, полученные на основе качест-
венных и количественных методов, дополняли друг друга и позво-
лили исследователям более полно сформулировать свои выводы.  

В исследовательском проекте «Теоретические основы при-
кладного антропоморфизма в робототехнике для успешной инте-
грации роботов в общество (на примере сервисных роботов Промо-
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бот в Пермском крае)» (руководитель – Е.В. Середкина, ПНИПУ) 
также планируется применение как количественных, так и качест-
венных методов – фокус-группы, опрос, эксперимент.  

«Прикладной антропоморфизм» может быть рассмотрен как 
инструмент для установления (облегчения) взаимодействия между 
человеком и роботом [6]. В процессе человеко-машинного взаимо-
действия люди могут приписывать роботам человеческие черты, 
чтобы психологически восстановить контроль над новой ситуацией, 
перевести её в более знакомую плоскость. В этом контексте антро-
поморфизм означает приписывание когнитивных или эмоциональ-
ных состояний роботу со стороны наблюдателя с целью рационали-
зировать поведение объекта в данной социальной среде.  

Применение метода фокус-групп в данном исследовательском 
проекте направлено на решение следующих задач: 1) рассмотреть 
базовые принципы восприятия роботов потенциальными пользова-
телями; 2) установить условия активации антропоморфных проек-
ций, наделения роботов человеческими свойствами и характеристи-
ками на основе их внешнего вида («пассивное приписывание» и на 
основе их поведения «динамический реализм»); 3) изучить форми-
рование готовности (или неготовности) пользователей взаимодей-
ствовать с роботами в связи с антропоморфизмом; 4) провести 
сравнение разных групп пользователей и разработчиков роботизи-
рованных систем. Участниками фокус-групп являются три катего-
рии: 1) потенциальные пользователи с гуманитарным профилем об-
разования, 2) потенциальные пользователи с техническим профи-
лем образования (не относящегося к IT-сфере), 3) разработчики 
(программисты, инженеры, специалисты в IT-сфере). Признаком 
гомогенности групп в данном случае служит уровень компетентно-
сти в технических вопросах и опыт знакомства с робототехникой, 
так как, согласно гипотезе исследования, это является определяю-
щим фактором в запуске антропоморфных проекций, в восприятии 
роботов в качестве технической системы и социального агента.  

По причине того, что отношение пользователей к роботам за-
висит не только от характеристик робота (внешнего вида, поведе-
ния и технических возможностей), но и от их функционального на-
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значения и сферы применения, исследование ограничено рассмот-
рением одного из видов роботов – сервисных роботов, применяе-
мых в общественном пространстве для оказания консультационных, 
информационных и тому подобных услуг. Для решения поставлен-
ных задач разработан сценарий проведения фокус-групп с примене-
нием стимульных материалов – специально подобранных видеоро-
ликов, в которых представлены сервисные антропоморфные роботы 
разного типа (с разной степенью антропоморфности) в реальных 
ситуациях взаимодействия с человеком. Это позволяет сделать об-
суждение в фокус-группе более предметным и выделить конкрет-
ные характеристики во внешности и поведении роботов, которые 
вызывают определенные реакции у пользователей и разработчиков.  

По причине новизны обсуждаемой в фокус-группе темы мо-
дератор даёт необходимые пояснения по терминологии («сервисные 
роботы», «антропоморфные роботы», «роботы-андроиды») и техни-
ческим возможностям рассматриваемых роботов.  

Применение метода фокус-группы в предлагаемом формате 
даёт возможность как увидеть спонтанную эмоциональную реак-
цию пользователей и разработчиков на конкретные ситуации чело-
веко-машинного взаимодействия, так и определить особенности 
восприятия пользователями и разработчиками разных видов антро-
поморфных роботов и мотивацию, аргументацию их оценок.  

Вместе с тем необходимо обозначить ограничения метода фо-
кус-группы в рамках рассматриваемого исследовательского проек-
та. В качестве потенциальных пользователей выбраны студенты 
и аспиранты ПНИПУ разного профиля образования, что не позво-
ляет переносить полученные выводы на другие социальные группы 
пользователей (лица среднего и старшего возраста, без высшего об-
разования, проживающие за пределами крупного города).  

Также необходимо учитывать, что результаты фокус-групп 
обусловлены характером и содержанием стимульного материала, 
поэтому выбор сюжетов видеороликов не должен быть случайным, 
необходимо представить схожие ситуации человеко-машинного 
взаимодействия с участием разных видов роботов с относительно 
нейтральной подачей информации (поэтому для исследования вы-
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браны отрывки информационных или документальных передач, 
а не рекламные проморолики).  

В результате фокус-групп может быть определён спектр раз-
ных типов отношения к сервисным антропоморфным роботам со 
стороны потенциальных пользователей и разработчиков, но при 
этом не могут быть даны количественные оценки распространенно-
сти этих типов и факторов, которые их обуславливают.  

Таким образом, фокус-группа как один из качественных со-
циологических методов позволяет решить определенные исследова-
тельские задачи в сфере HRI, при этом она может выступать и как 
самостоятельный метод, и как дополнение к другим методам сбора 
информации.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

РФФИ, проект № 20-411-590002 р_а_Пермский край. 
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Ю.М. Вассерман 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА 

Проведенное исследование посвящено анализу процессов социаль-
ной модернизации и их последствий. В частности, проверена на эмпириче-
ских данных гипотеза об отрицательной связи между показателем «уро-
вень модернизации культуры» респондента и его индекса массы тела, на 
основе предположения о том, что носители более модернизированной 
культуры стараются вести более здоровый образ жизни. Проведенный ана-
лиз массива данных не опроверг проверяемую гипотезу об отрицательной 
связи между показателем уровень модернизации культуры респондента 
и его индексом массы тела. 

Ключевые слова: модернизация культуры, индекс массы тела, 
межпоколенная динамика культуры. 

Y.M. Vasserman 

MODERNIZATION OF CULTURE  

AND THE SPREAD OF OBESITY 

The conducted research is devoted to the analysis of the processes of so-
cial modernization and their consequences. In particular, the hypothesis of a 
negative relationship between the level of modernization of the respondent's 
culture and his body mass index was tested on empirical data, based on the as-
sumption that carriers of a more modernized culture try to lead a healthier life-
style. The analysis of the data array did not refute the tested hypothesis about a 
negative relationship between the level of modernization of the respondent's 
culture and his body mass index. 

Keywords: modernization of culture, body mass index, intergenerational 
dynamics of culture. 

 
По данным ВОЗ на 2016 г., 0,8 млрд человек страдало ожире-

нием (13 % взрослого населения мира), 1,7 млрд имеют избыточный 
вес (39 %) (для сравнения, 0,8 млрд страдают от недоедания). Избы-
точный вес, по оценкам, – 5-я ведущая причина смерти: 4,7 млн 
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смертей в год, 8 % всех смертей (IHME, Глобальное бремя болез-
ней, 2017). Некоторые авторы называют это явление пандемией. 

Изучение связи между культурой и распространением избы-
точного веса привлекает, по мнению М.Минкова и А.Кааса [1], 
внимание исследователей по крайней мере с семидесятых годов 
с исследований по методикам Г. Хофстеде [2]. Эти исследования 
носят кросс-культурный характер (87 стран в исследовании Уоллеса 
и др. (2019), 53 страны в исследовании Масуда и др. (2019), 
50 стран в исследовании М. Минкова и др. (2020)). В качестве ин-
дикатора избыточности веса все авторы используют показатель 
«индекс массы тела» (ИМТ), а в качестве социокультурных пере-
менных использовались различные показатели измерений культуры 
общества, такие как индивидуализм, избегание неопределенности, 
снисходительность, мужественность, краткосрочность ориентацией, 
дистанцией власти, а также показатели ценностных ориентаций, 
предложенных Ш.Шварцем. М.Минков предложил две оси: «кол-
лективизм – индивидуализм» и «монументализм – гибкость». Ис-
следования показывают наличие в изучаемых социумах связей (как 
положительных, так и отрицательных) между колебаниями ИМТ 
и колебаниями социокультурных показателей. Колебание социо-
культурных показателей вызвано, на наш взгляд, кроме всего про-
чего, процессом модернизации общества и его культуры, но в упо-
мянутых выше исследованиях гипотеза о связи показателя модерни-
зации культуры респондентов и показателя ИМТ не проверялась. 

Нами был накоплен определенный опыт изучения модерниза-
ции культуры, измеряемой по авторской методике [3]. Методика 
позволяет количественно оценить уровень модернизации культуры 
респондентов с помощью шкалы суммарных оценок, которая по-
зволяет распределить респондентов в континууме модернизации их 
культуры и выделить типы респондентов. Измерения по шкале ко-
леблются от 0 (идеальный традиционный тип) до 5 (идеальный мо-
дернистский тип). В 2020 г в Пермском крае по гранту РФФИ был 
проведен опрос 2292 респондентов по теме «Межпоколенная дина-
мика культуры: территориальный разрез», в котором, кроме шкалы 
для измерения уровня модернизации культуры респондента, были 
собраны данные, позволяющие рассчитать ИМТ респондентов. 
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Индекс массы тела I, кг/м², рассчитывается по формуле 

I = m/h2, 

где m – масса тела, кг; h – рост, м. 
Мы полагаем, что носители более модернизированной куль-

туры стараются вести более здоровый образ жизни, что позволяет 
выдвинуть гипотезу об отрицательной связи между показателем 
«уровень модернизации культуры респондента» и его ИМТ. Для 
проверки данной гипотезы массив был подвергнут процедурам дис-
персионного анализа. Показатель ИМТ использовался в качестве 
зависимой переменной, показатель «уровень модернизации культу-
ры» в качестве независимой. С этой целью в массиве были выделе-
ны квартильные группы по показателю «уровень модернизации 
культуры» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Выделенные квартильные группы по уровню  
модернизации культуры 

 
Первый и четвертый квартиль полярные с точки зрения мо-

дернизации культуры группы: первый – носители наименее модер-
низированной культуры, четвертый – носители наиболее модерни-
зированной культуры. 
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Проведенный одномерный дисперсионный анализ обнаружил 
монотонное снижение ИМТ по мере перехода в группу с более мо-
дернизированной культурой, статистически значимые различия за-
висимого показателя между квартильными группами факторного 
оказались на уровне 0,02 значимости. Гипотеза об однородности 
дисперсий отвергается на уровне 0,669, использование критерия 
Геймса – Хоуэлла показало наличие статистически значимых раз-
личий только между полярными квартилями (рис. 2). 

 

Рис. 2. Столбики ошибок переменной ИМТ  
в квартильных группах 

 
Статистика многих стран показывает, что ИМТ у мужчин 

выше, чем у женщин. Кроме того, ИМТ выше у людей среднего 
возраста, чем у молодых и пожилых людей [4]. Эти факторы следу-
ет учитывать при проверке гипотезы о связи уровня модернизации 
культуры ИМТ. С этой целью был проведен двухфакторный дис-
персионный анализ между показателями уровня модернизации 
культуры (в полярных квартилях) и ИМТ при контроле переменных 
«пол респондента» и «возраст респондента». Некоторые результаты 
этого анализа приведены ниже (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Вариация ИМТ мужчин и женщин между полярными  
децилями по уровню модернизации культуры 

 

 

Рис. 4. Вариация ИМТ различных возрастных групп между  
полярными децилями по уровню модернизации культуры 
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Данные рис. 3 говорят о сохранении тенденции снижения 
ИМТ с повышением уровня модернизации культуры, в группе 
женщин этот процесс более интенсивен, но в целом различия ИМТ 
в анализируемом массиве между полами соответствуют мировым. 

Данные рис. 4 говорят о сохранении тенденции снижения 
ИМТ с повышением уровня модернизации культуры (кроме группы 
46–60), в младших возрастных группах этот процесс более интенси-
вен, но в целом различия ИМТ в анализируемом массиве между 
возрастными группами соответствуют мировым (повышение ИМТ 
с увеличением возраста). 

Проведенный анализ массива данных не опроверг проверяе-
мую гипотезу об отрицательной связи между показателем «уровень 
модернизации культуры» респондента и его ИМТ. 
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М.К. Дуванская 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Сделана попытка описать отношения работников к условиям трудо-
вой деятельности в период пандемии. 

Ключевые слова: трудовая занятость, работник, работодатель, со-
циальная оценка. 

M.K. Duvanskaya 

SOME ASPECTS OF EMPLOYMENT  

DURING THE PANDEMIC PERIOD 

The article attempts to describe the attitude of workers to working condi-
tions during a pandemic. 

Keywords: employment, employee, employer, social assessment. 
 
Последние полтора года все население планеты так или иначе 

столкнулись с особенностями жизнедеятельности в период панде-
мии. Так, в России президентом были объявлены нерабочие дни, 
а затем введены и другие меры по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения. Работники и работода-
тели столкнулись с нетипичными задачами, которые потребовали 
срочных креативных решений.  

На сегодняшний период многие работодатели уже приняли те 
или иные решения в отношении своего персонала. Пандемия 
COVID-19 заставила всех искать баланс между сохранением собст-
венного бизнеса и обеспечением безопасности и благополучия ра-
ботников. Международной организацией труда подготовлено руко-
водство, в котором в полном объеме дается описание организации 
труда в условиях пандемии [1, с. 2].  

Трудовая занятость является важнейшим аспектом жизни 
большинства дееспособного населения. На законодательном уровне 
были закреплены новые понятия, которые разъясняют и регламен-
тируют деятельность различных субъектов. 
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Так, указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 введено понятие 
«оплачиваемое рабочее время», которое определяется двумя аспектами: 
рабочий оплачиваемый день и нерабочий оплачиваемый день. 

Рабочий оплачиваемый день характеризует деятельность ор-
ганизаций, которые не подпадают под действие ограничений, т.е. не 
прекращают свою работу. Нерабочий оплачиваемый день регламен-
тирует трудовые взаимоотношения тех, кто должен прекратить ра-
боту (также организации, которые могут перейти на удаленный ре-
жим труда). 

Специфику взаимоотношений работодателя и работника в ус-
ловиях эпидемиологических ограничений широко представлена в 
научных исследованиях. Так, Г.А. Цветкова [2, с. 72] в работе 
«Пандемия и поведение россиян: социологический срез» описывает 
особенности поведения, а также закономерности, регулярно прояв-
ляющиеся во время эпидемии, воздействия их на социальную орга-
низацию человека. 

На ХХ международной научно-практической конференции, 
прошедшей в апреле 2021 года в Московском университете имени 
С.Ю. Витте, отражены теоретические и практические проблемы, по-
священные преобразованию социально-экономических отношений, 
развитию и интеграции информационно-коммуникационных техно-
логий в различных областях общественной жизнедеятельности, кото-
рые были вызваны распространением пандемии COVID-19 [3, с. 5]. 

Нами предпринята попытка дать социальную оценку сложив-
шимся взаимоотношениям работодателя и работника. Используя соци-
альные мессенджеры ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, респон-
дентам было предложено анонимно пройти анкетирование. В исследо-
вании приняли участия представители сферы бытового обслуживания, 
науки, малого и среднего бизнеса, а также социально-психологической 
деятельности в возрасте от 21 года до 55 лет. 

Были получены следующие ответы на предложенные вопросы:  
Теряли ли Вы работу – 100  % респондентов ответили «нет». 
Пришлось ли Вам поменять место жительства при поиске ра-

боты – 100 % ответили «нет». 
Уменьшилась ли у Вас заработная плата – 50 % ответили 

«да», 50 % – «нет». 
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Переходили ли Вы на дистанционные формы работы – 50 % 
ответили «да», 50 % – «нет». 

Изменился ли Ваш профиль работы, специфика – 100 % отве-
тили «нет». 

Увеличилась ли продолжительность рабочего дня – 100 % от-
ветили «нет». 

Больше ли стали испытывать нагрузки в течение рабочего 
дня – 100 % ответили «нет». 

Исходя из полученных результатов можно сделать предполо-
жение, что в целом ограничительные меры, связанные с пандемией, 
отразились только на уменьшении заработной платы и освоении 
дистанционной формы работы. По всем остальным позициям зна-
чимых изменений не произошло. Данная картина может свидетель-
ствовать с одной стороны, о высокой гражданской ответственности 
работодателя перед работником в условиях пандемии, с другой – 
говорить о том, что люди адаптировались к сложившейся ситуации 
и сохранили высокий социальный оптимизм. 
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Г.Е. Зборовский, Ю.A. Чебыкина 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

КАК НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Рассматривается дифференциация учащейся молодежи с точки зре-
ния ее количественной и качественной характеристик. Критерием количе-
ственной дифференциации авторы считают распределение учащейся мо-
лодежи в подсистемах общего и профессионального образования по числу 
обучающихся в них. Ее качественная дифференциация осуществляется на 
основе критерия образовательной успешности/неуспешности. Основная 
проблема, тормозящая развитие системы образования и учащихся как ее 
основного субъекта, рассматривается как нерациональное распределение 
ресурсов в этой системе с целью поддержки учащейся молодежи. 

Ключевые слова: успешные и неуспешные школьники и студенты, 
государственная поддержка различных групп учащейся молодежи, рацио-
нальное распределение ресурсов в системе образования. 

G.E. Zborovsky, Y.A. Chebykina 

DIFFERENTIATION OF STUDENTS  

AS A SCIENTIFIC AND PRACTICAL PROBLEM 

The article considers the differentiation of students from the point of 
view of their quantitative and qualitative characteristics. The authors consider 
the distribution of students in the subsystems of general and vocational educa-
tion according to the number of students in them. Its qualitative differentiation is 
carried out on the basis of the criterion of educational success/failure. The main 
problem that hinders the development of the education system and students as 
its main subject is considered as an irrational distribution of resources in this 
system in order to support young students. 

Keywords: successful and unsuccessful schoolchildren and students, 
government support for various groups of students, rational distribution of re-
sources in the education system. 

 
Учащаяся молодежь в структуре населения современной Рос-

сии является одной из наиболее массовых социальных общностей. 
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Ее количественная дифференциация (численное структурирование) 
осуществляется нами на основе такого критерия, как распределение 
школьников и студентов внутри системы образования по подсисте-
мам общего и профессионального образования. При этом мы исхо-
дим из показателей Росстата на 2019 г. (а не 2020–2021 гг.) как более 
достоверных и объективных с учетом того, что данные за последние 
два года собирались в условиях пандемии коронавируса. Числен-
ность учащейся молодежи составила около 23 304 000 человек, или 
16 % населения страны. Школьников было 16 137 000 человек (11 %), 
студентов вузов – 4 161 000 человек (2,9 %), учащихся, получающих 
начальное профессиональное образование, – 542 000 человек, сту-
дентов техникумов и колледжей – 2 464 000 человек, что в совокуп-
ности составляло 3 006 000 человек, или 2,1 % [1, с. 29–34]. 

Продолжая дифференциацию учащейся молодежи, мы можем 
говорить о включенности ее конкретных образовательных общно-
стей в разные уровни и формы образования и соответствующие им 
образовательные организации. Так, учащиеся школ получают общее 
образование, студенты колледжей и техникумов – среднее профес-
сиональное образование, студенты университетов, академий и ин-
ститутов – высшее образование. Студенты колледжей и вузов могут 
получать профессиональное образование по очной, заочной, очно-
заочной, вечерней форме. Под влиянием пандемии коронавируса 
резко ускорилось развитие онлайн и дистанционного образования. 

Дальнейшее структурирование учащейся молодежи можно 
осуществлять в соответствии с видами и типами образования. Так, 
мы выделяем ее группы в структурах общего образования – началь-
ного, основного и среднего. Существенное значение имеет структу-
рирование учащихся в соответствии с типами школ, в которых они 
получают общее образование. Это обычные школы, школы с углуб-
ленным изучением отдельных предметов, гимназии, лицеи. Уча-
щуюся молодежь можно структурировать и в рамках учебных заве-
дений среднего профессионального и высшего образования. 

Количественная и структурная дифференциация учащейся 
молодежи свидетельствует не только о широких возможностях вы-
бора ею учебных заведений, в которых она может овладевать необ-
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ходимыми знаниями, приобретать различные компетенции, прохо-
дить подготовку по определенным образовательным программам 
и получать документы о наличии у нее общего и профессионально-
го образования. Дело еще и в том, что за структурной дифферен-
циацией скрываются качественные различия, являющиеся порой 
достаточно глубокими. Эти различия характеризуют как те или 
иные группы учащейся молодежи, так и образовательные организа-
ции, в которых они учатся. На основе реальной и фиксируемой уче-
ными и практиками связи между определенными типами (видами) 
учебных заведений и различными группами учащейся молодежи мы 
видим, что широкие возможности выбора ею образовательных ор-
ганизаций используются по-разному и часто неадекватно интеллек-
туальному потенциалу и человеческому капиталу. 

Как показали наши исследования, на основании обобщенных 
и усредненных данных школьников и студентов можно разделить 
условно на три группы. К первой мы относим тех, кто успешно и 
эффективно справляется с поставленными ими (и перед ними) зада-
чами. Вторая группа учащейся молодежи испытывает ряд проблем 
при их выполнении. Третьей группе учащейся молодежи вообще не 
удается справиться с такими задачами. Названные типы образова-
тельных общностей имеют место практически во всех учебных за-
ведениях, представляющих как общее, так и профессиональное об-
разование. Примерное процентное распределение их (только в об-
щей массе, поскольку в конкретных образовательных организациях 
оно может существенно варьировать) выражается пропорцией 
15:55:30. Особое внимание мы обращаем на последнюю цифру – до 
30 % учащихся претендует на попадание в группу большого акаде-
мического риска. Данная тенденция отчетливо начинает проявлять-
ся уже в школе. Так, в группе 15-летних учеников доля неуспешных 
достигает 30 % [2, с. 20]. 

Рассматривая образовательные общности учащейся молодежи 
в более широкой постановке вопроса, касающегося ее качественной 
дифференциации, можно выделить успешных и неуспешных 
школьников и студентов. Отметим, что группы и первых, и вторых 
могут быть структурированы. 
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Среди первых отметим в первую очередь общность талант-
ливых, одаренных и очень способных школьников и студентов, 
добивающихся высоких результатов на олимпиадах, конкурсах, 
чемпионатах и др. Им оказывается реальная и ощутимая поддерж-
ка: финансируются их командировки, выплачиваются стипендии, в 
учебных заведениях создают специальные условия для таких 
школьников и студентов. Основные сферы их достижений – наука, 
искусство, спорт. Еще одна категория успешных в образователь-
ном отношении – это молодые люди, обучающиеся только на от-
личные и хорошие оценки. В школе их поощряют похвальными 
грамотами, на выпуске – золотой и серебряной медалью, в кол-
ледже и вузе – повышенными и именными стипендиями, рекомен-
дациями к поступлению соответственно в вуз и аспирантуру. На-
конец, к успешным образовательным общностям мы можем отне-
сти еще одну группу учащейся молодежи, чьи показатели 
освоения образовательной программы и мотивационные характе-
ристики вполне удовлетворительны, но не более того. По пяти-
балльной системе оценок достижения этой группы учащихся ко-
леблются между четверками и тройками. 

По вполне понятным причинам особое внимание мы обраща-
ем на неуспешную часть учащейся молодежи. Тем более, что она 
обнаруживает признаки активного роста, является для общества 
весьма проблемной, превращается зачастую из образовательно не-
успешной в социально неуспешную, оказывает негативное воздей-
ствие на ее окружение и т.д. Мы можем выделить в ее структуре по 
меньшей мере две группы. Первая включает в себя школьников 
и студентов, которым образование дается с огромным трудом, но 
они тем не менее мотивированы на его получение. Уровень их зна-
ний и умений, не говоря уже о навыках, явно не соответствует тре-
бованиям образовательного стандарта и выбранных образователь-
ных программ. Подчас им сложно овладевать самыми элементар-
ными понятиями. К этому часто добавляется неумение учиться, 
работать над собой, отсутствие желания и неготовность целена-
правленно включаться в практики самообразования. Но при этом 
у них есть желание преодолеть себя и стремление к получению зна-
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ний. Образовательная мотивация в этом случае превращается 
в важнейший источник преодоления неуспешности. 

Вторая группа неуспешной учащейся молодежи – это школь-
ники и студенты, которые и не могут, и не хотят учиться. По дан-
ным наших исследований, проведенных ранее в вузах Урала, таких 
студентов порядка 15 %, особенно на младших курсах [3, с. 106]. 
В колледжах, по всей видимости, их не меньше. Здесь возникает 
серьёзная проблема – не только для самих молодых людей, но и для 
учебных заведений, в которых они учатся. По большому счету по-
добных студентов нужно отчислять. 

Но в учебных заведениях есть проблема подушевого финан-
сирования. Приняв студентов, они берут на себя определенные обя-
зательства, за невыполнение которых следует финансовое наказа-
ние. Обучающиеся знают это и нередко шантажируют преподавате-
лей. Многие из них не скрывают того, что им нужен только диплом. 
Во многих образовательных организациях на подобные случаи час-
то пытаются закрывать глаза и не доводить до отчисления таких 
студентов. Морально ли это с позиций общественных требований 
к образованию и ожиданий от него? Вопрос риторический. Понят-
но, однако, что ожидать социальной успешности от подобного вы-
пускника вряд ли возможно. 

Масштабы образовательной неуспешности в российской 
системе образования таковы, что требуют специальных государст-
венных программ по институциональной и финансовой поддержке 
усилий школ, колледжей и вузов. Но для этого нужны ресурсы, 
педагогические и психологические технологии образовательного 
сопровождения неуспешных школьников и студентов, квалифици-
рованные кадры, владеющие ими. Это психологи, социальные пе-
дагоги, логопеды, специалисты по профориентации и коррекцион-
ной педагогике, тьюторы. Их не хватает школам, колледжам и ву-
зам. В школах, как ни парадоксально, в ответ на увеличение числа 
учеников с психологическими и психофизиологическими особен-
ностями происходит сокращение количества узких специалистов. 
Во многих вузах закрылись центры психологической помощи сту-
дентам. 
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Требуется целевая переориентация образовательной полити-
ки. Она должна быть подкреплена усиленными государственными 
инвестициями в человеческий капитал образовательных общностей, 
начиная с первых ступеней – дошкольного и начального школьного 
образования. Нужна разработка оптимальных подходов к инвести-
рованию в педагогическое образование, материальное обеспечение 
педагогов (в сочетании со снижением их учебной нагрузки). Важ-
ным ресурсом становятся программы дополнительного образова-
ния, имеющие компенсаторный характер и значимые для комплекс-
ного решения проблемы образовательной неуспешности. 

Из сказанного выше следует необходимость изменения векто-
ра государственной образовательной политики. Устойчивый инте-
рес государства исключительно к талантливой и успешной учащей-
ся молодежи, получающей хорошее ресурсное обеспечение, должен 
быть дополнен не менее серьёзными мерами поддержки неуспеш-
ных групп школьников и студентов. Анализ ситуации, сложившейся 
в распределении ресурсов в российской системе образования для 
оказания поддержки различным группам учащейся молодежи, сви-
детельствует об имеющем место дисбалансе в осуществлении госу-
дарственной образовательной политики в отношении этих групп. 
Кроме того, нужно иметь в виду еще одно последствие сложивше-
гося дисбаланса: представители сравнительно небольшой части ус-
пешной, талантливой, одаренной и обладающей значительными 
способностями в области науки, техники, искусства, спорта, обще-
ственной деятельности молодежи, добившись заметных достижений 
в этих сферах, после окончания учебных заведений часто уезжают 
за рубеж и крайне редко возвращаются в Россию.  

Наш главный вывод состоит в необходимости осознания 
ошибочности и односторонности государственной образовательной 
политики распределения ресурсов на поддержку различных групп 
учащейся молодежи и хотя бы частичной ее переориентации в поль-
зу тех образовательных общностей, которые являются сегодня не-
успешными и проблемными. Нежелание органов власти и управле-
ния направлять ресурсы на решение проблемы преодоления неус-
пешности значительной части учащейся молодежи приведет 
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российское общество и его экономику, находящуюся в ситуации 
глубокого системного кризиса, к дальнейшему ухудшению. 

 
Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект  

№ 19-29-07016. 
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М.А. Киприянова, С.Н. Смольников 

О РОЛИ СОЦИОЛОГИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Поднимается актуальная социальная проблема, относящаяся к роли 
социологической науки в переломный период развития общества конца 
XX – начала XXI в. Раскрываются способы уточнения её задач, связанных 
с обновлением содержания её объекта, предмета и методов исследования 
социальной жизни как на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях, 
при сохранении её фундаментальных положений. Подчёркивается необхо-
димость усиления внимания к её методологической, прогнозной и преоб-
разовательной функциям, востребованных современной проблемной си-
туацией общества. Отмечаются проблемы развития социологии в России 
и в научном сообществе. 

Ключевые слова: социологическая наука, объект социологии, 
предмет социологии, метод социологии, функции социологии, проблемы 
развития социологии, факторы развития социологии. 

M.A. Kipriyanova, S.N. Smolnikov 

ON THE ROLE OF SOCIOLOGY IN MODERN SOCIETY 

The article raises an urgent social problem related to the role of sociolog-
ical science in the critical period of the development of society in the late 20th 
and early 21th centuries. The ways of clarifying its tasks related to updating the 
content of its object, subject and methods of researching social life both at the 
theoretical and empirical levels are revealed, while maintaining its fundamental 
provisions. The need to increase attention to its methodological, predictive and 
transformative functions, demanded by the modern problematic situation of so-
ciety, is emphasized. The problems of the development of sociology in Russia 
and in the scientific community are noted. 

Keywords: sociological science, object of sociology, subject of sociolo-
gy, method of sociology, functions of sociology, problems of development of 
sociology, factors of development of sociology. 

 



 

88 

Социология является наукой о социальных основах жизни 
людей, их социального бытия. В отличие от иных социально-
гуманитарных наук изначальной целью зарождения этой науки бы-
ла модернизация общества. В связи с этим среди её важнейших 
функций выделяются те, которые служат этой цели. К ним относят-
ся: познавательная – выявляющая смысл существования социаль-
ной формы материи и её неразрывную связь с проявлением «Я» – 
личности; методологическая – отвечающая за поиск способов до-
бывания информации о содержательных характеристиках социаль-
ных объектов и их социальной деятельности; преобразовательная – 
в задачи которой входит воплощение научных (социологических) 
идей в реальную социальную и управленческую практику; прогно-
стическая – предполагающая разработку моделей ближайшего и 
средне исторического по времени более справедливого гуманизиро-
ванного социального будущего. 

Объективная востребованность этих функций социологии дей-
ствующим обществом существовала всегда. Существует она и сего-
дня. Однако пик этой востребованности всегда наступал в перелом-
ные периоды его истории. Настоящий переломный этап в развитии 
общества подготовлен рядом объективных обстоятельств, как-то: 
1) остановкой с 70–80-х гг. прошедшего столетия мирового роста 
производительности труда; 2) непрерывной экономической рецесси-
ей, в состоянии которой со второй половины двадцатого столетия 
пребывает мир финансового капитализма; 3) отсутствием серьёзных 
подвижек в решении глобальных проблем, а также 4) прорывных 
технологий, обеспечивающих и социальный, и технический прогресс. 
Человеческое сообщество словно замерло в ожидании прорывных 
концепций в развитии общества и его социума, а также технического 
прогресса. При этом попытки найти относительно быстрый выход из 
сложившейся кризисной ситуации, в которой оказалось современное 
общество, через его роботизацию и цифровизацию, без серьёзных 
обоснований их последствий для развития социальной жизни людей 
и самой техники, породили рост настроений пессимизма у предста-
вителей разных групп общества, связанный с ожидаемыми социаль-
ными и даже биологическими рисками.  
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Сложившаяся на сегодня ситуация в социальной жизни прак-
тически всех типов общества, а также воспроизводящие эту ситуа-
цию экономические и политические условия потребовали от социо-
логии (как, впрочем, и от всего комплекса социально-гуманитарных 
и общественных наук): 1) серьёзного пересмотра концептуальных 
обоснований объекта её исследования; 2) уточнения методов его 
анализа как на среднетеоретическом, так и на эмпирическом уров-
нях; 3) углубления представления о содержании её предмета; а так-
же 4) актуализации её прогнозной функции. Остановимся на каж-
дом из этих пунктов более подробно. 

Об уточнении особенностей объекта исследования. Во 
многих учебниках по социологии и в информационных источниках 
утверждается, что социология – это наука об обществе. Отсюда ло-
гично предположить, что она относится к группе общественных на-
ук. Однако социология – это фундаментальная социальная наука об 
обществе, с учётом его современных модификаций. На это указыва-
ет её непосредственная связь с социальной формой жизни людей, 
которая является первичной по отношению к экономической, поли-
тической и идеологической формам социетальной (общественной) 
жизни. 

Под воздействием указанных выше перемен, произошедших в 
современном обществе, объект изучения социологии заметно ус-
ложнился. Это произошло за счёт дополнения присущей её объекту 
естественной социальности так называемой «искусственной соци-
альностью» и содержанием социально-экологического характера 
[1–3]. В связи с этим её научный язык обогатился новыми понятия-
ми: «искусственная социальность», «социально-информационные 
связи и отношения», «естественный и искусственный интеллект», 
«социально-экологические риски», «экологическая справедли-
вость», «цифровое неравенство» [4], «социальные пределы техни-
ки» [5] и др. Существенное обновление и усложнение её объекта 
потребовали от социологии пересмотра в целом содержания поня-
тий «социальная жизнь» и «общество»; изменения отношения со-
циологов к пониманию её объекта, предмета и методов. Но не за 
счёт умаления её социальной сущности, а за счёт углубления пони-
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мания этой сущности в связи с привнесением в неё новых струк-
турных элементов и разработкой принципиально новых теорий об-
щего и среднего уровней. 

Особую роль при реализации науками своих задач в совре-
менном обществе играет фактор глобализации. Он не позволяет 
наукам дистанцироваться друг от друга (как это было на заре их 
становления), но требует объединения исследовательских усилий 
для преодоления общих для этих наук проблем общества. Известно, 
что к этому ещё в 30-е гг. прошлого столетия призывал В.И. Вер-
надский, который обращал особое внимание на то, что для такой 
совместной работы учёных разных наук необходима поддержи-
вающая их начинания – благоприятная – социальная среда. Следо-
вательно, на сегодняшний день важно уточнить, что социологи раз-
ных направлений и стран понимают под социальной средой в узком 
и расширенном значении. И чем это понимание отличается от при-
нятого в социальной философии, но также довольно часто исполь-
зуемого в социологических исследованиях?  

Уточнение методов изучения объекта на мезо- и эмпири-
ческом уровнях. Речь идёт о методах, применяемых в частных на-
правлениях социологии, в которых социальные субъекты (этниче-
ские, гендерные, поселенческие, семейные, трудовые, бытовые, до-
суговые) находятся в постоянном взаимодействии с контактными 
средами их обитания: социальной, естественной (природной) и ис-
кусственной (технической, информационной, в целом – предмет-
ной) средами. Указанные методы основаны на теориях среднего 
уровня, разрабатываемых на основе обобщения в этих направлени-
ях социологии результатов эмпирических исследований.  

Уточнение предмета исследования. Под предметом иссле-
дования социологии понимается вся совокупность знаний, добы-
тая социологом о содержательной стороне уточнённого (услож-
нённого) объекта её познания. Указанная информация позволит 
социологу по-новому подойти к социальной действительности и её 
творцам: обеспечить системный подход к изучению социологиче-
ских (собственно социологических, социобиологических, соци-
ально-экологических, социально-информационных и социально-
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технических) данных; по-новому её классифицировать и интер-
претировать. 

Актуализация прогнозной функции. За последние десяти-
летия указанная функция социологии во многом утратила своё зна-
чение, что неизбежно сказалось на снижении статуса социологии 
в обществе и среди других наук, и отрицательно повлияло на про-
цессы модернизации российского, да не только российского, обще-
ства. Между тем востребованность этой функции как на локальном 
и социумном уровнях, так и на глобальном уровне заметно возрос-
ла. Причиной этого является возрастание всевозможных рисков для 
существования социального человека (социальных, биологических, 
экологических, информационных, технологических, военных) и не-
определённости будущего (и ближайшего, и отдалённого) как на 
индивидуально-групповом, общностном, страновом уровнях, так 
и на уровне мировой цивилизации. 

Актуализация методологической и преобразовательной 
функций. Указанные перемены, относящиеся к объекту и предмету 
социологии, к её функциональному назначению в обществе, потре-
бовали от неё усиления внимания к методологии социального по-
знания (к востребованности её методологической и преобразова-
тельной функций). В частности, к разработке социологических спо-
собов изучения гуманизма, которые существенно углубляют 
философское понимание гуманизма и с помощью социологического 
инструментария позволяют воплотить их в повседневную практику 
социальной жизни и управления обществом [6]. Обновление мето-
дологии социального познания в социологии является требованием 
времени, но не за счёт подмены её эклектикой или идеологическими 
«концепциями» постмодернизма (или «инженерии сознания»), а за 
счёт углублённого познания её усложнённых объекта и предме-
та. К этому уже не первый год призывают прогрессивные социоло-
ги. О понижении внимания социологов к проблемам методологии 
своей науки с тревогой пишет редактор журнала «Социологические 
исследования» Г. А. Ключарёв, утверждая, что при таком подходе 
рубрику журнала «Методология» можно будет скоро закрыть. Он 
же обращает внимание и на то, что сегодня в вузах будущих социо-
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логов практически не учат теоретизировать [7]. Между тем обнов-
лённая социологическая методология уже сегодня требует включе-
ния её в программы обучения студентов-социологов и близких 
к ним профессий – социальных психологов, маркетологов, пиарщи-
ков, экономистов, а также не связанных напрямую с социологией 
профессий, но получающих социальную подготовку с помощью ос-
воения рабочих программ по социологии и социальной психологии. 
Применительно к техническому вузу речь идёт о массовой социаль-
ной подготовке инженерных специальностей, которые будут соз-
давать цифровую среду и роботизированные технологии на базе 
моделирования искусственного интеллекта. 

Для углубления подходов к методологии познания в социоло-
гию необходимо включить знания, относящиеся к уже существую-
щим в ней направлениям, относящимся к решению проблем обще-
ства, затрагивающих объекты исследования естественных, техниче-
ских, общественных, гуманитарных наук, но на основе 
методологии социологии. К таким направлениям относятся соци-
альная экология, социология техники, социология архитектуры, ко-
торые всё ещё находятся на периферии социологии, несмотря на их 
теоретический вклад в данную науку. С учётом фактора массиро-
ванного давления информационной среды на «клеточки» социаль-
ного организма (их интересы, ценности, нормы, мотивы поведения 
в социальном окружении и обществе) значение развития указанных 
направлений существенно возрастает. Не замечать этого – значит не 
понимать того, «что с нами происходит» на микро- мезо- и макро-
уровнях социальности.  

При совершенствовании методологии социологией неизбежно 
создаются столь важные для неё и общества благоприятные условия 
для реализации в социальной практике её преобразовательной 
функции. Разработка методов применения этой функции к повсе-
дневной социальной действительности позволяет ей сблизиться 
с управленческими структурами и социальными институтами; по-
вышает адекватное её усилиям в этом направлении доверие к её на-
учным наработкам у разных групп населения и власти; укрепляет её 
положение среди других наук. 
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Проблемы развития социологической науки. Разумеется, 
на пути преобразования социологии стоит немало трудностей, свя-
занных с существующими проблемами в различных типах обществ 
и их социальных структур, а также на уровне глобального сообще-
ства. К таким трудностям в России следует отнести проблемы 
с длительной экономической стагнацией, функционированием по-
литической системы, экологическими проблемами и наблюдающей-
ся в ней социокультурной рецессией [8]. Отдельно следует указать 
на отношение общества и власти 1) к науке: её чрезмерной эконо-
мизации (финансиализации) и технологизации при недооценке зна-
чимости социально-гуманитарных наук, 2) к её творцам-учёным, 
официальный статус которых по сравнению с прошлым периодом 
истории (дореволюционным и советским) заметно понижен. Сло-
жившаяся ситуация не может не отражаться на эффективности ра-
боты учёных, их творческом оптимизме. Однако для профессиона-
лов, любящих свою работу и желающих изменить общество в соци-
ально справедливом направлении, это не может служить поводом 
для отчаяния. Путь в науке, связанный с поиском истинных знаний 
о социальных проблемах общества, всегда бывает тернистым. 
И только тот исследователь, который для выявления истины идёт 
против уже известных направлений течения науки, добивается от-
крытий. И к социологии это относится не в последнюю очередь. 
В этих целях её носители – социологи – не должны отказываться от 
критики той модели или того типа общества, которые господствуют 
в мире и России [9] и от критики недостатков в развитии самой нау-
ки, поскольку и то, и другое относится к естественным механизмам 
функционирования самой науки. Без критики общества и самокри-
тики науки развитие и того, и другого остановится. 

Вместе с тем, настаивая на этих положениях в работе социо-
логов, мы не призываем к той «радикализации социологии», кото-
рой всё больше уделяется внимание на страницах публикаций 
и в публичных лекциях ряда социологов. Суть этого новомодного 
термина заключается в отказе от базовых положений социологии 
в угоду её модернизации на принципах формирования неоглобалист-
ских «социальных конструктов» – искусственно моделируемых со-
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циальных образований для целей получения прибыли и замены суще-
ствующих цивилизаций так называемой «клеточной глобализацией». 
Подмена подобными «социальными конструктами» под благовидным 
предлогом раскрытия потенциальных возможностей «клеточек со-
циального организма» на деле является отказом от всех постулатов 
науки социологии и неизбежно ведёт к её устранению из современного 
общества, поскольку из него устраняется сам объект этой науки – его 
социальная жизнь; лишается смысла существования основной носи-
тель её субъектности – групповой человек (личность), поднявшийся 
над своей биологической природой только благодаря социальности. 
И, как естественное следствие этого, утрачивается его уникальность 
как деятельного биологического вида в природе. 

Список литературы  

1. Резаев А.В., Стариков В.С., Трегубова Н.Д. Социология в 
эпоху «искусственной социальности»: поиск новых оснований // 
Социологические исследования. 2020. Т. 46, № 2. С. 3–12. 

2. Яницкий О. Н. Глобализация и гибридизация: к новому со-
циальному порядку // Социологические исследования. 2019. № 8. 
С. 8–18. 

3. Kipriyanova, M.A., Smolnikov, S.N., Stegniy V.N. (2021, Febru-
ary). Environmental Justice as a Social Imperative of the Near Future. In 
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 670, No. 1, 
p. 012035). IOP Publishing. DOI: 10.1088/1755-1315/670/1/012035 

4. Добринская Д.Е., Мартыненко Т.С. Возможно ли цифровое 
равенство? (о книге Я. ван Дейка «Цифровой разрыв») // Социоло-
гические исследования. 2020. Т. 46, № 10. С. 158–164.  

5. Горохов В.Г., Декер М. Технологические риски как соци-
альная проблема при разработке и внедрении интеллектуальных 
автономных роботов // Глобальное будущее 2045. Конвергентные 
технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. М., 2013. 
C. 82–93. 

6. Кравченко С.А. Социологическое знание через призму 
стрелы времени: востребованность гуманистического поворота. М.: 
МГИМО-Университет, 2015. 342 с. 



 

95 

7. «У нас в вузах социологов не учат теоретизировать» (ин-
тервью с Г.А. Ключаревым) // Социологические исследования. 2019. 
№ 7. C. 11–18 

8. Лапин Н.И., Ильин В.А., Морев М.В. Экстремальные нера-
венства и социальное государство (часть 1) // Социологические ис-
следования. 2020. № 1. С. 4-17. 

9. Стиглиц Д. Измерить то, что важно // В мире науки. 2020. 
№. 10. С. 42–51. 

10. Покровский Н.Е., Нефёдова Т.Г. «Клеточная глобализа-
ция» и тенденции в сельских сообществах ближнего севера Рос-
сии // Социологические исследования. 2013. № 4. С. 13–23. 

 
Киприянова Марионэлла Аркадьевна – канд. истор. наук, 

доцент кафедры «Социология и политология» Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического университета 
(г. Пермь), e-mail: makipr@ya.ru. 

Смольников Сергей Натанович – старший преподаватель 
кафедры «Социология и политология» Пермского национального 
исследовательского политехнического университета (г. Пермь),  
e-mail: imperial2000@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

96 

В.В. Левченко 

СОЦИАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

ДЕТЕРМИНАНТЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Рассмотрены основные социальные и психологические причины 
увеличения агрессивности в современных условиях. Выделено и обосно-
вано, что в основе такого роста агрессивного поведения лежат как объек-
тивные процессы, происходящие в современном обществе (глобализация, 
урбанизация, индустриализация, информатизация), так и психологические 
механизмы регуляции социального поведения (психологические механиз-
мы межгрупповых отношений), усиливающиеся под влиянием этих объек-
тивных процессов. 

Ключевые слова: девиантное поведение, агрессивное поведение, 
патологический уровень агрессивного поведения, массовизации общества, 
психологические механизмы регуляции межгрупповых и межличностных 
отношений. 

V.V. Levchenko 

SOCIAL AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS  

OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN MODERN SOCIETY 

The article considers the main social and psychological reasons for the 
increase in aggressiveness in modern conditions. It was highlighted and argued 
that this growth of aggressive behavior is based on both objective processes 
taking place in modern society (globalization, urbanization, industrialization, 
informatization), and psychological mechanisms of social behavior regulation 
(psychological mechanisms of intergroup relations), increasing under the influ-
ence of these objective processes. 

Keywords: deviant behavior, aggressive behavior, pathological level of 
aggressive behavior, massization of society, psychological mechanisms of regu-
lation of intergroup and interpersonal relations. 
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Проблема агрессии находится под пристальным вниманием 
ученых различных направлений уже на протяжении более столетия 
в силу своей актуальности и важности, в том числе и для современ-
ного этапа развития общества в связи с ростом острых противоре-
чий, насилия и террора.  

Основные подходы зарубежных и отечественных авторов 
к анализу агрессивности сопряжены с биологическими, индивиду-
ально-психологическими и социальными факторами ее происхож-
дения: инстинктивными (У. МакДауголл, К. Лоренц, З. Фрейд и др. 
[1–3]), фрустрационными (Дж. Доллард, Н. Миллер, Л.Берковиц и 
др. [4; 5]), поведенческими (А. Бандура, Л. Берковиц и др. [4; 6]), 
когнитивными (Д. Зильманн, К. Лазарус, М. Фестингер, Л. Берко-
виц и др. [1; 4; 7]), этико-гуманистическими (К. Роджерс, Г. Олпорт 
и др. [8; 9]) теориями. Подходы отечественных авторов отчасти по-
могают преодолеть некоторые трудности зарубежных подходов 
и внести определенные уточнения в понимание агрессивного пове-
дения [10–14]. 

И хотя имеются различия в определении сущности и содер-
жании данного достаточно сложного явления, тем не менее чаще 
всего агрессия рассматривается в качестве разновидности деви-
антного поведения, которое может быть охарактеризовано сле-
дующими отличительными параметрами: наличием противоречий 
нормам и правилам, принятым в обществе; стремление к причине-
нию вреда, разрушению; сопровождением обычно негативными 
эмоциями (гнев, злость и т.п.); наличием тенденции к доминиро-
ванию [6; 11; 13].  

Если исходить из вышеперечисленных признаков, то можно 
заключить, что агрессия может быть отнесена к деструктивным (не-
гативным) формам девиации и что конструктивные, позитивные 
формы девиантного поведения агрессией, как правило, не сопрово-
ждаются. Поэтому нередко агрессивное поведение может приобре-
тать патологические формы. Патологический уровень агрессивного 
поведения может быть описан следующими характеристиками: 
аномальной мотивацией (когда побуждения к агрессии тесно со-
пряжены с содержанием болезненных фантазий и потребностей ин-
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дивида), наличием сверхценного значение агрессии для личности 
(т.е. включенностью агрессии в смыслообразующую сферу лично-
сти), тесной увязкой с изменениями в эмоциональной сфере, с эмо-
ционально-злобными реакциями, тревогой, депрессией, несоответ-
ствием агрессии реальной ситуации (т.е. возникновение агрессии 
без достаточной причины и даже без связи с реальной ситуацией, 
стабильность и продолжительность агрессивного поведения (неред-
ко уже с детского возраста)), избыточная жестокость, эмоциональ-
ная холодность, неспособность к эмпатии [11; 15]. 

Также необходимо отметить, что при наблюдающейся общей 
тенденции повышения агрессии в современном обществе имеет ме-
сто еще более существенный рост юношеской и подростковой аг-
рессивности (в силу объективных биологических, психологических 
и социальных изменений, происходящих в этот период [15–18]), 
которая, как показывают довольно многочисленные лонгитюди-
нальные исследования, демонстрирует значимую тенденцию пере-
растать в стойкое правонарушительное поведение [6; 15; 19–21]. 

Поэтому важно разобраться с основными причинами, которые 
создают благоприятную почву для развития и распространения аг-
рессивности в современном обществе. Прежде всего необходимо 
отметить те объективные тенденции развития общества, которые 
присущи ему уже на протяжении многих десятилетий, отмечены 
многими исследователями (С.Московичи и др.) как «главные собы-
тия нашей эпохи в виде процессов массификации или массовизации 
практически во всех странах» [22]. Этому способствуют процессы 
глобализации, индустриализации, урбанизации, информатизации, 
качественные изменения семьи. Эти объективные тенденции, 
в свою очередь, изменяют качество социальной жизни, резко увели-
чивая количество социальных, обезличенных связей и отношений, 
сокращая непосредственные, личностно значимые (эмоциональные, 
межличностные) взаимодействия, превращая постепенно общество 
в массу, толпу, которая еще со времен Г.Лебона и З.Фрейда рас-
сматривается как «социальное животное, сорвавшееся с цепи, как 
неукротимая и слепая сила, которая в состоянии преодолеть любые 
препятствия, сдвинуть горы или уничтожить творения столетий. 
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В толпе стираются различия между людьми, и люди выплескивают, 
нередко в жестоких действиях свои страсти и грезы – от низменных 
до героических и романтических, от исступленного восторга до му-
ченичества. Здесь моральные запреты сметаются вместе с подчине-
нием рассудку. Социальная иерархия ослабляет свое влияние. Бес-
престанно кишащая людская масса в состоянии бурления – вот что 
такое толпа. «Это неукротимая и слепая сила, которая в состоянии 
преодолеть любые препятствия, сдвинуть горы или уничтожить 
творения столетий. Разрыв социальных связей, быстрота передачи 
информации, беспрерывная миграция населения, ускоренный и раз-
дражающий ритм городской жизни создают и разрушают человече-
ские сообщества. Будучи разрозненными, они воссоздаются в фор-
ме непостоянных и разрастающихся толп. Это явление приобретает 
невиданный прежде размах, из чего следует его принципиальная 
историческая новизна. Именно поэтому в цивилизациях, где толпы 
играют ведущую роль, человек утрачивает смысл существования 
так же, как и чувство „Я“. Он ощущает себя чуждым в скоплении 
других людей, с которыми он вступает лишь в механические и без-
личные отношения. Отсюда и неуверенность, и тревога у каждого 
человека, чувствующего себя игрушкой враждебных и неведомых 
сил» [22, с. 15–20].  

Кроме отмеченных выше социальных причин (усиливающая-
ся «толполизация» современного общества со всеми отличительны-
ми свойствами такой массовизации сообщества и его субъектов: 
деиндивидуализацией, преобладанием опосредованных и обезли-
ченных отношений, увеличением расплывчатости и противоречиво-
сти поведения, ослабление роли рациональных и моральных факто-
ров вместе с увеличением влияния иррациональных, бессознатель-
ных, эмоциональных детерминант и т.д.) распространению агрессии 
способствует и целый ряд психологических детерминант. В частно-
сти, в силу усиления и постепенного увеличения социальных обез-
личенных связей между субъектами и сокращения непосредствен-
ных (личностно значимых) взаимодействий в современном общест-
ве у этих субъектов происходит вполне естественный переход 
в социальной регуляции своего поведения к увеличению использо-
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вания прежде всего механизмов межгруппового взаимодействия и 
сокращению применения межличностных механизмов социальной 
регуляции. Нужно отметить особенности этих двух групп психоло-
гических механизмов регуляции социального поведения. Механиз-
мы межличностного взаимодействия (идентификация, эмпатия, 
рефлексия, каузальная атрибуция и др.) предназначены для обеспе-
чения интеграции, координации индивидуальных действий в совме-
стной групповой деятельности и общении, для взаимопонимания 
субъектами друг друга. Эти механизмы (по сравнению с межгруп-
повыми) более тонки, гибки, индивидуализированы, это более но-
вое в эволюционном смысле приобретение человека, они в большей 
степени соответствуют идеалам творческой инновационной лично-
сти, но при этом их использование требует больших напряжений 
и кропотливой внутренней работы (мучительному поиску себя), т.е. 
они очень энергозатратны [23, с. 212–220]. Психологические же  
механизмы межгрупповых отношений (ингрупповой фаворитизм, 
стереотипизация, атрибуция, физиогномическая редукция и др.) 
предназначены для обеспечения межгрупповой дифференциации, 
установления различия между группами и осознания своей принад-
лежности к одной из них. Эти механизмы (по сравнению с межлич-
ностными) более ригидны, консервативны, менее личностны, они 
более архаичны, в большей мере формируются более широким со-
циокультурным контекстом, их усвоение происходит в основном 
пассивно и автоматически, не требуя особых индивидуальных уси-
лий, а использование их не требует особых усилий, менее энергоза-
тратно [23, с. 223–225]. Эти механизмы регуляции поведения взаи-
модополняют, но не дублируют друг друга. Компенсаторная замена 
психологического механизма из одной группы другим естественна 
и оправданна, если это соответствует задачам деятельности, стоя-
щим перед субъектом. А в современных условиях «массовизации» 
общества индивиду очень тяжело заставить себя использовать тру-
доемкие механизмы интеграции и взаимопонимания, и очень благо-
приятны условия включения более простых и не требующих особых 
усилий механизмов дифференциации, противостояния, нередко 
принимающих агрессивные формы. 
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С.П. Парамонова 

СОЦИОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОСТИ 

В РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ 

Оптимизм диалектики развития и пессимизм позитивизма. Направ-
ленность развития общества к коллективности как закономерности все-
мирно-историческиого процесса по З.И. Файнбургу. Типы описания кон-
сервативного настоящего и перспектива обновления будущего: либераль-
но-демократические режимы в развитых странах и появление новых 
версий – ростков нарастающей коллективности – партиципаторного со-
циализма и требования социал-федерализма по Т. Пикетти. Формы устой-
чивости представительной социал-демократии противоречат мобильности 
групп. Консервативность международного права неравенств, остающихся 
от колониализма. Современный поворот общественного сознания к утра-
там социально ориентированного общества. 

Ключевые слова: методология и практика – взаимосвязь, форма-
ционное давление развившего производительные силы общественного 
строя, формы кардинального преобразования социальности, распределение 
социальной активности – переход к самоуправлению в каждой точке об-
щества, профессионализм остановил агрессию, капитализм в кругу возвра-
та непреодоленных противоречий, прогрессивный прорыв социологии 
к практике. 

S.P. Pаramonova  

COLLECTION SOCIOLOGY 

IN THE RUSSIAN AND GLOBAL CONTEXT 

The optimism of the dialectic of development and the pessimism of posi-
tivism. The direction of the development of society towards collectivity, as a 
regularity of the all-peace-historical process, according to Z.I. Feinburg. Types 
of description of the conservative present and the prospect of renewing the fu-
ture: liberal-democratic regimes in developed countries, and the emergence of 
new versions – sprouts of growing collectivity – participatory socialism and the 
demand for social-federalism, according to T. Piketty. The forms of sustainabil-
ity of representative social democracy contradict group mobility. Conservative 
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international law of inequalities left over from colonialism. The modern turn of 
public consciousness towards the loss of a socially oriented society. 

Keywords: methodology and practice – relationship, the formation pres-
sure of the social system that developed the productive forces, forms of radical 
transformation of sociality, distribution of social activity – the transition to self-
government at every point of society; professionalism stopped aggression, capi-
talism in the circle of returns of unresolved contradictions; progressive break-
through of sociology to practice. 

 
Примем ли принцип равновесия или принцип развития, от 

этого зависит, как выстраивается социологическое видение общест-
ва. Или мы описываем общество, как физик физический процесс, 
и в бесконечном социальном мире обозначаем лишь конкретный 
отрезок – площадку, которую мы оговариваем границами, встраивая 
в какую-либо большую концепцию «свой огород», обозначая про-
странство и время, это есть методология позитивизма. В его основе 
фундаментальный принцип Маха – самосохранение. Те же самые 
корни богдановского эмпириомонизма – статистическое равновесие 
и экономия энергии. В связи с этим Э.В. Ильенков отмечал: «Равно-
весие значит отсутствие всякого конфликтного состояния, каких бы 
то ни было противоречий, т.е. сил, тянущих в разные, противопо-
ложные стороны» [1, с. 73]. 

Другая признаваемая позиция – движение от элементарных 
частиц, к колонизации живых форм растений и животных вплоть до 
появления феномена человека на Земле, признает саморазвитие ма-
терии от низшего к высшему. Поколения, которые были включены 
в институт классического образования, при всем теоретическом 
разнообразии интерпретаций социальных форм организации чело-
веческих сообществ обращены к диалектико-материалистической 
теории в своих позициях определения общественно-экономических 
формаций. В таком случае признается принцип саморазвития обще-
ства. Противостояние позитивистского махизма диалектическому 
материализму воспроизводится на каждом этапе вновь приходящи-
ми поколениями социальных мыслителей. Противоположная пози-
ция – индетерминизм – утверждает приоритет случайности над за-
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кономерностью в саморазвитии общества [2]. Автор вновь утвер-
ждаемой ведущей роли случайностей – Н.Талеб [3]. Мы считаем, 
что техническая цивилизация развилась, исходя из познанных зако-
номерностей, случайность всегда играла сопутствующую роль. 

Жизнь коротка, и кажется, что мир «во зле лежит», он либо 
мало меняется, либо останавливается в своем развитии, при этом 
поколения быстро сменяют одно другое. Общество плавает в парах 
религиозного и религиозноподобного сознания, встраивая веру 
в любой акт деятельности, общения, организации, культуры, твор-
чества, искусства. Повторяющиеся исторические закономерности 
агрессивных взаимодействий в форме войн используют техниче-
ские, финансовые и организационные технологии, подчиняющие 
народы одних континентов и государств другим: вначале обложе-
нием данью, затем современными формами зависимости – долго-
выми, юридическими и экономическими.  

В настоящем возникают новые риски самоуничтожения чело-
вечества от разбуженных сил природы в выработке новых средств 
производства, опасно воздействующих на окружающую природу, 
и выработке средств массового уничтожения. Если риски приведут 
к самоуничтожению, погибнет то редкое, что создала природа – Ра-
зум во Вселенной. Процесс может вновь начаться в другой точке 
Вселенной с зарождения – развития – гибели, опять все, возможно, 
повторится по кругу. Здесь развитие принимается, лишь как момент 
бесконечных круговоротов. Диалектический ответ более жизнеут-
верждающий и оптимистический. Есть целенаправленная сосредо-
точенность усилий, когда риски самоуничтожения человечества ос-
танавливаются новым открытием. Так, создание термоядерного 
синтеза, термоядерных зарядов, в том числе термоядерной бомбы, 
в СССР/России остановило и охладило дальнейшие разработки 
термоядерного оружия в США, когда стало ясно, что применение 
термоядерного оружия с двух сторон уничтожит планету. Агрессия, 
как позыв к активности, остановлена. Задача отечественными уче-
ными выполнена [4]. Это был социальный научно-технический за-
каз государства. 
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Обращаясь к истокам ведущих социальных мыслителей на-
шего времени выясняем эмоциональный заряд, который двигал их 
к подходу исследования общества. Казалось бы, мир отряхнулся от 
колониализма, ушли термины «капитализм» и «империализм» на 
рубеже XIX и XX вв., это давно прошедшее прошлое. Однако, когда 
на каждом международном социологическом конгрессе поднима-
ются вопросы неравенств, мы не можем избавиться от анализа 
взаимозависимостей развитых стран Севера и Юга, расовых, ген-
дерных и классовых различий, переосмысления ситуаций, когда 
«сильный» диктует «слабому» свои условия через международное 
право эпохи империализма, и по этому диктату страны более ста лет 
выплачивают представителям метрополий свое освобождение 
[5, с. 148]. От лица освободившихся стран Г.К. Бхамброй из Абер-
динского университета ставит вопрос о возврате современными 
технологиями исторического долга за материальное и культурное 
разграбление развитыми странами бывших колоний [6, с. 3–8]. Экс-
плуатация велась на основе расового неравенства, и, как отмечал 
Маркс, Африка превратилась в поле отлова чернокожих рабов для 
производства в Америке. Неслучайными стали обращения к эмпи-
рическим исследованиям в Южной Африке И. Валлерстайна 
[7, с. 5], Северной Африке П. Бурдье [8, с. 125–130], обращение 
к истоками неравенств Т. Пикетти [5, с.148]. 

И. Валлерстайну для изучения социального изменения необ-
ходимо было определиться с лагами социальных периодов – неоли-
тической, сельскохозяйственной революцией и временем Модерна, 
с определением интеллектуального маршрута, поиска понятий, не-
обходимых для этого анализа. Две масштабные дискуссии о разви-
тии «духа капитализма», где Макс Вебер выдвинул в качестве ве-
дущей теорию ценностей, а составляющие политический процесс 
частями триады – класс, статусная позиция, партия, взаимодействи-
ем которых индивиды и группы оправдывают свои действия, ссы-
лаясь на идеологии. В Африке И. Валлерстайн хотел найти законо-
мерности мир-системных констант: воздействия на общественную 
жизнь факта установления колониальной власти; мотивы и способы 
сопротивления этой власти; механизмы закрепления и легитимации, 
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а также причины, побуждающие людей к созданию организаций, 
бросивших вызов колониализму. И. Валлерстайн, если вернуться 
к вопросу о методологии анализа, как раз и придерживался позити-
визма, как основного методологического принципа, показывая из-
менение капитализма от XVI к XX в. Его первый том начинается 
с сомнения: «Изменение вечно. Ничто не меняется» [7, с. 3]. Вечно 
ли изменение, вечно ли развитие? Как только он отказался от кон-
цепции развития, так сразу остановился в умалчивании возможно-
стей выхода капиталистического общества из кризиса. Классик, 
создатель мир-системной характеристики планетарного Модерна 
закончил принципом ожидания социального хаоса на предстоящие 
десятилетия и возможным возвратом общества назад.  

Другая позиция представлена крупными представителями, 
работающими в социологии, на представление о ближней и дальней 
перспективе общества лидером пермской социологической школы 
Захаром Ильичом Файнбургом, Томасом Пикетти и Михаилом Чер-
нышом, Михаилом Горшковым, Станиславом Лемом. 

Открывая закономерность формационных предпосылок 
и субъективных установок «культа личности» на начальной стадии 
социалистического общества в СССР/России, З.И. Файнбург пока-
зал его последствия в настоящем. В работе «Коллективистское об-
щество» поставлен вопрос об абсолютном и относительном обни-
щании рабочего класса при капитализме, а именно при сокращении 
рабочего дня в нарастании научно-технического прогресса может 
повышаться стоимость рабочей силы и соответственно – уровень 
благосостояния рабочего класса. Вместе с тем авторы монографии 
о коллективности дают конкретную оценку глобальной ситуации, 
отмечая: «Современный капитализм сумел повысить эффективность 
своей экономики за счет научно-технической революции и повы-
шения степени обобществления. Однако социальные проблемы ос-
тались неразрешенными, и, скорее всего, они для капитализма про-
сто не решаемы. 

Современный же социализм не решал задачи коренного изме-
нения принципов функционирования экономики в соответствии 
с новыми условиями её эффективного развития на своей собствен-
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ной основе. Именно это „топтание на месте“ отбросило реальный 
социализм назад в формационном соревновании двух систем» 
[9, с. 129]. Можно с уверенностью сказать, что глобальное разделе-
ние труда и формы созревания субъекта глобального социума – 
тенденция нарастания коллективности, как собственной основы 
коллективистского общества, и базовое основание коллективности 
во всемирной закономерности. 

Здесь следует отметить, что французская социология – снова 
лидер на рубеже XX и XXI вв. – ведет разгадку векторов движения 
современного общества. П. Бурдье на сравнении двух типов эконо-
мик – традиционной и цивилизационной – показал, что рынок не-
безальтернативен, рынок есть конвенция [8, с. 360]. Последователи 
П. Бурдье – Л. Болтански Л. и Э. Кьяпелло – показали, что капита-
лизм менялся в разрешении собственных противоречий, учитывая 
социалистическую критику. Он исчерпал собственные социальные 
двигатели. В его приспособлении к новому кризису он сменил девиз 
первоначального накопления капитала. В настоящем с учетом кри-
тики его бездуховности, отсутствия цели для личности он перени-
мает идеи социалистического развития. Отыскивая «новый дух», 
капитализм обратился вновь к высшим религиозным ценностям. 
Л. Болтански и Л. Тевено выдвинули методологию соединения со-
циальной перенастройки общества и образов жизни личности и вы-
делили «пять градов» [10, с. 68, 74–79]. Разделяя при этом либе-
рально-демократические идеологические позиции, последователи 
«генетического структуралиста» включили в теорию градов новый, 
иной, мотивов менеджмента: «деньги – ничто, развитие способно-
стей – всё». Справедливость они видят в признании роли рынка 
и литературы по менеджменту, где вопросы реальной ситуации 
влияют на социальную психологию личности [11, с. 324–328]. 

Крупным шагом вперед в продвижении развития социологи-
ческой теории к социализму явился энергично и плодотворно рабо-
тающий французский экономсоциолог Т. Пикетти. Уже два всемир-
ных социологических конгресса в Токио и Торонто рассматривают-
ся поставленные им проблемы неравенства в условиях капитализма 
XXI в. [12, с. 596] Продолженная им аналитическая работа носит 
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захватывающий характер – практические горизонты социоло-
гии, пограничные с социологией права. Пересмотр монополии  
на «символическое насилие» международного права стран Севера 
и Юга, вопросов налогообложения внутри стран, сложившихся 
в XVII–XIX вв., предполагает подвижки в практике глобального 
сообщества. Новые всеобщие правила должны включать дифферен-
цированные переписи населения, учитывающие континентальные 
и государственные – расовые, гендерные, стратификационные 
идентификации; рассмотреть исторически отстающие от новой 
межстрановой ситуации формы контрибуции, установленные силь-
ными мира сего [5, с. 148–149].  

Один из социологических конгрессов (ISA-2010) в Гетенбурге 
намечался с целью передачи прогрессивного опыта Швеции его 
участникам со всех континентов и стран. Однако конгресс ушел 
в решение других, крупных, но частных проблем. В своей итоговой 
статье по новой монографии (1919) такой анализ осуществил само-
стоятельно Т. Пикетти, где он отмечает следующее: необходимо 
представить глобальную историю режимов неравенства. Неравенст-
во – это прежде всего политика и идеология, а не экономика и тех-
нологии [5, с. 140]. 

Определив шестидесятилетний этап развития социал-демо-
кратии в скандинавских и западно-европейских странах, Т. Пикетти 
показал ценный опыт обращения правительств к параметрам изуче-
ния населения своих стран. Он отметил, что уже в 1750 г. шведское 
государство начало организовывать очень продуманные переписи, 
во многом опережая Великобританию и Францию. К 1850–1900 гг. 
оно разработало впечатляющую систему реестров собственности 
и доходов, которые в то время использовались для распределения 
права голоса среди высшего класса и обеспечения крайне неэгали-
тарного политического общественного строя. Реестры собственно-
сти и доходов использовались для того, чтобы зажиточные граж-
дане платили высокий прогрессивный налог, оплачивая относи-
тельно эгалитарную систему образования и медицины. Права 
рабочих также были введены в компаниях, как и социальное стра-
хование, чтобы сбалансировать власть владельцев собственности. 
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Государство открывает путь для устранения власти элит, в зави-
симости от того, кто и во имя какой идеологии контролирует госу-
дарство [5, c. 145–146]. 

После определения принципов учета и ведения политики со-
циал-демократических правительств Т. Пикетти переходит к пред-
ложенной им партиципаторной модели социализма и требованиям 
социал-федерализма. Партиципаторный социализм1 отличается от 
системы «социал-демократического капитализма» (или государств 
капиталистического благосостояния). В частности, он идет гораздо 
дальше с точки зрения прогрессивного налогообложения и перерас-
пределения доходов и обязанностей, распределения власти и прав 
работников в компаниях, справедливости доступа к образованию. 
«Но я бы не сказал, что „партиципаторный социализм“ весьма от-
личается от системы „социал-демократического капитализма“, су-
ществующего в 2000–2020 гг., чем последний отличается от автори-
тарно-колониального капитализма, существовавшего примерно 
в 1900–1910 гг. Иными словами, режимы неравенства заметно из-
менились уже в прошлом, и имеет смысл подумать о возможных 
дальнейших шагах в этом направлении» [5, с. 146]. Проводя сопос-
тавление по временному лагу, французский экономсоциолог добав-
ляет следующее. Во всяком случае извлечение прибыли из колоний 
было на более высоком уровне в XVIII–XIX и начале XX в. В 1980–
2020 гг. старые колонизаторы были устранены, но страны Севера 
разработали новые неоколониальные модели господства. В контек-
сте отношений между центром и периферией, в том числе когда 
у власти были социал-демократические режимы. Комплекс гло-
бальных институтов, созданных после Второй мировой войны, 
в значительной мере разрабатывался в интересах экономически до-
минировавших держав [5, с. 146–147]. 

Касаясь характеристик России, Т. Пикетти отметил, что фак-
тор российской революции повлиял и на успехи социал-

                                                            
1 Идеальное партиципаторное общество характеризуется прямым вовлече-

нием граждан в управление без посредников ключевыми политическими и соци-
альными институтами, подотчетностью лидеров рядовым членам и высшей степе-
нью демократической легитимности.  
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демократии. Он описал им картину вовлечения слоев в самоуправ-
ление через дифференцированные и наиболее адекватные показате-
ли, призванные снять массу неравенств в становлении партиципа-
торного социализма [5, c. 142–143]. Это подтверждают фундамен-
тальную логику системы З.И. Файнбурга о качественном отличии 
социализма от капитализма: лишь в коллективистском обществе 
право социального творчества предоставлено широким слоям. 
З.И. Файнбургом поставлен «водораздел» о приоритете социально-
го над экономическим, отличающим социализм от капитализма 
[9, с. 233]. Т. Пикетти подошел к этой границе в теории партиципа-
торного социализма. 

Сегодня в ходе перемен в России, как всегда, наиболее адек-
ватной оценкой явился обобщеннный синтез тридцатилетия модер-
низации российского общества М.Ф. Чернышом; он компактно 
представил результаты масштабных исследований, проведенных 
отечественными социологами. В то время как вокруг с энтузиазмом 
говорили об абсолютном и относительном подчинении умственного 
труда капиталу, подчинении процесса контактной передачи знания 
от преподавателя студентам, но необходимому переходу к инфор-
мационным платформам, что явилось предвестником и подготовкой 
перехода системы образования на дистант во время пандемии 
COVID-19 [13, с. 15–25], вскрывая противоречия глобального про-
гресса и пертурбаций социальной жизни общества, не скрываясь 
примирительно за скользким термином «социальная травма», круп-
ный российский социолог отметил, что реформы «в российской ис-
тории поначалу вызывавшие прилив энергии и энтузиазма, неиз-
бежно приводили к масштабному насилию, „темным временам“, 
в которые наибольшие потери несла лучшая часть общества» – 
и работающие, и элитные слои [14, с. 3–13]. 

Диалектический метод, вскрывая противоречия, расставляет 
акценты в теории, это позволяет выделить лидерство в социальных 
сетях. М.Ф. Черныш представил модернизацию как движение об-
щества в сторону цивилизации, преобразование повседневных 
практик, определенных культурными образцами, связей между 
людьми, приводящими общество к новому состоянию; мобильность 



 

112 

российского общества: широкое использование цифровых связей, 
бесконтактных платежей, технологий удаленных связей. Вместе 
с этим определились такие стороны, как рационализация и коммер-
циализация социальной сферы. Происходит отход части адаптиро-
вавшихся слоев населения от ожидания помощи государства. Одна-
ко коммерциализация порождает коррупционные практики, бросает 
вызов обществу и сегодня, и на перспективу. 

Политэкономическая сторона в целостной оценке ситуации – 
смене культуротворческих инициатив – приводит к прогнозу пред-
видимых состояний российского социума мыслящим российским 
социологом: монетизация явилась регулирующим поведение насе-
ления принуждением либеральной бюрократической властью (Па-
ноптиконом) в социальной сфере. Положительная оценка реформ 
дается лишь слоем средних чиновников о материальных потребно-
стях индивида: наполненных товарами полок, поставок автомоби-
лей, предоставления ипотеки. Одновременно, рассматривая ресурс-
ную базу, доставшуюся российскому обществу, отмечается, что 
культурный, квалификационный и научный капиталы истончаются, 
так же как продаваемые природные ресурсы исчерпаемы. Ощутимо 
напряжение на рынках труда, низкая производительность и низкая 
заработная плата непривлекательны даже для категорий приезжих. 
Отношение к национальной науке с низкой оплатой труда не позво-
лит воспроизводить талантливую молодежь, которая покидает стра-
ну, а государство не удерживает её, мотивируя миграцию тем, что 
наука глобальна [14, с. 12]. На наш взгляд, утрата инициатив идет 
из-за повторных шагов истории, верно определенные противоречия 
вскрывают отрыв от линии коллективности и определяют линию, 
чьими интересами управляется государство. 

Генезис публичного дискурса в социологии позволяет взгля-
нуть на современность с объективистских позитивистских позиций. 
Социологическая диагностика еще не обрела целостной теории ни 
в России, ни за рубежом, по оценке А.С. Кравченко, но комплекс-
ный подход интегрального изучения общества представлен 
М.К. Горшковым, это а) система многофакторных исследований 
ситуации; б) контекст трехуровневого социологического анализа 
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российской практики и научного обеспечения управленческой дея-
тельности; в) определение смыслов, ресурсов и научного обеспече-
ния направленного (программного) развития общества; г) теорети-
ческие обобщения проблем современности. Компенсаторные меха-
низмы «не навреди» и становящаяся инновационная культура 
должны способствовать социогуманитарной природе человека. Ди-
агноз реальности и главные вызовы настоящему страны: 1) техно-
генные и социальные риски; 2) влияние на динамику страны геопо-
литических факторов; 3) востребованность научного управления 
национальным и глобальным уровнем; 4) из-за вызовов повысилась 
информационная культура населения; 5) избыточное неравенство 
указывает на разрыв общества и власти и разрушает основы нацио-
нального единения; 6) вследствие глобализации появляются неве-
домые деструкции. Обобщение профиля будущего России опирает-
ся на драйверы самоидентификации и традиционные ценности. 
Высшая ценность личности в «Русском мире» не деньги, а человек. 
Обществом будущего признаны целесообразность, практичность 
и духовно-нравственная полезность. Пандемии носят социальный, 
экономический и социально-психологический характер [15, с. 159–
160]. Структурно-функциональный анализ всегда был направлен на 
удержание равновесия в обществе, тем всегда был полезен правя-
щим элитам. Для придания движения анализа саморазвития обще-
ства необходима асимметрия, сдвигающая акценты на полюсах про-
тиворечий. 

Над проблемами долгосрочного будущего размышлял С. Лем. 
Обратимся к критическому анализу В. Винникова. Он отмечает, что 
для массового популярного фэнтези на Западе существовали боль-
шие интеллектуальные фабрики. Фэнтези писалось под заказ. Суж-
дения о социальных отношениях будущего в научной фантастике 
С. Лема имели большое влияние на духовную жизнь общества. Ес-
ли первые работы С. Лема «Астронавты», «Магелланово облако», 
«Эдем» написаны в духе социалистического реализма, идеалов 
коммунистического будущего, то в «Солярисе» этот путь уже под-
вергается «пытке с вопросительными знаками» в виде создаваемых 
Океаном «Соляриса» гостей-фантомов, неуничтожимых и неотли-
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чимых от людей или их мысленных образов, в отношении к кото-
рым астронавты по разным причинам испытывают муки совести и 
пытаются от этих фантомов всячески избавиться вплоть до само-
уничтожения, но в конце концов они находят способ аннигиляции 
«гостей» и даже добиваются того, что Океан перестает их продуци-
ровать. «Солярис» вышел в 1961 г. Это практически совпало с нача-
лом эры пилотируемой космонавтики, с полетом Ю.А. Гагарина. 
Акт полета имел мощный синергетический эффект. О фильме 
А. Тарковского сам писатель заявлял, что с его «Солярисом» эта 
киноверсия имеет слишком мало общего ввиду связи с традицион-
ной русской культурой, по его мнению чрезмерно давящей на эмо-
ции, а не на «рацио» и «эпистемологию». Тарковский, на взгляд 
Лема, снял совсем не «Солярис», а «Преступление и наказание».  

С. Лем был напрямую включен в глобальную элиту и очень 
точно знал, что он делает, «призван был изменить формат сущест-
вования человека» [16, c. 8]. В Западном мире после военного про-
тивостояния двух систем дали возможность подняться поколению, 
вынесшему тяжесть войны. Успехи были столь значительны, что 
поступил идеологический заказ на приглушение социального опти-
мизма. «Обозначена не просто опасность столкновения с более вы-
сокими уровнями разума, но и необходимость отказа от собствен-
ной истории со всеми её взлетами и падениями, от собственной 
сущности. И самое главное, если Солярис может продуцировать 
копии, то где гарантии, что он не сможет создать их оригиналы или 
сам он не создан еще более высокими „силами“? А раз так, то чем 
может и должно заниматься человечество во Вселенной? Есть ли 
смысл в научно-техническом прогрессе, если все достижения могут 
быть перечеркнуты тёмной стороной нашего „Я“ и нашего „Мы“? 
Где тогда и каким образом искать абсолютную систему коорди-
нат?» [16, с. 8]. 

Мы полагаем, что релятивизм позиции вызван замедлением 
и приостановкой поступательности развития, который наблюдали 
в СССР/России, в Польше, странах народной демократии, состяза-
нии двух систем в космических исследованиях, атомной энергетике, 
помощи окружающим странам, расслоении общества по уровню бла-
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госостояния, нерешаемости таких базовых проблем, как медленное 
обеспечение жилищными условиями, полноценным питанием, одеж-
дой, медицинским обслуживанием в равной мере по всем регионам. 
Ощущалось «формационное давление капитализма». Однако обществу 
будущего нужен ценный опыт осмысления практики российской соци-
альной, гуманитарной науки «забеганий вперед», «откатов назад» 
и движения «сквозь тернии к звездам» – от самопознания к разреше-
нию реальных и наступающих противоречий социума. 

Итак, способности к самосохранению и саморазвитию – фун-
даментальные основания общества и его понимания в теории по-
знания. В какой бы мере ни настаивать на относительной самостоя-
тельности развития законов общества при всех метаморфозах и раз-
рушениях прежних систем, перед нами встает вопрос о социальном 
историзме: социальном оптимизме и социальном пессимизме. Одни 
утверждают, что мир вечен и ничто не способно его изменить, стоит 
лишь пытаться найти движущие силы, истоки, противоречия. Оста-
ется неясным, исходя из решений социологических конгрессов, со-
циум сегодня на пороге перемен или тотальной консервации? Инте-
ресы Пьера Бурдье были развернуты к познанию личности, её пове-
дению в полях деятельности, он в большей мере диалектик, 
гуманист и оптимист, чем его ученики – сторонники прагматизма 
и рынка, они «формационному давлению» противостоять неспособ-
ны, лишь утверждают устойчивость перенастроившегося капита-
лизма, под влиянием критики со стороны социализма. П. Будрье 
более гибок и динамичен, они более прагматичны и статичны. Одно 
из гносеологических открытий З.И. Файнбурга (к чему позднее 
пришел и П. Бурдье) состоит в том, что в социальном знании всегда 
присутствует элемент веры. Мы видим диалектический анализ 
в определении сегодняшней модернизации России в публикациях 
М.Ф. Черныша, критика соединяется с элементом веры каждого чи-
тателя, и опирается она на точки отсчета коллективистского спра-
ведливого общества. Элементы объективистского позитивизма оче-
видны в диагностике общества М.К. Горшкова. Элемент гигантских 
обобщений и классификаций И. Валлерстайна с его отказом от 
«развития» в сторону «изменения» и сведение социального процес-
са к хаосу с возможным движением общества вспять не дают выхо-
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да на практику, хотя расширяют границы познания. Вместе с тем 
видны прорывающиеся ростки материалистической диалектики 
в анализе капитализма и идеологии партиципаторного социализма 
Т. Пикетти. Если в его монографии «Капитализм XXI века» дано на 
статистической основе движение формации от равномерности к по-
лярной распределительности богатства общества, то в работе «Ка-
питализм и идеология: глобальный взгляд на проблемы неравенст-
ва» речь идет о новой динамике. Здесь обозначен выход социологии 
права на практику: методологию снижения дистанций неравенств 
по территориям, времени, расам, гендеру, классам. Речь идет о са-
моуправлении, к чему подошел в теории К. Маркс, что вводил 
в практику управления В.И. Ленин, реальный процесс, который 
З.И. Файнбург в теории обозначил историческим культуротворчест-
вом масс. 
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В.А. Прохода  

ПРОБЛЕМА ЭКСТРЕМИЗМА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ  

РОССИЙСКОЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Анализируются результаты онлайн-опроса российской городской 
молодежи. Рассмотрены взгляды молодых горожан на проблему экстре-
мизма. Констатируется наличие прямой корреляционной связи между раз-
мером населенного пункта и обеспокоенностью молодых жителей пробле-
мой экстремизма. Отмечается, что в сознании респондентов образ экстре-
миста ассоциируется с радикальными действиями, характеризуется 
поддержкой крайних идеологических взглядов. Выявлены представления 
молодежи о наиболее опасных для российского общества формах экстре-
мизма. К их числу относятся: пропаганда исключительности, превосходст-
ва человека, публичное оправдание терроризма, осуществление массовых 
беспорядков. 

Ключевые слова: молодежь, экстремизм, социальные представле-
ния, девиантное поведение, формы экстремисткой деятельности, терро-
ризм, нетерпимость. 

V.A. Prokhoda  

THE PROBLEM OF EXTREMISM  

IN THE REPRESENTATIONS OF RUSSIAN URBAN YOUTH 

The results of an online survey of Russian urban youth are analyzed. The 
views of young townspeople about the problem of extremism are considered. It 
is stated that there is a direct correlation between the size of the settlement and 
the concern of young residents with the problem of extremism. It is noted that in 
the minds of the respondents the image of an extremist is associated with radical 
actions, is characterized by support of extreme ideological views. The ideas of 
young people about the most dangerous forms of extremism for the Russian 
society are revealed. These include: propaganda of exclusivity, superiority of a 
person; public justification of terrorism; the implementation of riots. 

Keywords: youth, extremism, social perceptions, deviant behavior, 
forms of extremist activity, terrorism, intolerance. 
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Проблема экстремизма широко обсуждается как в отечествен-
ной, так и в зарубежной научной литературе [1–4]. Особую значи-
мость она приобретает применительно к молодежи, выступающей 
в качестве своеобразной «группы риска». Под воздействием ком-
плекса детерминирующих факторов молодежь в силу ряда социаль-
ных, психологических и других особенностей в большей степени 
подвержена формированию радикальных взглядов и убеждений. 

Серьезность угрозы экстремизма, необходимость его профи-
лактики в молодежной среде осознается на официальном уровне и 
находит отражение в основополагающих нормативно-правовых до-
кументах [5–7]. Государство реализует комплекс мероприятий по 
противодействию распространению экстремизма среди молодежи. 
Очевидно, что их эффективность во многом связана с четким и аде-
кватным пониманием россиянами сущности и опасности этого 
сложного социального явления. На таком фоне представляется ак-
туальным обратиться к результатам социологического опроса, на-
правленного на выявление представлений молодых горожан о про-
блеме экстремизма в современном российском обществе. 

Публикация базируется на анализе результатов онлайн-
опроса российской городской молодежи. Полевые работы проведе-
ны летом 2020 г. Институтом сравнительных социальных исследо-
ваний (ЦЕССИ). Метод сбора первичной социологической инфор-
мации – самозаполнение анкеты (CAWI – computerized web-assisted 
interview) участниками онлайн-панели, отвечающими критериям 
отбора. Анкета была запрограммирована в профессиональную сис-
тему CAWI опросов Askia. 

Выборка репрезентирует российскую городскую молодежь 
в возрасте от 18 до 34 лет по основным социально-демографичес-
ким и географическим параметрам. Объем выборки – 1419 человек, 
разделенных на две возрастные когорты: когорта № 1 – от 18 до 
24 лет (n = 705), когорта № 2 – от 25 до 34 лет (n = 714). 

Большинство молодых горожан (61,9 %) убеждено в наличии 
проблемы экстремизма в современной России. Лишь каждый один-
надцатый опрошенный (9,4 %) считает, что в российском обществе 
упомянутая проблема отсутствует, а немногим более пятой части 
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респондентов (21,2 %) затруднились ответить. Большой процент 
неопределившихся отчасти может выступать следствием смещений, 
связанных с социальной желательностью ответов, в тоже время по-
зволяет характеризовать когнитивную составляющую социальной 
установки по отношению к экстремизму. Очевидно, что некоторая 
часть российской молодежи недостаточно информирована об опас-
ности экстремизма и его угрозах. Такой вывод в целом согласуется 
с результатами других исследований, констатирующих отсутствие 
у молодых людей «достаточных правовых знаний об экстремизме, 
его причинах, формах, а также субъектах противодействия экстре-
мистской деятельности» [8, с. 27]. 

Характеризуя степень выраженности проблемы экстремизма в 
России, 8,6 % молодых людей отмечают, что проблема стоит очень 
остро, немногим более четверти респондентов (26,4 %) – довольно 
остро, более трети молодых горожан (34,4 %) – не очень остро. 
Применительно к месту жительства, а не стране в целом актуаль-
ность проблемы экстремизма несколько снижается (2,4 % – пробле-
ма стоит остро; 7,5 % – довольно остро; 31,2 % – не очень остро; 
39,1 % – проблема отсутствует). Последнее может свидетельство-
вать о том, что некоторая часть молодежи не сталкивается с край-
ними проявлениями экстремизма непосредственно в месте прожи-
вания. В целом чем больше размер населенного пункта, где живет 
респондент, тем больше его обеспокоенность проблемой экстре-
мизма в месте проживания (rs = 0,168; p < 0,001). Например, в горо-
дах с населением менее 100 тыс. человек убеждены в отсутствии 
проблемы экстремизма 48,8 % молодых жителей, а в городах-
миллионниках только 29,2 % респондентов. 

Представления респондентов об экстремисте как субъекте от-
ражены в таблице. 

Экстремист в молодежном сознании ассоциируется прежде 
всего с радикальными действиями – терроризмом, насилием, уча-
стием в вооруженных формированиях. Характеризуется проповедо-
ванием и поддержкой крайних идеологических представлений – 
фашистской идеологии, национальной или расовой нетерпимости. 
Иными словами, в сознании молодежи находят отражение как дея-
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тельностный, так и идеологический аспекты экстремизма. При этом 
существенных различий в представлениях молодых людей из раз-
ных возрастных когорт не прослеживается. Полученные результаты 
отчасти сопоставимы с данными региональных опросов [9, с. 11]. 

Распределение ответов на вопрос о том, кого можно  
отнести к экстремистам, процент опрошенных 

Характеристика экстремиста 
Возраст респондентов 

18–34 18–24 25–34 
Причастный к террористической деятельности 67,9 71,8 66,3 
Использующий насильственные методы борьбы 66,6 71,6 64,6 
Участвующий в незаконных вооруженных фор-
мированиях 

57,4 58,7 56,9 

Поддерживающий фашистскую идеологию, ис-
пользующий фашистскую символику 

51,3 51,9 51,0 

Проповедующий национальную или расовую 
нетерпимость 

49,2 52,8 47,8 

Финансирующий или поддерживающий ради-
кальные политические партии, движения 

27,1 25,5 27,7 

Проповедующий социальную нетерпимость 25,9 31,6 23,7 
Участвующий в акциях протестов 7,2 4,8 8,1 
Оппозиционер 4,6 5,4 4,3 
Другое 3,2 4,0 2,9 
Затрудняюсь ответить 11,2 8,2 12,4 

 
К числу наиболее опасных для российского общества форм 

экстремизма респонденты чаще относят: пропаганду исключитель-
ности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии (36,9 %); публичное оп-
равдание терроризма (36,3 %); осуществление массовых беспоряд-
ков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной и религиозной не-
нависти или вражды (35,5 %); возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни (34,8 %). Несколько реже в 
числе опасных форм упоминаются: насильственное изменение ос-
нов конституционного строя и нарушение целостности Российской 
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Федерации (25,4 %); финансирование или иное содействие экстре-
мистской деятельности, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы (21,4 %), а так-
же пропаганда нацистской атрибутики или символики (19,7 %). От-
метим, что публичное заведомо ложное обвинение лица, занимаю-
щего государственную должность, к числу опасных форм экстреми-
сткой деятельности относят только 6 % молодых горожан. 

Таким образом, полученные результаты позволяют констати-
ровать, что российская городская молодежь в большинстве своем 
убеждена в наличии проблемы экстремизма в современной России. 
При этом существенная часть респондентов воспринимает пробле-
му как важную и злободневную. В молодежном сознании образ экс-
тремиста связан с радикальными действиями и проповедованием 
крайних идеологических представлений. К числу наиболее опасных 
для российского общества форм экстремизма городская молодежь 
чаще всего относит: пропаганду исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека; публичное оправдание террориз-
ма; осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий 
и актов вандализма; возбуждение социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни. 

Для дальнейшей разработки представляется перспективным 
использование многомерного анализа с целью выявления моделей 
восприятия экстремизма в молодежной среде. 

 
Публикация подготовлена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках проекта «Социальная 
стратификация и социализация российской молодежи в постсо-
ветский период» № 20-011-00285 А. 
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Г.В. Разинский 

МЕТОДОЛОГИЯ З.И. ФАЙНБУРГА  

КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО  

РОССИЙСКОГО СОЦИУМА 

Настоящая статья написана в преддверии столетнего юбилея Захара 
Ильича Файнбурга, выдающегося ученого, теоретика и практика отечест-
венной социологии, и посвящена аналитическому изложению основных 
компонентов Файнбургской научной школы, возможности ее применения 
для изучения современного российского общества. С этой целью автор 
обобщает собственный опыт исследований, в том числе и на основе Файн-
бургской методологии, приводит выявленные особенности современного 
этапа социального развитии, дается обобщаяющая характеристика россий-
ского социума и государства и перспектив его развития.  

Ключевые слова: Файнбургская научная школа, социальные про-
цессы, социологические исследования, поливариантность социальной 
структуры, деятельностная концепция культуры, типы культуры, субкуль-
туры, инерция культуры, российский социум, базисные характеристики 
современного российского общества. 

G.V. Razinsky 

FAINBURG'S METHODOLOGY AS A TOOL  

STUDYING MODERN RUSSIAN SOCIETY 

This article was written on the eve of the centenary of Zakhar Ilyich 
Feinburg, an outstanding scientist, theorist and practice of Russian sociology 
and is devoted to an analytical presentation of the main components of the 
Feinburg scientific school, the possibility of its application to study modern 
Russian society. To this end, the author summarizes his own research 
experience, including on the basis of the Feinburg methodology, gives the 
identified features of the modern stage of social development. In the final part, 
on this basis, a generalizing characteristic of the Russian society and state and 
the prospects for its development is given. 
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Приближается столетний юбилей Захара Ильича Файнбурга, 

доктора философских, кандидата экономических наук, одного из 
зачинателей отечественной социологии второй половины ХХ в., 
основателя Пермской (по-другому Файнбургской) социологической 
школы. В своей деятельности он успешно сочетал глубокие теоре-
тические разработки с эмпирическим их апробированием в стенах 
созданной им социологической лаборатории. Автору посчастливи-
лось на протяжении почти 20 лет общаться с Захаром Ильичом, уча-
ствовать под его руководством в практической реализации его теоре-
тических изысканий. Прошло уже более 30 лет, как его уже нет с на-
ми. В этой статье будет предпринята попытка сопоставить основные 
теоретические разработки З.И. Файнбурга, характеризующие Перм-
скую (Файнбургскую) социологическую школу, с теми особенностя-
ми, которые характеризуют современный российский социум, выяс-
нить меру актуальности файнбургских идей и практик, его методоло-
гии познания для изучения социальных процессов современного 
российского общества. Наследие З.И. Файнбурга весьма велико. Мы 
постараемся выделить ту его часть, которая, по мнению автора ста-
тьи, определила его актуальность для и для нашего времени.  

Во-первых, З.И. Файнбург в отличие от большинства его со-
временников-обществоведов принципиально пересмотрел сущ-
ность понятия социального противоречия в социалистическом об-
ществе, которое не есть некоторые остаточные проявления про-
шлого, а является, выражаясь современным языком, триггером 
прогрессивного развития общества [1, c. 14–16]. Для того времени 
это было откровением, отходом от догматических интерпретаций 
марксизма. Это явилось тем базисом, на котором была выстроена 
вся файнбургская методология, в которой идея поливариантности 
социального бытия и его развития составляет ее сердцевину, сущ-
ностный императив. 
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Во-вторых, и в логике оценки сущностного определения об-
щества как внутренне противоречивого социального организма 
З.И. Файнбург, критически оценив различные дефиниции культуры, 
отдал предпочтение деятельностной модели, в которой «культура 
есть характеристика одного из важнейших качеств общества, свиде-
тельствующего о способе его движения, функционирования, явля-
ясь характеристикой общества с точки зрения его технологии», на-
ходясь с ним в диалектическом, противоречивом единстве и являясь 
одной из его ипостасей. По мнению З.И. Файнбурга, «определение 
культуры в известном смысле есть определение общества» [2, c. 31–
32]. В таком контексте культура рассматривается как динамическое 
проявление основных характеристик/качеств общества, способ его 
существования. Таким образом деятельностная концепция культуры 
акцентирует внимание на таких ее базовых характеристиках, как 
всеобщность культуры, ее системность, взаимосвязанность много-
образия элементов, ее составляющих, ее соотносимость с общест-
вом как основной формой человеческого бытия, благодаря чему 
обеспечиваются преемственность, способы его (бытия) реализации, 
самосохранение и развитие общества. 

В-третьих, важным производным из файнбургской концепции 
культуры является признание внутренней структурированности, 
стратифицированности как общества, так и культуры, представ-
ляющейся как множественность субкультур, типов культуры, кото-
рым «свойственна не только особая социальная позиция, но и свой 
уровень культуры, своя в чем-то специфическая субкультура» [3, 
с. 110–111], самосохранение и развитие общества. Социологическая 
интерпретация деятельностной концепции культуры по З. Файнбур-
гу рассматривает ее как множественность, конгломерат субкультур, 
представляющих собой операциональные толкования понятия того 
или иного типа культуры, которые образуют четыре группы инди-
каторов культуры: осведомленность и избирательность людей 
в сфере культуры, степень активного отношения к  культуре (уча-
стия в ее создании), жизненные ценности типов культуры [4, с. 5]. 
Культура, таким образом, оказывается тем медиатором, посредни-
ком, который, с одной стороны, обеспечивает трансляцию ранее 
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сложившихся в той или иной общности ценностных и поведенче-
ских норм, стандартов и стереотипов, обеспечивающих преемст-
венность и стабильность функционирования общности, тогда как 
с другой – способствует ее адаптации и интеграции в новые ценно-
стные и поведенческие системы.  

Наконец, в-четвертых, из всего вышеизложенного проистека-
ет весьма важное следствие и составляющая файнбургской методо-
логии – инерция культуры, связанная «с культурными нормами 
и стандартами поведения различных исторических стадий» [5, с. 39]. 
Культура, по определению З.И. Файнбурга, меняется поколениями, 
и требуется определенный временной лаг, чтобы эту инерцию пре-
одолеть [6, с. 144]. Феномен инерции культуры, обеспечивая исто-
рическую трансляцию сложившегося адаптационного комплекса, 
в то же время консервирует процессы поступательного социального 
развития до той стадии, когда этот комплекс, будучи усвоенным 
новым поколением, обеспечивает переход к новым ценностным 
и поведенческим стандартам. 

Как при жизни З.И. Файнбурга, так и в последующие годы вся 
исследовательская деятельность как лаборатории социологии, так 
и кафедры, независимо от ее формального наименования (в послед-
ние 30 лет – социологии и политологии), строилась на вышепере-
численных постулатах файнбургской методологии, что не исключа-
ло поиска новых подходов и научных инноваций. Тем не менее та-
кие ее составляющие, как деятельностная концепция культуры, 
рассмотрение общества как развивающегося внутренне противоре-
чивого организма, имеющего исторически протяженный контину-
ум, включающий прошлое, настоящее и нацеленный как прогноз 
в будущее, социальная стратифицированность, дифференцирован-
ность общества, его поливариантность, проявляющаяся в разнооб-
разии типов культуры и форм социальной организации социума, 
наконец важная роль социокультурной инерции, как одновременно 
стабилизатора и стимулятора общественных изменений, были и ос-
таются методологическим и методическим инструментарием иссле-
довательских изысканий кафедры и лаборатории.  
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В реальной исследовательской деятельности автора это озна-
чало, во-первых, применение триады, составляющей ядро деятель-
ностной концепции культуры, включающей анализ условий, ценно-
стных ориентаций и социального поведения представителей тех или 
иных социальных общностей, типов культуры, во-вторых, опреде-
ление и изучение социально-исторической генетики социальных 
процессов и групп, им подверженных, для замера степени воздейст-
вия социокультурной инерции на современное общество и процес-
сы в нем, в-четвертых, изучение и анализ ценностно-нормативной 
базы и поведенческих проявлений тех или иных групп и субкуль-
тур, их взаимодействия и противоречивости.  

Так, при проведении любого исследования исходным пунк-
том являлось социальное структурирование его объекта в соответ-
ствии с целью и задачами исследования с учетом поливариантности 
соцгрупп и субкультур, их представляющих. Далее, как концепция, 
так и инструменты исследований базировались на триаде деятель-
ностной концепции культуры: условия, ценностные ориентации, 
поведение. Эта триада применялась и при углубленном анализе 
объекта и предмета исследования. Например, при конструировании 
по веберовской методике [7, с. 581–582] так называемых идеальных 
типов, вычленяющей из общей массы полученных данных те из 
них, которые позволяют выявить сущностные характеристики об-
следуемого объекта или явления, каждый из типов формируется на 
основе все той же триады. При этом, как правило, в условия обяза-
тельно включаются переменные, позволяющие выявить генезис об-
следуемой группы, роль и влияние факторов социокультурной 
инерции. Особое значение это имело при изучении такого явления, 
как синдром патернализма, когда условия включали в себя, помимо 
выяснения общих условий социализации, таких как социогенетиче-
ские характеристики, условия воспитания в семье, характер взаимо-
отношений и место и роль респондентов в семейной структуре. 

 В приложении приведен перечень грантов, в рамках которых 
при инициативном участии автора за последние 30 лет были прове-
дены социологические исследования, аналитика которых и статей, 
написанных на их основе и по результатам исследований, выпол-
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ненных по хоздоговорной тематике, и составили информационную 
базу настоящей статьи.  

Итак, каким же выглядит современное российское общество, 
препарированное на основе файнбургского методологического ин-
струментария? 

Базовым системным основанием, определяющим всю архи-
тектонику современного (как, впрочем, и всех предшествующих) 
российского общества является синдром патернализма, пронизы-
вающий всю совокупность социальных отношений и включающий 
в себя как элементы традиционного общества, обусловленные куль-
турно-исторической ментальностью российского государства, так 
и те из элементов общества рыночного типа, в которые «внедряют-
ся» патерналистские ценности и поведенческие практики [8, с. 540]. 
Эта синдромность, не являясь механическим набором отдельных 
характеристик – признаком, представляет собой систему, в которой 
эти признаки в целом и каждый по отдельности органически связа-
ны между собой и другими его составляющими, когда проявление 
патерналистских настроений в той или иной сфере жизнедеятельно-
сти непременно сопровождается соответствующими проявлениями 
в других сферах. В своих основных проявлениях он находит свое 
проявление в той же триаде, которая характерна для культуры как 
способа, технологии освоения социального мира – в условиях, цен-
ностных ориентациях и социальном поведении тех субкультурных 
страт, которые консервируют status quo ante, противостоя тем суб-
культурам, которые нацелены на развитие. В этом проявилась внут-
ренняя противоречивость патерналистского инварианта культуры 
как способа освоения общества, когда, с одной стороны, он оказы-
вается накопителем и хранителем достигнутого, репродуцируя 
прежние достижения этой триады в ткань будущего социального 
устройства, а с другой – создавая барьеры для преодоления нега-
тивной составляющей и тормозя необходимые социальные, в том 
числе и социокультурные, трансформации общества.  

Это общество, как и входящие в него социумы, отличает 
сильная зависимость от ценностных и поведенческих стандартов, 
сформировавшихся на протяжении длительного исторического раз-
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вития и генетически передающихся следующим поколениям через 
личностные группы социализации, прежде всего семью. Инерцион-
ность культурных процессов, их запаздывание по сравнению с тех-
нологическим прогрессом создает объективную базу для такого ро-
да консервации прошлого. Не случайно проявлениями культурной 
инерции являются консерватизм, склонность к стандартным, апро-
бированным ценностям и решениям, настороженное отношение 
к различного рода инновациям или даже просто к незначительным 
отклонениям от привычного и устоявшегося, несамостоятельность 
и малоинициативность в их освоении.  

Авторитарный генезис исторического развития российского 
общества, основанного на принципах господства того или иного 
патера и подчиняющегося ему большинства независимо от его кон-
кретного социального статуса, порождает и воспроизводит такой 
тип взаимодействия, в котором присутствует не только стремление 
одних доминировать над другими, но и стремление подчиняющихся 
делегировать свои полномочия управляющим, чтобы избавиться от 
необходимости проявлять собственную инициативность, ожидая от 
них решения собственных проблем. Не случайно в структуре цен-
ностных ориентаций инициативность отодвинута на периферию 
ценностного блока. Помимо всего прочего, в этом нашло отражение 
негативное отношение значительной части российского социума 
к тем или иным формам социальной активности. Исторический 
опыт поколений, сформировавший дихотомный тип отношений, 
ориентацию на авторитарный идеал управления, в полной мере вос-
производится в современной России как на низовом, личностном, 
уровне, когда отношения в семье строятся на основе доминирова-
ния старших над остальными (более 70 % опрошенных в целом ряде 
исследований указали на это, тогда как лишь 20–25 % оставшихся 
оценили отношения в семье как равноправные, демократические), 
так и на общегосударственном уровне. Так, автор вместе с коллегой 
в самый разгар перестройки в 1989 г. проводил опрос работников 
одного из пермских предприятий. Больше двух третей опрошенных 
на вопрос о предпочитаемом типе управления страной отдали пред-
почтение режиму сильной руки.  
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Вождистко-патерналистская ориентация россиян нашла свое 
подтверждение как в большей приверженности к консервативным 
моделям социального устройства (причем не только ретросоветско-
го образца, но и откровенно национал-автаркичного типа и отрица-
нии моделей рыночного типа), так и в ретроспективной оценке ими 
того или иного режима послереволюционного периода: наибольшие 
симпатии вызывают авторитарные и полуавторитарные режимы 
(ленинский этап, период сталинского правления, хрущевское деся-
тилетие, брежневский застой, путинский период термидора – мне-
ние ¾ опрошенных), тогда как демократические и полудемократи-
ческие периоды (НЭП, перестройка, 90-е гг.) симпатичны лишь ка-
ждому четвертому. Если мы обратим внимание на политическую 
практику последних 30 лет, то увидим, что практически все лидеры 
этого периода, как властные, так и оппозиционные, представляют 
вождисткую тенденцию (Ельцин, Путин, Явлинский, Навальный), 
исключение составили лишь Сахаров и Немцов. Важным фактором, 
консервирующим отношения патерналистского типа, является пря-
мая заинтересованность в этом не только «низов», привыкших 
к социальному иждивенчеству и пассивному подчинению верхам, 
но и «верхов», которые паразитируют на патриархально-традицио-
налистских настроениях, применяя соответствующие консерватив-
но-патерналистские технологии. 

Одной из важных характеристик российского общества и со-
циумов, в него входящих, является этатистская направленность, ко-
гда предпочтение отдается ориентации на доминирующую роль го-
сударства. Так, в оценке роли государства более 70 % респондентов 
оценивают ее как доминирующую и лишь каждый четвертый отдает 
предпочтение личной инициативе и активности.  

Именно поэтому в политических интенциях преобладает ори-
ентация на те типы государственного устройства, которые предпо-
лагают высокую степень государственного участия, обеспечиваю-
щего пассивно-потребительскую роль населения (таких домини-
рующее большинство – 81,4 %). 

Наблюдается настороженное отношение к социальной диф-
ференциации: относительно высокий уровень распространенности 
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эгалитаристских настроений и относительно низкий – признающих 
социальное многообразие (эгалитаристы – 40,4 %, социал-диффе-
ренты – 47,6 %). 

Относительно высока релятивность жизненных норм и цен-
ностей россиян и низкий уровень законопослушания: более 40 % не 
считают возможным достичь жизненного успеха, не нарушая зако-
нов и нравственных норм, противоположную точку зрения разделя-
ет примерно такое же количество респондентов. 

Пассивное отношение к самоуправлению, ожидание помощи 
от официальных управленческих структур (47,7 % опрошенных 
считают, что самоуправление станет возможным, если это будет 
санкционировано вышестоящими инстанциями) не в последнюю 
очередь объясняются низким уровнем самоидентификации тех или 
иных субгрупп общества. Это проявляется, с одной стороны, слож-
ностью самоопределения своего социального статуса (например, 
заявляя о себе как о собственнике, предпринимателе респондент 
может отнести себя одновременно к наемному работнику). С другой 
стороны, являясь объективно членом той или иной субгруппы, суб-
культуры или иной общности, индивид этой причастности не ощу-
щает, тем самым делает эту группу латентной, скрытой и соответст-
венно не может активным образом защищать свои права. Особенно-
стью российского общества является то, что низкий уровень личной 
или групповой самоидентификации при пониженной социальной, 
культурной, политической и иной активности, при доминировании 
социальной апатии существенно снижает общий потенциал как на 
личностном, так и на групповом и других уровнях, а также тормо-
зит общесоциальный прогресс, консервируя сложившийся полити-
ческий режим. Не случайно в современной системе социальных ин-
ститутов практически отсутствуют независимые профсоюзы, под-
мененные таким советским атавизмом, как Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР), жестко интегрированный в систему 
государственных органов управления. 

В этих условиях, оценивая в целом перспективы дальнейшего 
развития как общества, так и государства, приходится признать, что 
стагнирующий этап их современного состояния может занять неоп-
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ределенно долгое время, чему причиной являются те особенности 
развития российского социума, которые были приведены в настоя-
щей статье и которые были исследованы с применением методоло-
гии, разработанной З.И. Файнбургом.  
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А.В. Рыбьякова 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Современный университет рассматривается как образовательный 
макрокомплекс, основной функцией которого становится развитие фунда-
ментальной науки в сочетании с прагматической ориентацией на сущест-
вующие потребности рынка. Обращается внимание на трансформацию 
методов преподавательской практики, изменение образовательной среды 
в связи с развитием и внедрением информационных технологий в образо-
вательный процесс. Выявляются основные тенденции развития российской 
высшей школы. 

Ключевые слова: университет, образовательная среда, образова-
тельный процесс, гуманизация, гуманитаризация и информатизация обра-
зования, Болонский процесс.  

A.V. Rybiakova  

THE MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT  

OF THE HIGHER EDUCATION IN RUSSIA 

In the article the modern university is considered as an educational 
macrocomplex. The main function of the university is a development of funda-
mental science with pragmatical orientation to the existing requirements of the 
market. The author pays attention to transformation of methods of teaching, 
change of the educational environment in connection with information technol-
ogy development. The main tendencies of development of the Russian higher 
school are considered in the article. 

Keywords: university, educational environment, educational process, hu-
manization, humanitarization and informatization of education, Bologna Process. 

 
В современных условиях политика государства направлена на 

внедрение инноваций во все сферы общественной жизни, включая и 
сферу высшего образования. Рассуждая о тенденциях развития уни-
верситетского образования в нашей стране, важно обратить внима-
ние не только на изменения, происходящие в самой образователь-
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ной системе, но и уделить внимание изучению университетов как 
образовательных макрокомплексов.  

По мнению большинства исследователей, классический уни-
верситет (в его современном обличии) возникает в результате ре-
формирования средневекового университета в XVIII в. и связывает-
ся прежде всего с именем В. Гумбольдта. Сохранив в качестве ор-
ганизационного принципа приверженность к академическим 
свободам, Гумбольдт заложил новый принцип университетского 
образования – построение учебного процесса на основе фундамен-
тальных научных исследований, что превращало университеты 
в академические центры, авторитет которых во многом определялся 
качеством исследовательской практики.  

Характерным признаком классического университета явля-
лось то, что сам процесс образования был направлен не на получе-
ние готового знания, а на познавательный характер его поиска, от-
крытие способа обретения знания [1]. В этом понимании университет 
обладал достаточной автономизацией и стремился к реализации соб-
ственных потребностей развития фундаментальной науки с отложен-
ным прагматическим эффектом ее использования, что далеко не все-
гда соответствовало непосредственным интересам государства.  

Существование вполне реального госзаказа на пополнение 
трудовых ресурсов определенных специальностей, необходимых 
обществу, носит прикладной характер, поэтому современный уни-
верситет должен успешно сочетать в себе черты как классического 
университета (в гумбольдтовском понимании), так и прагматиче-
скую направленность. Все это приводит университет к содержа-
тельной трансформации, когда получаемое знание рассматривается 
сквозь призму полезности, становится нацеленным на видимый 
экономический результат. 

Современные университеты вынуждены быть гибкими в спо-
собах организации образовательного пространства, ориентировать-
ся в своём развитии на потребности рынка, а не на универсальные 
проблемы знания, активно внедрять дистанционные формы обуче-
ния, формировать и поддерживать свои имидж и брэнд [2, с. 90]. 
При этом изменения, происходящие в системе высшего образова-
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ния, по мнению подавляющего большинства преподавательского 
сообщества, носят вынужденный характер и навязываются давлени-
ем «сверху» [3, с. 79]. 

Обращая внимание на основные тенденции российской выс-
шей школы, условно разделим их на две группы: первая характери-
зует институционально-организационные изменения (рост числа 
образовательных учреждений и увеличение диапазона их типов, 
демократизация систем управления и др.); вторая группа представ-
ляет институционально-содержательные изменения (гуманизация 
и гуманитаризация, информатизация образования), которые мы рас-
смотрим более подробно.  

Итак, начнем с гуманизации образования, идущей на протяже-
нии уже нескольких лет и выражающейся в формировании гуманного 
отношения к людям, терпимости к другим мнениям, возможности их 
свободного выражения. Этот процесс подобен общепровозглашенной 
на уровне государства ориентации на толерантные отношения. При 
этом толерантность выступает в качестве декларируемой ценности, 
а вот механизмы ее формирования не ясны. Так и в образовательной 
сфере провозглашается ориентация на гуманное отношение, пути 
формирования которого определяются предметно, в зависимости от 
конкретной образовательной практики. 

Наряду с процессом гуманизации образования, можно выде-
лить его гуманитаризацию, т.е. ориентацию на расширение и углуб-
ление гуманитарных знаний специалистов естественно-научного 
и технического профиля, преодоление узкотехнократического 
мышления, формирование определенной культуры личности сту-
дента. Как известно, изучение гуманитарных дисциплин позволяет 
раздвинуть узкие рамки понимания мира, выработать у будущего 
специалиста проблемное мышление, социальную направленность 
его профессиональной деятельности, определенную мировоззренче-
скую позицию [4, с. 329].  

Процесс гуманитаризации образования, безусловно, имеет 
место и по сей день, однако масштабы его значительно снижаются. 
Это проявляется прежде всего в сокращении количества часов, от-
веденных на изучение цикла гуманитарных наук, а также сокраще-
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нии числа преподаваемых гуманитарных дисциплин в непрофиль-
ном вузе (часто из перечня базисных дисциплин исключаются 
преподаваемые ранее политология, культурология). 

Уже сейчас можно оценить последствия изменения системы 
высшего образования в ходе Болонского процесса. Напомним, что 
в результате данного процесса высшее профессиональное образова-
ние разделилось на два направления – бакалавриат и магистратура. 
Бакалавриат удовлетворяет массовый спрос на высшее образование, 
магистратура ориентирована на формирование научно-
образовательных кадров высшего уровня. Целью Болонского про-
цесса являлось создание единого европейского пространства выс-
шего образования – устранение препятствий для осуществления 
межгосударственной мобильности за счет установления сходных 
уровней высшего образования во всех странах.  

На данный момент трудно однозначно определить эффектив-
ность проводимой реформы – формирование условий для беспре-
пятственной миграции современной молодежи в страны Европы и 
США постепенно превращается в проблему «утечки мозгов», бо-
роться с которой нужно начинать уже сейчас. Кроме того, сокраще-
ние на год времени овладения практическими, специализированны-
ми навыками в рамках программы бакалавриата приводит к сниже-
нию уровня профессиональной подготовки студентов. Получив 
диплом о высшем образовании, молодые специалисты не успевают 
приобрести необходимый опыт работы, процесс развития навыков 
проходит в весьма сжатые сроки. Обучение в магистратуре, необхо-
димое для формирования научных кадров, инновационного разви-
тия личности, является приоритетным лишь для небольшого числа 
молодых специалистов. Как и предполагалось, большинство сту-
дентов ориентированы на диплом бакалавра.  

Академические специальности менее востребованы на рынке 
труда в силу отсутствия прикладной направленности и требуют фи-
нансовых инвестиций со стороны государства, хотя именно про-
гресс фундаментальных наук способствует развитию инновацион-
ных технологий. Молодежью при выборе будущей профессии учи-
тываются возможности дальнейшего трудоустройства, а не 
стремление к развитию фундаментальной науки [5]. 
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Оптимизация финансовых затрат привела к формированию 
больших учебных потоков, автоматизации учебного процесса за 
счет использования электронных образовательных продуктов и тес-
товых средств оценки [3, с. 82]. В свою очередь, повсеместный тес-
товый контроль знаний, особенно в отношении общественных наук, 
негативно сказывается на уровне развития личности студента, ли-
шенного возможности рассуждения. Ответ на четко поставленный 
вопрос ориентирует на конечный результат, в то время как процесс 
получения этого результата, полемика и дискуссии в современных 
условиях остаются за кадром.  

Развитие информационных технологий, процесс компьютери-
зации современного общества порождают изменения и в получении 
и передаче знаний – самом образовательном процессе. Одной из 
основных тенденций высшего образования в России становится 
ориентация на изменение методов преподавания, нацеленных не на 
запоминание большего объема быстро стареющей информации, а на 
креативную педагогику, на развитие способности у студентов нахо-
дить неожиданные эффективные решения в нестандартных ситуа-
циях [6, с. 42–43]. Ориентация на самостоятельную работу студен-
тов сменяется ориентацией на их интерактивность и формирование 
умения взаимодействовать в обществе. 

Педагог должен развиваться в новой образовательной практи-
ке наравне с воспитываемым поколением, взаимодействовать, ис-
пользуя язык новых информационных технологий. Особенно это 
актуально в современных условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции, когда от успешности овладения методами дис-
танционного образования в кратчайшие сроки зависела выживае-
мость всей системы образования. 

Меняется сама образовательная среда, происходит переход от 
ценностей формирования знаний, умений и навыков, к ценностям 
развития компетентностей – способности человека решать ком-
плексные задачи в быстро меняющейся реальности, используя свой 
инновационный, креативный и коммуникативный потенциал 
[7, с. 302–309]. Огромное внимание уделяется саморазвитию и са-
мообразованию.  



 

141 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что современный уни-
верситет превращается в образовательный макрокомплекс, основ-
ной функцией которого становится развитие фундаментальной нау-
ки в сочетании с прагматической ориентацией на существующие 
потребности рынка.  

К основным тенденциям, происходящим в российской сис-
теме высшего образования, наряду с гуманизацией и гуманитари-
зацией, можно отнести усиление инновационности образователь-
ного процесса, развитие и внедрение информационных техноло-
гий. Компьютеризация образования порождает изменения в самом 
образовательном процессе. Образовательная среда изменяется на 
информационно-образовательную. Трансформируются методы 
преподавательской практики. Современный педагог должен быть 
адаптирован к изменившимся условиям образовательной среды 
и в своей практике активно использовать новые информационные 
технологии.  
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Г.И. Селеткова  

САМООЦЕНКА СТАТУСНЫХ ПОЗИЦИЙ  

И СТАТУСНАЯ КОНСИСТЕНТНОСТЬ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Приводятся результаты косвенного измерения статусной конси-
стентности предпринимателей и руководителей, работающих по найму. 
Измерение статусной консистентности проводится на основе опроса пред-
принимателей и руководителей в 2020–2021 гг. (N = 240), раскрывающего 
самооценки статусных позиций в различных стратификационных иерархи-
ях предпринимателей и руководителей, а также с помощью модифициро-
ванной формулы Г. Ленски и применения факторного и кластерного ана-
лизов. В результате было сконструировано три кластера: «негативно-
консистентный», «среднеконсистентный» и «позитивно-консистентный».  

Ключевые слова: предприниматель, руководитель, статус, статус-
ная консистентность, статусная рассогласованность, факторный анализ, 
кластерный анализ, социальная структура, социальная стратификация. 

G.I. Seletkova  

SELF-ASSESSMENT OF STATUS POSITIONS  

AND STATUS CONSISTENCY  

OF ENTREPRENEURS AND HEADS 

The article presents the results of an indirect measurement of the status 
consistency of entrepreneurs and hired managers. The measurement of status 
consistency is carried out on the basis of a survey of entrepreneurs and heads in 
2020–2021 (N = 240), revealing self-assessments of status positions in various 
stratification hierarchies of entrepreneurs and leaders, as well as using the modi-
fied formula of G. Lenski and the use of factor and cluster analyzes. As a result, 
three clusters were constructed: “negative-consistent”, “medium-consistent” and 
“inconsistent”. 

Keywords: entrepreneur, head, status, status consistency, status mis-
match, factor analysis, cluster analysis, social structure, social stratification. 
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С развитием информационных технологий в современном 
российском обществе происходит усиление коммуникационных 
процессов, что приводит к необходимости формирования образа 
предпринимателей в условиях неполноты информации в конкретное 
историческое время. В связи с чем особую актуальность приобрета-
ет изучение самооценки статусных позиций предпринимателей 
и руководителей.  

С одной стороны, социальный статус определяется как пози-
ция, реализуемая через социальные роли, совокупность прав и обя-
занностей (Ч. Мид и др.), с другой стороны, акцентируется внима-
ние на многомерности социального статуса (М. Вебер, П. Сорокин). 
М. Вебер и П. Сорокин подчеркивали, что личность может занимать 
различные позиции в многомерном социальном пространстве [1; 2]. 
При этом М. Вебер отмечал, что «статусная ситуация» обусловлена 
социальной оценкой уважения [1, c. 26], характеризуется особым 
образом жизни [1, c. 27] и привилегиями [1, c. 31]. П. Сорокин от-
мечал, что позиции личности в обществе, а именно в экономиче-
ской, политической и профессиональной сферах общества, могут не 
совпадать. Данная ситуация характеризуется, по мнению П. Соро-
кина, как статусная рассогласованность [2, c. 303]. Г. Ленски отме-
чал, что личности со статусной рассогласованностью стремятся 
к изменениям в обществе, особенно данная ситуация характерна 
при расхождении аскпритивного и достигнутого статусов [3, c. 299–
301]. Л. Брум, развивая идеи Г. Ленски, подчеркивал важность 
«осознания» рассогласования статусных позиций [4, c. 477–492]. 
Саблина С.Г. подчеркивает, что субъективная версия статусной рас-
согласованности опирается на самооценку статусной ситуации рес-
пондентами [5, c. 200]. Данный подход может предполагать косвен-
ное измерение рассогласованности статусов, для чего сначала рес-
пондент определяет свои статусные позиции в различных 
стратификационных иерархиях, затем на основе данной оценки со-
циолог фиксирует степень статусной рассогласованности.  

В соответствии с целью исследования в 2020–2021 гг. был 
проведен опрос предпринимателей и руководителей (N = 240). 
Им предлагалось оценить статусные характеристики, представлен-
ные в таблице. 
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Самооценки статусных характеристик предпринимателями  
и руководителями различного кластера, в средних значениях 

Кластер 

1. Негативно-
консистентный 

2. Среднеконси-
стентный 

3. Позитивно-
консистентный 

пред-
прини-
матель 
(N = 34)

руко-
води-
тель 

(N = 34)

пред-
прини-
матель 
(N = 39) 

руко-
водитель
(N = 46) 

пред-
прини-
матель 
(N = 45)

руково-
дитель 

(N = 37)

1. По уровню образо-
вания 

2,6 
(1–2 
ранг) 

2,6 
(1–3 
ранг) 

2,1 
(7 ранг) 

2,0 
(8–9 
ранг) 

3,8 
(5–6 
ранг) 

3,1 
(9 ранг)

2. По значимости для 
общества выполняе-
мой работы 

2,5 
(3–4 
ранг) 

2,6 
(1–3 
ранг) 

2,0 
(8 ранг) 

2,0 
(8–9 
ранг) 

3,8 
(5–6 
ранг) 

3,6 
(1 ранг)

3. По престижу 
2,4 

(5 ранг)

2,5 
(4–5 
ранг) 

1,9 
(9 ранг) 

2,3 
(6–7 
ранг) 

3,9 
(2–4 
ранг) 

3,4 
(5–6 
ранг) 

4. По материальному 
положению 

2,5 
(3–4 
ранг) 

2,5 
(4–5 
ранг) 

2,3 
(5–6 
ранг) 

2,7 
(5 ранг) 

3,9 
(2–4 
ранг) 

3,4 
(5–6 
ранг) 

5. По профессиональ-
ному авторитету 

2,6 
(1–2 
ранг) 

2,6 
(1–3 
ранг) 

2,3 
(5–6 
ранг) 

2,3 
(6–7 
ранг) 

4,0 
(1 ранг)

3,5 
(2–4 
ранг) 

6. По степени право-
вой защиты 

1,9 
(8 ранг)

1,9 
(8–9 
ранг) 

3,4 
(3 ранг) 

3,2 
(3 ранг) 

3,3 
(8 ранг)

3,3 
(7–8 
ранг) 

7. По степени защи-
ты со стороны госу-
дарства 

1,6 
(9 ранг)

1,9 
(8–9 
ранг) 

3,6 
(2 ранг) 

3,4 
(2 ранг) 

3,2 
(9 ранг)

3,5 
(2–4 
ранг) 

8. По степени уча-
стия в политической 
и общественной 
жизни страны, ре-
гиона, города 

2,0 
(7 ранг)

2,1 
(7 ранг)

4,0 
(1 ранг) 

3,7 
(1 ранг) 

3,5 
(7 ранг)

3,3 
(7–8 
ранг) 

9. Самооценка места 
в обществе в целом 

2,2 
(6 ранг)

2,4 
(6 ранг)

2,7 
(4 ранг) 

2,9 
(4 ранг) 

3,9 
(2–4 
ранг) 

3,5 
(2–4 
ранг) 

Средние значения по 
девяти критериям 

2,3 2,3 2,7 2,7 3,7 3,4 

Статусная конси-
стентность 

4,00 4,16 2,81 3,25 4,17 4,57 
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Далее был проведен факторный анализ с использованием ме-
тода главных компонент и вращением «Варимакс». В итоге были 
отобраны две компоненты, объясняющие 68 % общей дисперсии: 
профессионально-экономическая (значимость деятельности для 
общества (0,825), профессиональный авторитет (0,861), статус по 
образованию (0,783), престиж (0,847), по материальному положе-
нию (0,776), место в обществе в целом (0,617)) и легитимно-
политическая (степень участия в политической жизни общества 
(0,85), защита со стороны государства (0,9) и степень правовой за-
щиты (0,772)).  

Далее проведена кластеризация эмпирических данных по по-
лученным двум компонентам и выделено три кластера. Для вычис-
ления статусной консистентности предпринимателей и руководите-
лей, распределённых по кластерам, модифицируем формулу Г. Лен-

ски: статусная кристаллизация ( )
4

2

1

100 i
i

x x
=

= − −  [6, с. 405–413] 

в следующий вид: статусная консистентность ( )
8

2

1

5 i
i

x x
=

= − − 1. 

Предприниматели и руководители 1-го кластера («негативно-
консистентные») оценивают статусные характеристики ниже сред-
него и характеризуются более высокой степенью статусной конси-
стентности. При этом выше оцениваются статусные характеристики 
профессионально-экономической компоненты (средние значения 
оценки варьируются в диапазоне от 2,2 до 2,6) и ниже легитимно-
политической компоненты (средние значения оценки варьируются 
в диапазоне от 1,6 до 2,1).  

Респонденты 2-го кластера («среднеконсистентные») оцени-
вают статусные характеристики на среднем уровне и характеризу-
ются меньшей степенью статусной консистентности. При этом бо-
лее высоко оцениваются статусные характеристики легитимно-

                                                            
1 Аналогично Г. Ленски при значениях от 3 до 5 можно говорить о статус-

ной консистентности, от 2 до 3 – промежуточном положении, так сказать средне-
консистентности, и от 0 до 2 – о неконсистентности. 
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политической компоненты (средние значения оценки варьируются 
в диапазоне от 3,2 до 4,0) и ниже профессионально-экономической 
компоненты (средние значения оценки варьируются в диапазоне 
от 1,9 до 2,9). Респонденты 3-го кластера («позитивно-косистент-
ные») оценивают статусные характеристики на уровне выше сред-
него и характеризуются статусной консистентностью, особенно ру-
ководители. Более высоко оцениваются статусные характеристики 
профессионально-экономической компоненты (средние значения 
оценки варьируются в диапазоне от 3,1 до 4,0) и ниже легитимно-
политической компоненты (средние значения оценки варьируются 
в диапазоне от 3,3 до 3,5).  

Таким образом, среди предпринимателей и руководителей вы-
делено три кластера, характеризующихся различной степенью кон-
систентности и уровнем оценок своих статусных позициях в раз-
личных стратификационных иерархиях. Первый кластер («негатив-
но-консистентный») менее представлен среди предпринимателей 
(29 %) и руководителей (29 %), они характеризуются наиболее со-
гласованными оценками статусных позиций, но данные оценки пре-
имущественно ниже средних по массиву. Второй кластер («средне-
консистентный») в большей степени представлен среди руководите-
лей (39 %), несколько меньше среди предпринимателей (33 %). 
Данный кластер характеризуется меньшей степенью консистентно-
сти и оценками позиций на среднем уровне. Третий кластер («пози-
тивно-консистентный») в большей степени представлен среди пред-
принимателей (38 %), несколько меньше среди руководителей 
(32 %), и он характеризуется оценками выше среднего по массиву 
и высокой степенью консистентности. 
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Н.С. Смольников, С.Н. Смольников 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 

Даётся понимание интеллигенции, отвечающее современным её 
профессиональным и социальным особенностям. Указываются категории 
людей, которые следует считать интеллигентами. Говорится о роли интел-
лигентов-учёных (-политиков, -писателей) в жизни царской, советской 
и нынешней России. 

Ключевые слова: интеллигенция, категории интеллигентов, интел-
лигенция в царской, советской и нынешней России, профессиональные 
и социальные особенности современной интеллигенции. 

N.S. Smolnikov, S.N. Smolnikov 

THE INTELLIGENTSIA 

An understanding of the intelligentsia is given that meets its modern pro-
fessional and social characteristics. The categories of people who should be 
considered intellectuals are indicated. It is said about the role of intelligent-
scientists (-politicians, -writers) in the life of tsarist, Soviet and present-day 
Russia. 

Keywords: intelligentsia, categories of intelligents, intelligentsia in tsar-
ist, Soviet and present-day Russia, professional and social characteristics of 
modern intelligentsia. 

 
В обществе издавна существуют такие группы людей, состав 

которых не имеет всеобщего ни научного, ни публичного призна-
ния. К числу их относится интеллигенция, хотя о ней и известно, 
что это те люди, которые занимаются умственной деятельностью, 
но какой конкретно – не ясно. И словари, энциклопедии этого не 
уточненяют. Так, «Социологический энциклопедический словарь» 
[1, c. 107] к указанному пониманию интеллигенции добавляет, что 
это и совокупность людей, профессионально занимающихся умст-
венным трудом, и людей, имеющих высшее образование. В энцик-
лопедии «Википедия» интеллигенцией тоже считаются люди, у ко-
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торых «широкий спектр умственной деятельности». В обоих этих 
определениях интеллигентами предстают и те люди, для которых 
умственная деятельность не является их основным занятием. Они 
относятся к ней потому, что имеют отношение к этой деятельности. 

Согласно близкому к указанному в «Социологическом слова-
ре» пониманию интеллигенции в «Советской исторической энцик-
лопедии» [2, c. 115] к ней относятся зафиксированные в Переписи 
населения царского времени (1897) люди умственного труда, рабо-
тавшие: 1) в сфере материального производства, в том числе инже-
неры и технологи, ветеринары, начальники ж/д станций и приста-
ней; 2) в области духовной культуры, в том числе начальники 
и преподаватели учебных заведений, врачи, художники, музыканты, 
актёры, учёные и литераторы; 3) в госаппарате и на частной службе, 
в том числе служащие, офицеры, адвокаты, нотариусы. В Переписи 
советского времени (1939) интеллигентами считали схожих людей 
[2, c. 119]. 

По своему происхождению «интеллигенция» – термин латин-
ского языка, переводимый как мыслящие, понимающие люди, т.е. 
занимающиеся специальной умственной деятельностью. При этом 
Аристотель, который считается автором термина «интеллигент», 
имел в виду человека, познающего не только мир, но и самого се-
бя – самопознающего, рефлексирующего (кстати, чего в современ-
ных словарях о нём не говорится). Думается, что и в «Энциклопе-
дическом словаре Гранат» отмечаются важные особенности интел-
лигентов, «профессия которых, – как в нём утверждается, – 
определяется их знаниями и дарованиями», т.е. глубокой осведом-
лённостью о чём-то и природной незаурядностью, талантливостью 
мышлений. 

Нам думается, что всех занимающихся умственной деятель-
ностью, т.е. считаемых интеллигентами, можно подразделить на 
три категории, на тех, кто творит знания, доносит их до ума дру-
гих, и потребляет их, пользуется ими. Умственная деятельность 
этих людей очень разная по своему содержанию. Например, учё-
ные открывают знания, учителя наделяют ими учащихся, а те, по-
взрослев, но не став учёными и учителями, в лучшем случае ими 
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пользуются в своей работе. Такой умственной деятельностью 
в технологически развитых странах Запада занимается, по сущест-
ву, большинство людей1. Но считать их всех интеллигентами было 
бы неверно, так как они занимаются только прикладной умствен-
ной деятельностью. 

В действительности же, по нашему мнению, интеллигенцией 
можно было и следует нынче считать тех людей, которые добывают 
знания2, создают их, занимаются духовным производством, и тех, 
кто новаторски обогащает ими других людей, воплощает их в пред-
меты. Первые – это познающие природу и общество учёные, плодо-
творно умствующие философы, прозревающие особенности чело-
веческой жизни писатели. Вторые – это: 1) основательно знающие 
ту или иную науку и творчески наделяющие ею учащихся препода-
ватели вузов, сузов и учителя школ, 2) незаурядно интерпретирую-
щие естественные и технические теории инженеры, воплощающие 
их в технике и вещах, 3) обладающие фундаментальными социаль-
но-экономическими и политическими знаниями, претворяющие их 
в публичных действиях и отношениях людей, 4) основывающие 
свою работу на знаниях наук о человеке мастера актёрской, режис-
сёрской, адвокатской и другой умственной деятельности, 5) люди, 
творчески занимающиеся разной профессиональной умственной 
деятельностью, требующей глубоких знаний. 

Это всё специалисты умственной деятельности, которые 
принципиально отличаются тем, что занимаются очень сложной по 
своему содержанию умственной деятельностью и в самом качест-
венном её исполнении. 

Таковы профессиональные особенности интеллигенции. 

                                                            
1 Существует, правда, мнение, что со временем все люди станут интелли-

генцией. Но время это явно ещё не пришло, а главное, предположение это не бес-
спорно. 

2 При этом философы добывают их в результате абстрактного теоретизиро-
вания о действительности, мире, учёные, ещё и обязательно их изучая, а каждый из 
литераторов постигает человеческую жизнь и природу своим умом и чувствами. 
Можно считать, что все они и создают знания, так как превращают их в отвечаю-
щие их пониманию формы – художественные образы, законы, теории, коды и т.д. 
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Интеллигенция имеет и социальные особенности, характери-
зуется тем, кто её составляет и своим положением в обществе. 
В царские времена интеллигентами были выходцы из дворян, раз-
ночинцев, пролетариев, в советское время – из классов рабочих 
и крестьян-колхозников. Вследствие чего интеллигенция по своему 
социальному составу – идеологически неоднородное и идейно ра-
зобщённое социальное образование. Даже в СССР, потому что она 
состояла из выходцев из разных трудящихся классов, в ней полного 
идейного единства не было. Так что и с решением стоявших перед 
ней задач по идейному сближению классов у неё были трудности. 
Причиной идейного расхождения интеллигентов является также их 
склонность к своемыслию, к только своим взглядам и идеям. 

Мы считаем, что социальное своеобразие интеллигенции 
в том, что она обслуживает составляющие общество классы, его 
слои, социальные группы. Но делает это в рассматриваемые нами 
исторические времена по-разному. В царское время вследствие сво-
его идеологического размежевания часть её обслуживала только 
одни, близкие к власти, общности, а другая часть (являвшаяся оппо-
зиционной власти) обслуживала другие, преимущественно те, из 
которых эта часть интеллигенции вышла3. При этом если в первом 
случае обслуживание состояло в удовлетворении угодных членам 
общностей потребностей и представляло собой служение им, то во 
втором – обслуживание заключалось в обогащении сознания членов 
общностей знаниями, идеями, художественными образами. Поэто-
му мы не можем согласиться, что интеллигенция – это «служивое 
сословие» [3, c. 244–245]. (Она была таковой лишь в давние време-
на, да и тогда в ней нередки были проявления интеллигентского 
свободомыслия. Например, Эразм Роттердамский, Томас Мор, 
Джордано Бруно, Галилео Галилей и многие другие в той же цар-
ской России.) 
                                                            

3 Поэтому считать, что интеллигенты – это лишь те из занимающихся умст-
венной деятельностью, кто оппозиционен власти [4], представляется неверным: 
многие интеллигенты были и провластными. А в Советском Союзе таких интелли-
гентов было абсолютное большинство, так как интеллигенция активно помогала 
власти в развитии. 
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О социальном положении интеллигенции в обществе гово-
рит уже её численность. Согласно документам советской государ-
ственной статистики, интеллигенты вместе с членами их семей 
составляли в 1913 г. – 6  % (половина их была служащими), 
в 1939 г. – 16,5  %, в 1979 г. – 25,1  % населения страны. И хотя не 
всех относящихся к интеллигентам можно считать ими в нашем 
понимании, очень многие из них действительно были подлинными 
интеллигентами. Об этом свидетельствует пример с инженерами. 
Их в СССР в 80-х гг. числилось в три раза больше, чем в США. 
И большинство из них, конечно, не были интеллигентами. Но дос-
тижение страной ядерного (военного) паритета с Америкой убеди-
тельно свидетельствует о том, что создатели его были подлинны-
ми интеллигентами. 

Но в основном представление о положении интеллигенции в 
обществе, о выполняемых ею в нём функциях мы получаем при 
рассмотрении его социальной структуры. К сожалению, она в рабо-
тах многих современных отечественных социологов не выясняется, 
а стратифицируется и к тому же не в принятом её понимании, а как 
представляющая собой какие-то большие страты4. 

Между тем, нынче российское общество состоит не только из 
классов в разных их толкованиях (Лениным, Вебером, Райтом 
и др.), но и из чиновничества, служащих, духовенства, в том числе 
и из интеллигенции (как мы её понимаем), которая от них, прежде 
всего от классов, например в Ленинском их толковании, отличается 
тем, что она: 1) непосредственно не связана с материальным произ-
водством, 2) не имеет отношения к средствам производства ни как 
их хозяева, ни как работающие на них наёмные работники. Потому 
что, даже будучи наёмными работниками, они своим трудом не соз-
дают прибавочную стоимость, а заработную плату получают не за 
затраченное на производимую продукцию рабочее время, но за об-

                                                            
4 Социальная структура, судя по её определениям в словарях, – это состав-

ляющие какое-либо общество самые разные общности, функционально взаимодей-
ствующие между собой и с обществом. Она даёт представление об особенностях 
существования общества. 
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щественное значение плодов своего труда; 3) не живёт за счёт труда 
других групп людей, но и своим трудом их не обогащает. 

Но интеллигенция и сравнима с классами, так как творцы 
знаний в рыночном обществе являются и владельцами собственно-
сти, но не вещной, а интеллектуальной, которую могут продать5. 

Роль интеллигенции в обществе раскрывается при рассмотре-
нии осуществляемой ею теоретической и практической деятельно-
сти на трёх исторических этапах жизни России – в царское, совет-
ское и нынешнее время. 

В XIX–XX вв. (до 1917 г.) интеллигенция в России более все-
го преуспела в развитии общественного сознания и в практическом 
осуществлении освободительного движения, добивавшегося ликви-
дации крепостничества, царизма и перехода власти к трудящимся 
слоям общества. Первому во многом способствовала публицистика 
Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, 
просвещавших своих читателей, повышавших уровень их художе-
ственного, нравственного, научного сознания, открывавших им гла-
за на нетерпимую застойность жизни народа в России. В результате 
их литературной деятельности в обществе росло понимание необ-
ходимости радикальных перемен в нём. Сочинения этих видных 
мыслителей очень способствовали становлению нового сознания 
целого ряда поколений русских людей. 

Больших успехов добились и интеллигенты-политики как 
в теоретическом обосновании, так и в практическом осуществлении 
освободительного движения, причём всех его течений – декабрист-
ского, революционно-демократического, народнического, социал-
демократического. Каждое из них внесло свой вклад в обществен-
ное развитие России того времени, а самоотверженная революци-
онная деятельность многих выдающихся деятелей запечатлелась 

                                                            
5 К этому надо добавить, что интеллектуальная собственность существенно 

отличается от первой. Различие в том, что эта собственность создаётся не трудом 
наёмных работников, а самими творящими знания интеллигентами, т.е. в результа-
те не их эксплуатации, а своей деятельности (самодеятельности). Думается, что 
такая деятельность может быть образцом для превращения в неё всей человеческой 
деятельности. 
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в исторической памяти. Это Пестель и Муравьёв-Апостол, Бакунин, 
Лавров и Ткачёв, Желябов, Михайлов и Морозов, Благоев и Федо-
сеев, Плеханов и Ленин, Красин, Бауман и Джугашвили. (Перечис-
ление нами интеллигентов ограничено размерами статьи.) 

Характерно, что руководителям и многим участникам боль-
шинства течений были присущи идеи либо утопического, либо на-
учного (марксистского) социализма и стремление претворить их 
в стране. Но только лидеру большевистского крыла социал-
демократов Ленину удалось теоретически развить марксистское 
учение до возможности успешного его воплощения в России, 
а в дальнейшем и в других странах, схожих с ней по своему соци-
ально-экономическому положению. 

Благодаря такой теоретической и политической деятельности 
в России в 1917 г. задачи освободительного движения были выпол-
нены. Вместе с тем в этом году был сделан определяющий шаг 
в воплощении самой гуманной мечты людей – извечной их мечты 
о создании общества социальной справедливости. 

В это же время на развитие сознания читателей сильное 
влияние оказали интеллигенты-писатели, создавшие таких впечат-
ляющих литературных персонажей, как Онегин, Чацкий, Печорин, 
как Хлестаков, Манилов, Обломов, как Рудин, Базаров, Рахметов, 
которые обладали оригинальными достоинствами (высокой интел-
лектуальностью, идейной убеждённостью, нравственным превос-
ходством над другими персонажами, тягой к иной жизни в обще-
стве) или недостатками (безудержным хвастовством, неуёмной 
мечтательностью, абсолютной бездеятельностью) и представляли 
собой незаурядных в разных отношениях людей. Имена их стали 
нарицательными обозначениями многих человеческих хороших 
и плохих свойств. Все они в писательском изображении не были 
открытыми сторонниками какой-либо общественной ориентации, 
но вызывали к ней симпатию или антипатию всем своим образом 
жизни, прежде всего своим нравственным поведением, т.е. той 
жизнью, которой они якобы жили. И тем самым литераторы доби-
вались поразительной их жизненной правдивости. Воздействие 
указанных художественных образов было настолько велико, что 
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у воспринимающих их возникало желание одним в чём-то подра-
жать и обязательно не быть, как другие. Важно и то, что при этом 
приходила мысль о необходимости в жизни условий для сущест-
вования первых и изжития вторых. И хотя литературные персона-
жи были героями и псевдогероями своего времени, изобразившие 
их писатели отметили у них такие черты характера, особенности 
поведения, склада ума, которые сохранились и в будущем у мно-
гих новых поколений людей. В этом непреходящее их значение 
и создавших их писателей – Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, 
Гоголя, Тургенева, Гончарова.  

В рассматриваемый исторический период были достигнуты 
значительные и выдающиеся (отмеченные Нобелевской премией) 
успехи интеллигентов – учёных-естественников в познании законов 
существования Земли и Вселенной, в выяснении механизма жизне-
деятельности общества. И это, несмотря на весьма скромные их ма-
териальные возможности в проведении научных исследований. 
Здесь следует прежде всего назвать таких учёных-физиков, хими-
ков, биологов, как Столетов, Менделеев, Сеченов, Мечников, Пав-
лов, Тимирязев, Чебышев, Циолковский, Чернов, и таких инжене-
ров-изобретателей, как Попов, Яблочков, Славянов, Крылов, а так-
же учёных-обществоведов Ковалевского, Сорокина. Их открытия 
и нынче имеют значение, способствуют развитию отечественной 
и мировой научной мысли. 

В советское время интеллигенция разных слоёв проявила себя 
по-разному. Выдающейся следует признать деятельность интелли-
гентов-политиков. Им за исторически короткий срок удалось каче-
ственно преобразовать в России общество, создать в нём совершен-
но новый уклад экономической и социальной жизни, превратить его 
в ещё невиданное доселе социалистическое общество. Значение 
этого для всемирной истории нельзя переоценить. Века идея о соз-
дании такого общества жила в сознании многих народов. Но только 
в России в результате активной плодотворной деятельности интел-
лигентов-политиков, возглавивших борьбу народа за её осуществ-
ление, она получила успешное претворение. Благодаря осуществ-
лённым в стране преобразованиям ей удалось победить в судьбо-
носной для неё войне, а в последующем стать в мире одной из 
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ведущих держав, определявших и обеспечивавших развитие многих 
стран на всех континентах Земли. И заслуга в этом прежде всего 
интеллигентов-политиков, как штатских, так и военных. Поэтому 
и именами многих из них названы улицы, районы, области нашей 
страны. 

Обязательно следует указать на знаменательные, заслужи-
вающие самой высокой оценки достижения в это время учёных-
естественников и инженеров-изобретателей, которые своим воис-
тину самоотверженным трудом очень помогли народу победить 
в войне с фашизмом и успешно противостоять США в длившейся 
десятилетиями гонке вооружений. Они преуспели и в освоении 
космоса, и в овладении атомной энергией, в самолётостроении 
и гидростроении, в металлургии и строительстве турбин. Весь мир 
знает имена Курчатова, Королёва, Келдыша, Зельдовича, Харито-
на, Александрова, Сахарова, Щёлкина, Капицы, Семёнова, Вер-
надского, Басова, Прохорова, Ландау, Алфёрова, Туполева, Иль-
юшина, Яковлева, Кошкина, Паттона. В результате их деятельно-
сти Советский Союз во многих областях науки и отраслях техники 
часто становился первым в мире. И воспринималось это как что-то 
привычное. 

Деятельность интеллигентов – учёных-общественников, интел-
лигентов-литераторов была менее значимой, чем их коллег в XIX в. 
В литературе не существовало таких художественно выразительных 
персонажей, как у писателей того века. Советские литераторы не су-
мели создать образы героев и псевдогероев, которые вызывали бы же-
лание быть (или не быть), как они. Но литераторы всё же отличились 
своим поэтическим, прежде всего песенным, творчеством, в первую 
очередь в годы ВОВ, заслужив всенародную любовь. 

У обществоведов же не появилось глубокосодержательных 
работ ни о советском социалистическом обществе, ни о пути его 
развития6. Тогда как в обществе с плановой экономикой они были 

                                                            
6 Примечательно, что Генсек ЦК КПСС Андропов заявил, что мы не знаем 

общества, в котором живём, а перестройка при Горбачёве тогдашнего советского 
общества во многом не отвечала потребностям его реформирования. Чего не ска-
жешь о теоретических обоснованиях строительства социализма при Сталине. 
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крайне нужны. Незрелая политическая деятельность (не имеющая 
возможности осуществляться, опираясь на правильную для неё тео-
рию) привела к потере советского государства. 

В советское время интеллигенция претерпела серьёзные из-
менения – утратила идеологическую разобщённость, превратилась 
в выразителя интересов всего народа, а главное, стала передовым 
в обществе социальным образованием. Передовым социальным об-
разованием она являлась, что важно отметить, благодаря признанию 
её таковой государственной властью. Авангардность интеллигенции 
состояла в том, что она была элитным (образцовым), примерным 
социальным образованием. И во многом потому, что по её научно 
обоснованным советам, рекомендациям (главным образом учёных 
АН) осуществлялось всестороннее развитие общества. (Кстати, 
этим в ещё большей степени занимается АН в современном Китае, 
без экспертиз которой в стране ничего государственно важного не 
делается.) 

В конце XX – начале XXI в. небывало возросла роль науки 
в технологическом обновлении производственной деятельности 
людей, в переменах во всей их жизни7. Это не только сказалось на 
повышении значения интеллигенции в обществе, но и привело 
к необходимости изменения самого её понимания. В связи с этим 
рассмотрение интеллигенции в наше время может осуществляться 
только с учётом теперь характеризующих её особенностей. Здесь 
важно отметить, что если раньше интеллигентов было принято от-
личать от интеллектуалов, особенность которых в том, что они 
имеют дело лишь с научными знаниями, тогда как интеллигенты – 
преимущественно с идеями, ценностями, с духовностью людей, то 
нынче интеллигенты вместе с тем и интеллектуалы, т.е. не только 
постигающие своим сознанием действительность, но и уразуме-
вающие её. Теперь для определения интеллигенции уже недоста-

                                                            
7 Следствием этого стало марксистское толкование науки как всеобщего 

духовного продукта [5, с. 99, 157], создаваемого всеми людьми. Но создание науч-
ных знаний всегда будет делом интеллигенции. Этой деятельностью может зани-
маться только она. 
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точно только того, что она занимается сложной умственной дея-
тельностью. (Хотя это остаётся главным в её понимании.) Но при 
этом она должна, как представляется, обладать и рядом других осо-
бенностей. 

Интеллигентами могут считаться только те занимающиеся 
сложной умственной деятельностью – научной, философской, ху-
дожественной, состоящей в добывании научных, философских, ху-
дожественных знаний, кто (перечень их приведён выше) обязатель-
но имеет материалистическое, атеистическое их понимание. 

Современная интеллигенция – прогрессирующее социальное 
образование. Ей характерна приверженность будущему (которая 
у части её была всегда). Это вытекает из её мировоззрения. Отсюда 
и критическое отношение ко всему, что сдерживает движение к не-
му, будь то консервативные традиции или нынешние застойные яв-
ления. Надо сказать, что критика интеллигенцией идёт не от её яко-
бы «интеллектуальной автономии», т.е. независимости её взглядов 
на действительность, но от особенностей интеллигентского мышле-
ния, не допускающего не отвечающего истине, правде понимания 
этой действительности. Прогрессивность интеллигенции – такая же 
непременная особенность, как её материалистичность. 

Для современных интеллигентов характерна такая особен-
ность, как осознание и оценивание своих действий и поведения, 
своей роли в жизни с точки зрения соответствия их общественному 
долгу и смыслу бытия людей. 

Особенность интеллигентской деятельности также в том, что 
она креативная, состоящая в создании обладающих новизной зна-
ний. Творцами являются не только интеллигенты, но они обяза-
тельно должны быть такими, так как в большей мере способны 
к той или иной умственной деятельности вследствие своей природ-
ной одарённости к её деланию. 

К сожалению, далеко не все интеллигенты, даже учёные, 
в наше время состоят из тех, кто имеет необходимые им теперь осо-
бенности. Нет у них и выдающихся достижений. Об этом говорят 
результаты умственной деятельности всех её слоёв – и учёных, 
и литераторов, и политиков, и инженеров, не сравнимые по своей 
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значимости с достижениями интеллигентов прошлых времён. Здесь 
приходится особо сказать о непростительном для интеллигентов – 
учёных-обществоведов отсутствии резонансных работ о нынешней 
цели развития российского общества или о том, какой она должна 
быть в соответствии с определяющей историческое развитие тен-
денцией8. Хотя для достижений интеллигентов за 30 лет существо-
вания современной России времени было вполне достаточно. 

Передовой в обществе интеллигенция тоже не стала несмотря 
на то, что такое её место в нём предопределено потребностями в 
научном обосновании его развития в условиях всё обостряющихся 
природных и социальных кризисов. 

В современном российском обществе интеллигенция – особое 
социальное образование. Это и не класс, как мы показали, и не со-
словие, так как состоит она в основном не из служивых людей. 

Назначением её является обслуживание людей в обществе, но 
не социально дифференцированное, а общее, единое для всех, осу-
ществляемое в интересах всего народа. А потому и осуществляется 
оно не как служение тому же народу, а как повеление им9. Оно вы-
ражается в образовании его, в наделении его необходимыми ему 
для жизни знаниями. И уровень образованности народа зависит от 
того, какими знаниями интеллигенция его обогащает. Другими сло-
вами говоря, народ имеет возможность активно проявлять себя 
в жизни лишь в меру полученных им от интеллигенции знаний. При 
этом очень важно, что народ имеет возможность действовать в со-
ответствии с открытой интеллигентами-учёными подлинной тен-
денцией исторического развития, которое может быть только про-
грессивным, заключающимся в улучшении социальной жизни всех 
людей в обществе. 

                                                            
8 Кстати, капиталистическое общество, которым Россия провозглашается, дви-

жется, соответствуя принципам «свободы, равенства, братства», благодаря которым два 
столетия назад во Франции оно появилось. Нынче целью развития капиталистического 
общества может быть только углубление социализации общества. 

9 Но властвование интеллигенции противопоказано её социальному своеоб-
разию. И в будущем, если она его сохранит, ноократией (что ей, кстати, прочат) 
никогда не станет. 
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Нынче нашей интеллигенции, прежде всего учёным, надо ре-
шить три чрезвычайно важных для России задачи. Первейшая из 
них – это выяснение тенденции исторической эволюции в связи 
с происходящими в мире природными и социальными изменения-
ми. Только это откроет путь для осуществления в стране модерни-
зирующего развития. Ещё одна задача состоит в создании такой 
производственной технологии, которая потребует для её примене-
ния обобществления труда работников10. Это приведёт к колоссаль-
ному сдвигу не только в росте производительности их труда, но 
и в гуманизации жизни всех людей в обществе. И, наконец, крайне 
насущной задачей является разработка мер по преодолению расту-
щего оскудения духовности людей, происходящего вследствие всё 
большей симулякризации и виртуализации социальной жизни, 
а также потеснения этой реальной жизни искусственной (искусст-
венным интеллектом). 

Только решение этих проблем даёт основание считать её ин-
теллигенцией, сравнимой по своим достижениям с интеллигенцией 
прошлых времён. 
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В.В. Шилов, А.Н. Брезгина 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПРОС:  

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

Сравниваются результаты опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения и опроса в муниципальном образовании Пермского 
края по одной теме. Показаны почти совпадающие результаты и имеющие 
расхождение полученных данных. Рекомендуется по возможности конкре-
тизировать опрашиваемые социальные общности. 

Ключевые слова: социальная справедливость, объём выборки, мо-
лодёжь, статистическая погрешность, репрезентативность. 

V.V. Shilov, A.N. Brezgina 

ALL-RUSSIAN AND MUNICIPAL SURVEY:  

GENERAL AND SPECIAL 

The results of the poll conducted by VTSIOM and in the municipality of 
the Perm Territory on the same topic are compared. Almost identical results are 
shown and the obtained data have discrepancies. An assertion is made to speci-
fy, if possible, the surveyed social communities. 

Keywords: social justice, sample size, youth, statistical error, representa-
tiveness. 

 
Проблема «социальной справедливости» рассматривалась ещё 

в античные времена, анализировали её многие авторы и в другие 
исторические эпохи. В наши дни актуальность данной темы тоже не 
вызывает сомнения, так как «справедливость» – это важнейшая ка-
тегория социально-философской мысли, морального, правового 
и политического сознания. Неслучайно к этой теме регулярно об-
ращаются маститые зарубежные исследователи [1; 2], наши видные 
отечественные [3] и уральские учёные [4]. 

В российских СМИ периодически появляются данные социо-
логов, на основе которых можно сделать вывод о неравномерности 
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качества жизни населения РФ. Так, медийно-сервисный интернет-
портал «Рамблер» сообщает: 35 % граждан РФ никогда не выезжали 
дальше своего региона, у 69 % нет загранпаспорта, 66 % граждан 
РФ не летали на самолетах, 57 % никогда не были на море. 

Российский государственный деятель, дипломат, журналист и 
писатель В.В. Костиков в 2021 г. отмечал: «На повестке дня России 
снова те же темы, что доминировали в жизни страны до революции 
1917 г.: борьба с бедностью и экономическое отставание от Европы. 
Сегодня к ним прибавились новые – нарастающая убыль населения, 
бедность регионов и отсутствие понимания, куда идёт страна. По-
ловина жителей России (по данным Фонда „Общественное мне-
ние“ – 49 %) не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Более 
60 % населения говорят о нарастании тревоги» [5, с. 5]. 

В нашем случае мы не будем рассматривать сложную тему 
«социальная справедливость», а приведём мнения респондентов по 
этой проблеме, полученные в ходе общероссийского опроса (ВЦИ-
ОМ) и в муниципальном образовании, крупном индустриальном 
центре, втором по социально-экономическому потенциалу и чис-
ленности населения (после краевого центра) в г. Березниках Перм-
ского края. 

27 января методом телефонного интервью был проведён оп-
рос ВЦИОМ 1600 жителей РФ. Респондентам было предложено от-
ветить на вопрос: «Что такое социальная справедливость?». Были 
получены результаты (в процентах), которые показаны в табл. 1 
[6, с. 2]. 

Почти в то же время, в феврале 2021 г., нами был задан такой 
же вопрос представителям молодого поколения в г. Березники 
Пермского края, но сначала приведём данные о численности моло-
дёжи на территории нашего исследования. По состоянию на 1 янва-
ря 2021 г. общее количество населения муниципального образова-
ния «город Березники» составило 137 091 жителей. Из них количе-
ство молодых граждан – социально-демографической группы лиц 
в возрасте 14–35 лет включительно, проживающей на террито-
рии муниципального образования «город Березники», – составляет 
40 323 человека. 
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Количество представителей молодежи в указанном городе – 
учащихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 
18 лет включительно – составляет 4 345 человек, количество пред-
ставителей молодежи, обучающейся в профессиональных образова-
тельных организациях, составляет 3 702 человека. 

В ходе опроса в г. Березниках респондентами выступили сту-
денты Березниковского филиала Пермского национального иссле-
довательского политехнического университета (БФ ПНИПУ), 
строительного техникума (БСТ), политехнического техникума 
(БПТ), техникума профессиональных технологий (БТПТ), медицин-
ского училища (техникума), а также представители рабочей моло-
дёжи ПАО «Уралкалий», филиала «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“» 
в г. Березниках, АО «МХК „ЕвроХим-Усольский калийный комби-
нат“», ОАО «Березниковский содовый завод», ПАО «Корпорация 
„ВСМПО-АВИСМА“» и других служащих организаций города. 
Всего было опрошено 372 человека в возрасте от 18 до 30 лет, 
из них 49 % женского и 51 % мужского пола. 

Вопрос для респондентов и у ВЦИОМ, и у нас звучал одина-
ково: «На Ваш взгляд, что такое социальная справедливость? (вы-
берите один вариант ответа или запишите собственное мнение). Ре-
зультаты, полученные ВЦИОМ и нашей исследовательской груп-
пой, выглядят следующим образом (таблица). 

Как видно из полученных результатов, только первый и пя-
тый ответы («равенство всех перед законом» и «в гарантиях 
для социально незащищённых, в социальной ответственности бога-
тых») находятся на уровне статистической погрешности, а вот дру-
гие (третий и четвёртый) имеют существенные различия. Значи-
тельная разница наблюдается и в графе «затрудняюсь ответить» 
(5,9 и 22 %). 

В газете «Аргументы и факты» ВЦИОМ не привёл примеры 
ответов респондентов из раздела «другое». Наши респонденты 
(9 человек) в анкетах указали следующее: «Справедливость – это 
карма/ответственность за поступки»; «Баланс индивид-государ-
ство»; «В том, чтобы все люди были равны перед законом и в обще-
стве, независимо от их достатка и поступков»; «Я считаю, что каж-
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дый должен быть равен перед законом, невзирая на социальный 
статус»; «В том, чтобы уровень жизни всех был бы примерно оди-
наковым, не было ни богатых, ни бедных»; «Чтобы не судили лю-
дей по внешнему виду и по семейному статусу»; «В том, чтобы 
у всех были равные права, не совершались глупости ради денег, 
в том, чтобы каждый имел возможность достичь того, чего он жела-
ет»; «Социальное равенство – это межрасовое равенство перед всем 
миром, независимо от пола, возраста и цвета кожи»; «Чтобы закон 
был для всех, а не только для бедных». 

Что такое социальная справедливость, % опрошенных 

Определение 
г. Березники, 
Пермский край 
(372 человека) 

ВЦИОМ  
(1600 человек) 

1. Равенство всех перед законом 34 32 
2. В том, чтобы уровень жизни всех был 
бы примерно одинаковым, не было ни 
богатых, ни бедных 

16,4 17 

3. В том, чтобы положение каждого чле-
на общества определялось его трудовыми 
усилиями 

17,5 12 

4. В том, чтобы каждый мог достичь 
того, на что способен 

18,6 10 

5. В гарантиях для социально незащи-
щённых, в социальной ответственности 
богатых 

5,1 4 

6. Затрудняюсь ответить 5,9 22 
7. Другое  2,4 3 

 
В различных СМИ в наши дни довольно часто публикуются, 

озвучиваются результаты многочисленных опросов общественного 
мнения, тем не менее, картина получается довольно «усреднённая». 
Как показал наш опрос, точка зрения по существующей социальной 
проблеме у различных социальных общностей может порой значи-
тельно отличаться, что необходимо учитывать при конкретном со-
циологическом исследовании. 
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В нашем случае выборки респондентов нашей исследователь-
ской группы и ВЦИОМ по некоторым пунктам сильно различаются, 
но задаваемый вопрос (о социальной справедливости) характеризу-
ет базовые культурные ценности, которые по большому счёту близ-
ки у всех представителей одной нации. 
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Г.С. Широкалова  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ СТУДЕНТОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВУЗА 

С 1 сентября 2021 г. во всех учебных заведениях Российской Федера-
ции должны быть разработаны программы патриотического воспитания, ко-
торые не могут не опираться на информацию о базовых представлениях сту-
дентов об истории России и прежде всего о Великой Отечественной войне. 
Несмотря на единство информационного цифрового пространства и школь-
ных учебников, исследования показывают наличие региональной и отрасле-
вой специфики. Этим объясняется выбор респондентов для данной статьи. 

Ключевые слова: историческая память, Великая Отечественная 
война, студенты сельскохозяйственного вуза. 

G.S. Shirokalova 

HISTORICAL MEMORY STUDENTS  

OF AN AGRICULTURAL UNIVERSITY 

Starting from September 1, 2021, all educational institutions of the Russian 
Federation should develop programs of patriotic education, which cannot but rely 
on information about the basic ideas of students about the history of Russia and, 
above all, about the Great Patriotic War. Despite the unity of the digital infor-
mation space and school textbooks, research shows the presence of regional and 
industry specifics. This explains the choice of respondents for this article. 

Keywords: historical memory, the Great Patriotic War, students of an 
agricultural university. 

 
Из-за «оптимизации» школ, медицинских учреждений, домов 

культуры в сельской местности специалисты сельского хозяйства 
зачастую остаются единственными представителями интеллигенции 
на селе. Поэтому важно знать, какие знания и мировоззренческие 
установки они принесут в сельскую местность, останется ли село по 
сравнению с городом хранителем традиционных укладов в самом 
широком смысле слова. В СССР для реализации лозунга «всесто-
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роннее развитие каждого есть условие всестороннего развития 
всех» в вузах, готовящих специалистов для села, осуществлялась 
расширенная программа гуманитарного образования, поскольку 
социальной функцией сельской интеллигенции было повышение 
уровня общей культуры селян, учитывалось и то, что большинство 
студентов приезжало из сельской местности. 

Сегодня общеобразовательный уровень студентов сельскохо-
зяйственных вузов также имеет специфику в силу ряда причин. На-
зовем основные: 1 – отмена обязательной «отработки» по направле-
нию после окончания вуза и наличие большой доли бюджетных 
мест делают их притягательными для выпускников школ, имеющих 
невысокие баллы ЕГЭ, но считающих, что любое высшее образова-
ние необходимо для хорошего трудоустройства; 2 – после перехода 
на бакалавриат учебные программы в таких вузах включают ряд 
обязательных гуманитарных дисциплин, но количество часов и эк-
заменов резко сокращено, что отрицательно сказалось на уровне 
общей культуры выпускников. Названные факторы формируют 
менталитет студентов, их будущие социальные роли. 

Значимой характеристикой менталитета любого народа являет-
ся историческая память. В данной статье речь пойдет об историче-
ской памяти студентов Нижегородской государственной сельскохо-
зяйственной академии (НГСХА). В 2020 г. Российским обществом 
социологов было опрошено более 10 тысяч студентов, среди которых 
357 учатся в НГСХА [1, с. 124–125]. Напомним, что с 1 сентября 
2021 г. во всех учебных заведениях РФ должны быть разработаны 
программы патриотического воспитания, которые не могут не опи-
раться на информацию о базовых представлениях студентов об исто-
рии России и прежде всего о Великой Отечественной войне.  

Основным источником получения знаний остаются школа, 
советские художественные фильмы, рассказы родных и встречи 
с ветеранами (табл. 1). 

Общение с учителями на темы военных лет ограничивается 
зачастую уроками: вне уроков разговаривают о событиях тех лет – 
27,5 %. На шестом месте находится художественная литература. 
Отметим, важную деталь: замену структуры библиотечных фондов.  
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Таблица 1 

Источники знаний о Великой Отечественной войне,  
% опрошенных 

Источники % Источники % 
Учителя  76,2 Преподаватели вуза  37,0 

Школьные учебники  70,9
Современные художествен-
ные фильмы  

35,6 

Советские художественные 
фильмы  

70,3
Современные документаль-
ные фильмы  

25,2 

Рассказы родных  63,6 Форумы в Интернете  18,5 
Встречи с ветеранами  60,8 Мемуары полководцев  10,1 
Советские документальные 
фильмы  

47,3 Ток-шоу по ТВ 8,4 

Художественная литература  40,9 Научные исследования  7,6 
 
Сегодня публичные библиотеки, включая вузовские, массово 

списывают издания советских лет; из личных библиотек они при-
нимают книги, изданные не позже чем три года назад. Поскольку 
советскую литературу, в которой не затрагивается тема сталинских 
репрессий, творческая интеллигенция считает идеологически моти-
вированной, мифологизирующей прошлое, она явно не будет пере-
издаваться. Будут ли изданы произведения Н.П. Никандрова, при-
знававшегося в 1943 г.: «Мы прошлым летом ждали конца войны 
и освобождения от 25-тилетнего рабства, в этом году, этим летом 
и произойдет освобождение, оно только произойдет несколько иначе, 
нежели мы думали. Большевизм будет распущен, как Коминтерн, под 
давлением союзных государств...» – покажет время [2, с. 488]. Таким 
образом, огромный пласт исторических источников самого разного 
плана сдается в макулатуру и будет недоступен следующим поколе-
ниям. Последствия для исторической памяти равноценны замене ки-
риллицы на латиницу, которая муссируется в Татарстане, происходит 
в Казахстане, других республиках бывшего СССР. 

История в вузе изучается в первом семестре первого курса, 
опрос проходил весной, следовательно, все респонденты получили 
оценки по дисциплине, но преподавателей вуза упомянула лишь 
треть студентов. Согласно госстандартам вузы делают упор на до-
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революционную историю России. Кроме того, поколенческая дис-
танция между учащимся и преподавателем увеличивается по мно-
гим объективным причинам, и для снижения эмоциональной на-
грузки преподаватели стремятся попасть в «эмоциональный кон-
тент» студентов вне зависимости от его содержания. 

Закономерно, что чем дальше исторические события, тем ча-
ще социальная память становится полифонией мифологий. Но когда 
в условиях ментальной войны создается мода на свободу самовы-
ражения, в том числе по сакральным для предыдущих поколений 
проблемам, она затрагивает и учебники, и учителей, и режиссеров, 
и актеров... «Винегретизация» информационной базы и временной 
фактор, снижающий эмоциональность восприятия прошлого, дают 
основания для прогнозирования увеличения сторонников первых 
двух позиций (табл. 2). 

Таблица 2 

С каким суждением о современных фильмах  
и сериалах вы, скорее всего, согласитесь, % опрошенных 

Мнения % 
Очевидно, была и такая война, и новые поколения должны знать всю 
правду 

64,4

Наконец-то перестали приукрашивать события, участников Великой 
Отечественной войны  

16,2

Война и ее участники изображаются скорее негативно, что, по-
моему, подрывает уважение к людям, прошедшим войну  

12,6

Другое 5,3 
Затрудняюсь ответить  0,3 
Не смотрел  1,1 

 
В силу возраста участники и дети войны, даже если это род-

ственники, становятся неубедительны для молодежи, имеющей дру-
гих кумиров. Доверие к опыту отцов, а тем более дедов перестало 
быть социальным капиталом, поскольку у новых поколений другие 
жизненные старты, профессии, условия и образ жизни. Социальный 
опыт родителей неактуален, а их ценностные ориентации могут ес-
ли не препятствовать профессиональной карьере, то вносить нрав-
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ственный диссонанс. Отсюда формирующееся безразличие / отчуж-
дение, в том числе от истории семьи. Коммуникативная историче-
ская память большинства живет по пословице «с глаз долой – из 
сердца вон». Даже о том, живы ли участники войны, знают не все; 
нет информации у каждого четвертого студента о том, были ли 
в семье погибшие или пропавшие без вести (табл. 3). 

Таблица 3 

Знание студентами судьбы фронтовиков своей семьи,  
% опрошенных 

Значения 
В семье есть погибшие,  

пропавшие без вести на фронте 
Живы члены семьи,  
воевавшие на фронте 

Да  39,2 4,5 
Нет  33,1 84,0 
Не знаю  24,9 7,8 
Не воевали  2,8 3,6 

 
Немного осталось в семьях и тех, кто трудился в годы войны: 

студентами дано 19 % положительных ответов, но каждый восьмой 
не смог ответить на этот вопрос. Разговаривает о событиях Великой 
Отечественной войны c ветеранами войны и тыла – каждый четыр-
надцатый, с дедушками, бабушками, прадедушками – каждый чет-
вертый, с родителями – каждый шестой… К тому же историческая 
память в координатах обыденности – это особая локальная память, 
которая чаще фиксирует возможности удовлетворения в то или 
иное время базовых потребностей человека, семьи и редко выходит 
на уровень причинно-следственных взаимосвязей регионов, стран, 
мира в целом. Поэтому семейная память в силу локальности не дает 
целостного представления о прошлом [3, с. 204–224]. 

Итак, перечисленные выше источники сформировали у сту-
дентов определенный спектр ценностного отношения к событиям 
тех лет. 54,9 % отметили, что «Подвиг старших поколений, их са-
моотверженность и любовь к Родине будут примером для новых 
поколений»; 14,3 % – «Память о минувшей войне сохраняется 
в сознании моих сверстников»; 23,2 % – «С годами память о войне 
все более стирается в сознании новых поколений, ее заслоняют 
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иные события и проблемы»; 7,6 % – «Героизм и самопожертвование 
во время Великой Отечественной войны становятся чуждыми зна-
чительной части молодежи». 

Но означает ли это, что 54,9 % повторят подвиг дедов? На 
наш взгляд, для части респондентов это не столько убеждение, 
сколько общепринятая /одобряемая «фигура речи». У новых поко-
лений совсем иная картина смысловых оценок событий тех лет и 
новых реалий России (табл. 4). 

Таблица 4 

Мнения студентов о событиях, связанных  
со Второй мировой войной, % опрошенных 

Мнения студентов 
Отвер-
гаю  

Спорно, но 
обсуждае-

мо  

Можно 
согласить-

ся  
В войне виновны и Германия, и СССР  40,6  47,6 11,8 
Нападение Германии на СССР 22 июня 
1941 г. не было неожиданным  

32,9  35,4  31,7  

Помощь фашистам («бандеровцы», «лес-
ные братья» и т.п.) можно оправдать 
борьбой против советского строя, стали-
низма, за независимость Украины, стран 
Прибалтики…  

34,7  49,2  16,1  

Освобождение Прибалтики, Восточной 
Европы в 1944–1945 гг. было оккупацией 

31,4  53,0  15,6  

Осквернение могил и снесение памятни-
ков советским воинам и полководцам в 
ряде стран – это декоммунизация, борьба 
с наследием СССР  

35,1  29,2  35,7  

 
Итак: какой подвиг будут повторять внуки? Бороться с нацио-

нализмом в Украине, оккупировать близлежащие страны, ставить там 
памятники российским воинам, поедут добровольцами в бывшие со-
ветские республики Средней Азии, согласно договору ОДКБ в связи 
с событиями в Афганистане и напряженностью на границах СНГ? 
Нет, ведь в той же Украине в отличие от своих дедов украинские на-
ционалисты забыли слоган сторонников Пилсудского, что «сапоги 
лучше всего чистить украинской кровью» [4, с. 269].  
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Болевой порог у молодежи притупился: сакрализация смерти 
«поколения победителей» была намеренно разрушена. «Гильоти-
на» политики рассекла сравнительно единую шкалу «патриотизм – 
предательство», создав рынок исторических мифов и калейдоско-
пическое сознание. Манипуляция сознанием выдается за демокра-
тию, мнения заменили убеждения и претендуют на абсолютную 
истинность. Обратим внимание на количество колеблющихся – 
чью позицию они примут, тот и будет формировать будущее. 
А поскольку «упор на жертвенность и сострадание не коррелирует 
с потребительскими установками массовой культуры» [5, с. 94], 
тренд очевиден. 

Возможно ли изменение мнений в будущем под влиянием но-
вых установок в РФ на «историческую правду»? Например, в 2017 г. 
начался выпуск цикла документальных фильмов «СССР. Империя 
наоборот», рассказывающих о развитии союзных республик СССР, 
но комментарии к ним в Интернете представлены старшими поко-
лениями…  

Эти и другие факты наглядно показывают, что руководство 
страны не только не имеет единой позиции по отношению к рос-
сийскому прошлому, но оно и невозможно: слишком много акторов 
заинтересовано в своем прочтении прошлого. 
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In this work, the author highliths the main epochs, forms of movement, 
the role of urbanization in the historical process, determines the place of Russia 
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history of Russia.  
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История – это процесс самоорганизации человеческого сооб-

щества во времени и пространстве. В своем становлении она прохо-
дит сквозь череду базовых состояний – исторических эпох (при рас-
смотрении временного аспекта) или цивилизаций (при синхронном, 
пространственном анализе системы). 



 

177 

Различают следующие исторические эпохи:  
– протоистория (аморфное состояние);  
– древний мир (процесс интеграции системы); 
– великие империи (становление закрытой системы); 
– средневековый мир (кризисное состояние, при котором сис-

тема распадается на отдельные сообщества); 
– новый мир, т.е. существование общества в виде устойчивой 

структуры; 
– мир распада – последовательное разрушение системы, кото-

рое частично совпадает с одной достаточно древней исторической 
схемой, а именно регрессом истории от золотого века к серебряно-
му, от серебряного – к бронзовому, от бронзового – к железному, от 
железного – к концу истории [1, с. 177–178]. 

Историческое развитие покупалось очень дорогой ценой. Оно 
ведет к угнетению народной массы, к принижению человеческой 
личности, а часто и к самым гнусным, самым отвратительным про-
явлениям деспотизма. Что гонит человечество в суровую школу ци-
вилизации? Какая сила заставляет некоторые человеческие племена 
покидать свои первобытные отношения, складываться в новые по-
литические группы и выходить на тяжелую «барщину истории»? 

Обычно в истории различают три формы движения: 
– колебательную – затухающую вибрацию. Эта форма свой-

ственна этнической истории; 
– вращательную, породившую теории циклической истории; 
– поступательную, характеристика которой «прогрессивное – 

регрессивное». Попытка их объединения породила образ спирали 
[2, с. 65]. 

Начало этнической истории – этногенез – связано с «появле-
нием наследственного признака пассионарности, возникшей вслед-
ствие микромутации, изменяющей бытующий тип поведения, т.е. 
мотивацию поступков, на новую, непривычную, но жизнеспособ-
ную, приведший в итоге к скоплению этносов, образованию супер-
этносов» [2, с. 6, 12]. 

Пассионарность людей – это их органическая способность 
к сверхнапряжению, к жертвенной деятельности ради иллюзий – 
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высокой цели. «Пассионарные толчки не только не помехи в эво-
люции человечества, но и очистительная сила, без которой эволю-
ция вообще не могла бы развиваться» [2, с. 117]. 

«В сущности, всю историю человечества можно разделить на 
две части. Это, во-первых, время господства разнообразных тради-
ционных культур, и, во-вторых, почти двухтысячный период заро-
ждения, формирования, распространения по планете христианской 
цивилизации – Модерна, обновления по отношению к миру, пред-
шествующему Ветхому» [2, с. 128]. 

Исторический процесс может быть описан и как процесс со-
хранения, передачи и накопления информации, являющейся осно-
вой любой культуры. Именно через культуру, ее коммуникацион-
ную сеть (систему линий связи, путей и центров) распределяются 
и перемещаются экономические и социальные ресурсы, политиче-
ские и духовные импульсы и ценности. 

Города, как узлы связи этой сети, служат очагом преобразо-
вания исходных элементарных форм производства, общественных 
отношений, культурных норм в новые качественно высшие формы 
и нормы экономики, социального строя, культуры [3, с. 51]. 

Следовательно, урбанизм (строительство городов) есть атри-
бут, неотъемлемое качество культурно-коммуникационной сети. 
Степень его развития определяет не только уровень ее жизнеспо-
собности, но и является постоянно действующим фактором общест-
венно-экономического и культурного развития страны. 

Урбанизм, зародившийся в России в Х в., вплоть до начала 
ХХ в. есть урбанизм незавершенный, характеризующийся чередо-
ванием периодов застоя с опережающими прорывами. «Концен-
трация сравнительно скудных средств для рывка, позволяющего 
преодолеть образовавшееся отставание, – таков путь, пронизы-
вающий всю динамику российской истории» [3, с. 52]. Российский 
урбанизм как основная форма преобразования аграрной экономи-
ки в индустриальную посредством опережающих прорывов, осу-
ществленных за счет ресурсов аграрного сектора, развиваясь от 
формации к формации, вывел Россию по уровню промышленного 
развития в 1913 г. на пятое место в мире среди промышленных 
держав [3, с. 55–56]. 
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Великая российская революция 1917–1922 гг. определила но-
вый формационный путь страны и открыла двоякую возможность: 
либо «демократического» развития ресурсов, сил, стимулов, развер-
тывания вширь по коммуникативной сети; либо «автократическо-
го», самодержавного, сосредоточение всех ресурсов в основных уз-
лах сети, концентрации распоряжения ими. Была сделана ставка на 
автократический централизм. Стали строить новое общество (со-
циализм), в основном на основе аграрной экономики. «Индустриа-
лизация была осуществлена ценою разрушения крестьянского хо-
зяйства, аграрного сектора экономики» [3, с. 57]. 

История других народов – повесть их освобождения. История 
России – это развитие крепостничества и самодержавия. Это соот-
ветствовало культурно-генетическому коду русской нации, общему 
знаменателю народной психологии – «державничеству», которое 
интегрирует православие и народность в государственническое 
«самодержавие». При этом часто развитие России осуществлялось 
под влиянием других народов и государств, различных, во многом 
сомнительных, иноземных учений, искажающих общественное бы-
тие и общественное сознание русского народа. 

«Чтобы сложиться в княжество – России были нужны варяги. 
Чтобы сделаться государством – монголы. Москва обязана своим 
величием ханам. Колоссальную Петербургскую империю из царст-
ва Московского развил европеизм» [4, с. 433]. 

Построение социалистического общества и создание мощного 
социалистического государства, хотя и с массой преступлений и 
новым крепостным правом, осуществлено на основе заимствован-
ного с Запада учения К. Маркса, коммунизма. 

«Россия движется вперед странным, трудным путем, не по-
хожим на движение других стран. Ее путь неровный, судорожный, 
она взбирается вверх – и сейчас проваливается вниз, кругом стоит 
грохот и треск, она движется, все разрушая, чтобы на месте разру-
шенного построить новое, более мощное государство» [5, с. 28]. 

Сегодня перед нами стоит задача осуществить очередной 
опережающий прорыв. В основе этого прорыва будет переход от 
информационно-технологического развития человечества к пони-
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манию приоритетности духовно-нравственного развития как глав-
ного условия обретения устойчивости человеческой цивилизации. 
В результате на развалинах России появится совершенно новая ци-
вилизация. 
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При развитии местного самоуправления проблема осуществ-
ления взаимодействия между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти всегда имела место в нашей 
стране. Муниципальное управление является основной составляю-
щей в системе местного самоуправления, которое выражается 
в регламентированной деятельности органов муниципальной власти 
на объекты и субъекты в пределах территории муниципального об-
разования для реализации конституционных прав граждан, прожи-
вающих или временно находящихся на данной территории. Орга-
нами муниципальной власти осуществляется социально-экономи-
ческая политика на подконтрольной ей территории, реализуются 
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государственные программы федерального и регионального значе-
ния, разрабатываются нормативно-правовые акты, не противореча-
щие федеральному и региональному законодательству. 

В рамках муниципальных образований в полной мере реали-
зуется принцип разделения властей: законодательную власть осу-
ществляет представительный орган муниципального образования 
(совет, дума и т.д.), исполнительную власть осуществляет глава му-
ниципального образования, судебную – городской суд и муници-
пальное подразделение Министерства юстиции России [1]. Под ме-
стным самоуправлением понимается система предоставления граж-
данам их главных прав, заложенных в Конституции Российской 
Федерации [2], которые распределяются между властными структу-
рами посредством разграничения муниципальных органов власти от 
механизма реализации государственных полномочий. Необходимо 
отметить, что в отечественном праве не закреплено полноценное 
понятие, определяющее особенности и принципы функционирова-
ния муниципального образования как такового. Согласно законода-
тельству Российской Федерации, территория муниципального обра-
зования представляет собой определённую зону, имеющую четкие 
границы, в пределах которых могут быть осуществимы функции 
муниципального управления. 

Муниципальное образование – это определённый участок, 
территориально расположенный непосредственно внутри границ 
определённого субъекта РФ, в пределах которого реализуют свои 
законные полномочия структуры по непосредственному осуществ-
лению внутреннего муниципального управления согласно законо-
дательству РФ и региональным нормативным актам, которые  
обладают рядом объектов муниципальной собственности, а финан-
сирование системы правления осуществляется посредством муни-
ципального бюджета. 

В результате следует выделить главные специфические чер-
ты, благодаря которым органы муниципальной власти отличаются 
от других институтов государственного управления в Российской 
Федерации: 
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– муниципальное образование – это, по сути, территория с за-
крепленной на законодательном уровне границей, которая очерчи-
вает пределы юрисдикции муниципальной власти; 

– муниципальное образование имеет собственную экономиче-
скую базу и иное имущество, закреплённое за муниципальной вла-
стью законодательно; 

– муниципалитет принимает собственный местный бюджет, 
который, при этом не противоречит федеральному законодательству; 

– на территории муниципального образования реализуются 
нормативно-правовые механизмы, которые закреплены в уставе; 

– муниципальные органы управления вправе разрабатывать 
и принимать нормативно-правовые документы, действующие на 
данной территории, но не противоречащие федеральному и регио-
нальному законодательству [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что муниципальное об-
разование представляет собой крайне значимую составляющую 
в системе государственного управления в Российской Федерации, 
которая обеспечивает полноценную реализацию задач и функций по 
решению проблем на местном уровне в экономической системе, 
политической сфере, системе социальной защиты граждан и т.д. 

По результатам рассмотрения системы функционирования 
муниципального управления в Российской Федерации можно отме-
тить, что данный механизм взаимодействия с федеральными и ре-
гиональными властями реализуется на двух уровнях. В соответст-
вии с законодательством по вопросу местного самоуправления ре-
гионы делится на муниципальные районы и городские округа, 
причем муниципальные районы делятся на территории городских 
и сельских поселений, а городские линии имеют неделимую струк-
туру. Также необходимо отметить, что город, признанный на феде-
ральном уровне городом федеральной значимости, внутри своей 
территории разделён на участки, подконтрольные муниципальным 
органам управления. Благодаря тому что признанный федеральным 
законодательством статус муниципального образования включает 
в себя группу различных по характеристикам муниципальных тер-
риториальных объектов, необходимо отдельно проанализировать 
каждый из них. 
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Эффективность государственного и муниципального управле-
ния может быть измерена на уровне каждого отдельного государст-
венного или муниципального субъекта властных полномочий. При 
этом следует говорить о необходимости проведения оценки на осно-
ве ключевых показателей результативности. Комплексная оценка 
деятельности государственных и муниципальных органов власти 
предполагает учет как внутренней, так и внешней эффективности. 

Все критерии оценки эффективности нашли свое развитие 
в федеральных нормативных правовых актах, нормативных право-
вых актах Российской Федерации и нормативных правовых актах 
органов местного самоуправления.  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ [4]. 
В 2020 г. в ФЗ № 131-ФЗ были внесены изменения, регламенти-
рующие требования к содержанию инициативного проекта, проце-
дурам его внесения в местную администрацию, его рассмотрения. 
Определяется перечень оснований отказа в поддержке инициатив-
ного проекта. Также в обновлённом законе регламентируются осо-
бенности финансового обеспечения реализации инициативных про-
ектов. Источником финансового обеспечения реализации инициа-
тивных проектов являются бюджетные ассигнования из местного 
бюджета, которые будут формироваться за счет объемов инициа-
тивных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта РФ, предоставленных на эти цели. 

Основным законом, регулирующим систему муниципального 
управления на региональном уровне, является закон Республики 
Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном само-
управлении в Республике Башкортостан» [5]. 

Главнейшим и важнейшим правовым актом, который состав-
ляет правовую основу местного самоуправления, является устав 
муниципального образования. Каждый субъект РФ обязан иметь 
свой устав, который разрабатывается на основе действующего зако-
нодательства о местном самоуправлении.  

Законодательство местного самоуправления учитывает раз-
ные подходы к изданию устава муниципального образования. В ч. 2 
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ст. 8 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» говорится, что разрабатывается данный документ субъ-
ектом самостоятельно. Однако сами субъекты, которые обладают 
правом разработки устава, не указываются. Данный документ фик-
сирует только принцип, с помощью которого субъекты РФ могут 
сделать самостоятельный выбор субъектов – разработчиков устава 
муниципального образования.  

Таким образом, формированию эффективного механизма 
взаимодействия органов государственной и муниципальной власти 
на современном этапе мешают следующие проблемы:  

– отсутствие монолитной концептуальной основы для прове-
дения необходимых реформ;  

– бюрократические проволочки, тормозящие реализацию ре-
форм;  

– недостаточное развитие политической культуры граждан 
нашей страны; 

– слабо регулируемое разграничение полномочий между ин-
ститутами государственного и муниципального управления;  

– экономическая несамостоятельность субъектов муниципаль-
ной власти базы для реализации переданных из центра полномочий;  

– низкая квалификация кадрового состава; 
– различные правонарушения и коррупционные преступления 

в органах государственной и муниципальной власти.  
В целях совершенствования механизмов взаимодействия го-

сударственной и муниципальной власти на современном этапе сле-
дует предложить следующее:  

1. Необходимо актуализировать целенаправленное взаимо-
действие, подчиненное конкретным целям и задачам. Государст-
венными органами, в свою очередь, должна проводиться единая 
целевая политика, учитывающая как требования отдельных муни-
ципалитетов, так и их групп на определенной экономически актив-
ной территории. Например, развивать кластерное взаимодействие.  

2. Следует систематизировать и унифицировать социальные 
цели взаимодействия между двумя институтами власти, т.е. прово-
дить единую социальную политику.  
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3. Необходима разработка механизма по ускоренной передаче 
субвенций органам муниципальной власти для реализации передан-
ных сверху полномочий.  

4. Следует реформировать процедуру предоставления отчетов 
и докладов о реализации государственных программ, снизив бюро-
кратические ограничения и повысив информативность предостав-
ляемой отчетности. Так, например, необходимо упростить «плано-
вые» отчеты, уделив больше внимания «результативным», соблю-
дая принцип соразмерности административного контроля. 

5. Органам государственной власти необходимо оказывать 
методическую поддержку органам муниципальной власти для по-
вышения квалификации их кадрового состава.  

6. Следует соблюдать принцип баланса интересов во взаимо-
действии.  

7. Увеличивать уровень информационной открытости всех 
институтов власти.  

В результате можно сделать вывод, что для повышения эф-
фективности взаимодействия государственной власти и муници-
пальных органов необходимо разрабатывать и реализовывать чет-
кие правовые ориентиры, которые будут регламентироваться как 
федеральным законодательством, так и программными инструмен-
тами реализации государственной политики.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАХИ 

Рассматривается проблема социальных страхов. Статья посвящена 
анализу особенностей социальных боязней и социальной тревоги, выявле-
нию их сущностных характеристик, специфики возникновения и развития. 
Особое внимание уделяется вопросам о том, какие бывают социальные 
боязни. Рассматривается роль социальных страхов в обществе. 

Ключевые слова: социальный страх, тревожность общества, чувст-
во неуверенности, социальные отношения. 

D.D. Demchenko, O.V. Yureva 

SOCIAL FEARS 

The article deals with the problem of social fears. The article is devoted 
to the analysis of the features of social diseases and social anxiety, identifying 
their essential characteristics, the specifics of their occurrence and development. 
Special attention is paid to questions about what social fears are. The role of 
social fears in society is considered. 

Keywords: social fear, social anxiety, feelings of insecurity, social rela-
tionships. 

 

На раннем этапе развития у людей были прежде всего биоло-
гические страхи. Но в настоящее время в ходе развития общества, 
появления различных социальных институтов и социальных групп 
у людей начинают появляться социальные страхи, которые практи-
чески заменяют биологические. Человек живёт и развивается в оп-
ределённой культурной среде, где общается с разными людьми, со-
циализируется. Таким образом, он получает тревоги и страхи дан-
ного общества. 

Современное общество характеризуется как общество с соци-
альными, экономическими и политическими проблемами. Раньше 
считалось, что люди должны быть смелыми, бесстрашными, что 
проявление трусости – это негативная эмоция человека. Например, 
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известная установка в обществе – «настоящие мужчины ничего не 
боятся», она и показывает отрицательное отношение к страху. Но 
чувство страха присуще каждому живому существу, это не зависит 
от пола и возраста [1]. 

Поль Анри Гольбах, философ, считал, что страх является ис-
точником социальности человека. «Уже один страх перед новизной, 
перед тем, с чем мы еще не освоились, заставляет нас искать опору 
в себе подобных. Одиночество, темнота, шум ветров, немая тишина 
природы – все это пугает нас, тревожит и принуждает искать спасе-
ния в обществе. В нем мы находим убежище от тоски, страха, не-
уверенности – короче говоря, от всех наших бед, действительных 
или воображаемых. Как только человек попадает в общество себе 
подобных, он чувствует себя более сильным, верит, что находится в 
большей безопасности, и считает свои жизненные силы, если можно 
так сказать, удвоенными» [2, с. 90].  

Что такое страх? Страх – это эмоциональное состояние, отра-
жающее защитную биологическую реакцию человека или животно-
го при переживании ими реальной или мнимой опасности для их 
здоровья и благополучия [1]. Также страх ассоциируется с тревогой. 
Если человеку страшно, то это можно увидеть по его мимике: брови 
приподняты, глаза широко открыты, рот приоткрыт. Страх держит 
человека в напряжении, появляется неуверенность в себе.  

Но что же такое социальный страх? Социальный страх – лю-
бой страх, который затрагивает нас в социуме. К социальным стра-
хам относятся страх критики, страх «быть отвергнутым», страх ока-
заться в центре внимания, страх показаться неполноценным, страх 
«новых ситуаций» и т.п. По сути, социальные страхи не представ-
ляют опасности для нашей жизни, они просто у нас в голове, мы 
часто придумываем их сами. Страх возникает из-за неуверенности 
в себе, кто-то не так посмотрел и т.д. Люди испытывают страх не-
произвольно. Также страх манипулирует людьми. Часто мы думаем, 
если что-то плохое произойдет, то будет плохо. И мы искренне ве-
рим в эти слова, наш мозг «подстраивается» под страх. 

Откуда берутся социальные страхи? Социальные боязни про-
изводятся самим обществом и распространяются на экономиче-
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скую, политическую и социальную сферы жизнедеятельности со-
циума. Сам риск возникновения страха появляется, когда человек 
принимает какое-либо решение, появляется социальная ответствен-
ность. Также источниками страха являются убеждения и идеологии. 
Идеологи влияют на взгляды общества, они выражают массовые 
убеждения. Социальные боязни являются опасением нежелатель-
ных ситуаций [3]. Но чаще всего источником страхов социума яв-
ляются особенности социальных отношений в конкретном общест-
ве, где находится человек [4]. 

Особенностью социальных боязней является то, что они носят 
массовый характер. Они имеют коллективное сознание. Эти боязни 
возникают как ответ на общественную угрозу. Также социальные 
страхи могут вытекать из биологических страхов, они взаимосвяза-
ны. Но социальные страхи у взрослых людей практически замеща-
ют биологические. Это происходит постепенно, но безвозвратно. 
И со временем социальные страхи выходят на первое место. А био-
логические страхи ушли на второй план, человека все больше 
и больше волнуют условия его существования, самореализация 
и статус в общественной жизни [5]. 

Существует такой страх, как социофобия. Социофобия – страх 
общества. Человек, у которого есть данная боязнь, боится попасть 
в различные ситуации, где есть социальное взаимодействие. Эти лю-
ди тревожны. Они в тревоге ожидают контакта с другими людьми, 
находятся в напряжении, им некомфортно во время него, и после 
контакта с людьми они находятся в постоянном размышлении, ду-
мают об оценках окружающих. Социофоб постоянно думает о мне-
нии других людей, что они думают о нем, как оценили, причем мыс-
ли всегда негативны. Основа социофобии – неуверенность в себе.  

Существует боязнь отвержения. Люди с этой боязнью стара-
ются избегать конфликтов и конкуренции, они опасаются негатив-
ной реакции других людей. Они напряжены, когда в их присутствии 
есть человек с высоким статусом, и им легче общаться с людьми 
ниже по статусу, чем они. Они волнуются, совпадает ли их миро-
воззрение с мировоззрением их друзей/родных, т.е. они зависимы от 
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мнения окружающих людей, им важно знать, совпадают ли их мне-
ния с друг другом [1]. 

В основном многие социальные страхи связаны с мнением 
общества. Люди боятся потерпеть неудачу, боятся, что общество их 
высмеет. Допустим, существует давление родителей в отношении 
своих детей. Дети боятся неудачи, боятся не оправдать ожидания 
родителей, получив плохую оценку в школе. В дальнейшей жизни 
у человека пропадает мотивация чего-либо достигать, он боится 
проиграть, боится осуждения общества. У таких людей ярко выра-
жена неуверенность в себе, они не верят в свои силы и знания, им 
страшно ошибиться. Нужно смириться с тем, что любой человек 
может ошибиться, и это абсолютно нормально. Только человек, ко-
торый ошибается, идет к своей цели методом проб и ошибок, и он 
может добиться успеха.  

Существует боязнь выглядеть смешным для общества. Страх 
стать объектом смеха, сделать что-то не так, как требуется, умень-
шает у человека стремление к любознательности. Допустим, под-
росток боится покрасить волосы в розовый или фиолетовый цвет 
из-за того, что боится показаться смешным. Он боится отличиться 
от сверстников из-за мнения окружающих людей. То есть реакция 
окружающих может вызвать страх осуждения, страх быть осмеян-
ным. Этот страх вызывает обесценивание своей личности, внутрен-
нее напряжение [1]. 

Также существует такой социальный страх как боязнь наказа-
ния. Этот страх возникает в детском возрасте, когда родители вос-
питывают детей с помощью запугивания, критики, неодобрения 
и наказаний. Еще родители кричат на детей, унижают и морально 
давят на своего ребенка. Такие методы воспитания травмируют 
психику ребенка. Строгое и жестокое нарушает эмоциональное раз-
витие ребенка, ведет к развитию тревожных расстройств, это сказы-
вается на будущем ребенка, появляется социофобия. Этот страх 
мешает повзрослевшему человеку быть самим собой. У него возни-
кает желание всегда и всем угодить [1]. 

Возможно ли преодолеть социальные страхи? Для преодоле-
ния социальных боязней человеку необходимо осознать, что у него 
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есть некий социальный страх, который мешает ему развиваться. 
Можно проработать эти боязни с психологом.  

Социальные боязни связаны с неуверенностью в себе, с бояз-
нью неудач, с боязнью осуждения со стороны окружающих. Соци-
альные боязни и страхи могут быстро загнать человека в тупик, не 
позволяя осуществлять ежедневную деятельность. Они препятст-
вуют достижению успехов на работе, мешают семейному благопо-
лучию и личностному росту.  
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А.М. Ждан, О.В. Юрьева 

КРИЗИС СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Автор рассматривает различные проявления и причины кризиса се-
мьи и семейных ценностей, зависимость счастья человека от регистрации 
брака, причины разводов и тенденции современной семьи. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, кризис семьи, прояв-
ления кризиса семьи, функции семьи, тенденции современной семьи. 

A.M. Zhdan, O.V. Yureva 

CRISIS OF FAMILY VALUES 

The author examines various manifestations and causes of the crisis of the 
family and family values, the dependence of a person's happiness on the registra-
tion of marriage, the causes of divorce and the trends of the modern family. 

Keywords: family, family values, family crisis, manifestations of the 
family crisis, family functions, trends of the modern family. 

 
Семья имеет неоспоримо огромное значение как для отдельно 

взятого человека, так и для общества в целом. Семья – один из ос-
новных социальных институтов, благодаря которому человечество 
осуществляет функции воспроизводства населения, преемственно-
сти поколений, социализации детей, социального контроля и др. 
Семья в социологии рассматривается не только как социальный ин-
ститут, но и как малая социальная группа. Каковы проявления се-
мьи как малой социальной группы? Семья представляет собой осо-
бого рода союз между супругами, отличающийся глубокими дове-
рительными связями, связанный ведением общего хозяйства, 
взаимопомощью и взаимной моральной ответственностью. Семья 
является типичной первичной группой, где человек получает пер-
воначальную социализацию, знакомится с образцами поведения, 
социальными нормами, ценностями и идеалами, она способствует 
формированию полноценной личности человека.  



 

194 

Однако в современном мире семья как социальный институт, 
как ячейка общества и как надежные и доверительные отношения 
между людьми переживает серьёзный кризис. Как этот кризис про-
является? Во-первых, безусловно, это увеличение числа разводов. 
Так, например, по данным ЕМИСС, в 2020 г. в России распалось 
73 % браков, для сравнения в 2018 и 2019 гг. распалось 65 % бра-
ков. 30 лет назад данное соотношение было равным – 42 %, а 70 лет 
назад распадалось всего лишь 4 % брачных союзов [1]. Ключевыми 
причинами развода, по версии ВЦИОМ, являются бедность, отсут-
ствие работы и возможности прокормить семью (46 %), измены 
и ревность одного из супругов (22 %), эгоизм и непонимание между 
супругами (21 %) [2]. Однако весьма интересно, что, изучив корре-
ляцию таких факторов, как покупательная способность денежных 
доходов населения и статистика разводов, выявлена прямая зависи-
мость. То есть официальная статистика свидетельствует о совер-
шенно противоположном: чем более финансово устойчиво населе-
ние, тем больше инициируется разводов [1]. Это обоснованно тем, 
что в период финансовой неустойчивости, наоборот, человек боится 
остаться один, ведь в сложные периоды люди нередко собираются 
вместе для более вероятного выживания, а в финансово устойчивый 
период человек «свободен», независим от финансовой составляю-
щей, что даёт ему свободный выбор, хочет он быть со своим супру-
гом или нет. Кроме того, семья не строится на одной финансовой 
составляющей, важны взаимное уважение, доверие и верность. По-
чему же тогда люди называют как основную причину разводов – 
бедность? Бедность подавляет эмоциональное состояние человека, 
включается режим выживания и удовлетворения первичных по-
требностей, нет радости в жизни, и возникает много ссор на базе 
недостатка денег. То есть основная причина – все же не бедность, 
а все те же взаимоотношения: в бедности труднее уважать друг дру-
га и находить силы на конструктивный диалог. Как следующее про-
явление кризиса семьи можно отметить, что все чаще создаются 
формальные семьи, без официальной государственной регистрации. 
Что за этим может стоять? Недоверие к партнеру, неуверенность 
в партнере, несерьезность намерений создания семьи, нежелание 
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брать на себя ответственность, нередко также люди в гражданском 
браке не намерены заводить детей. Так или иначе, пары, прожи-
вающие в гражданском браке, не только не в полной мере исполня-
ют функции семьи как социального института, но также такие пары 
гораздо менее счастливы. Обратимся к статистике. 71 % женатых 
мужчин 18–29 лет считают себя очень или довольно счастливыми, 
а среди их ровесников-сожителей довольно счастливыми себя счи-
тают только 63 %. Среди женщин-сожительниц доля счастливых 
меньше, чем среди замужних на 11 процентных пунктов [3, с. 7]. 
У пар, живущих в сожительстве, возраста 30–39 лет показатель сча-
стья падает до 51 %, а у их женатых / замужних ровесников он со-
ставляет 60 %. С возрастом 40–49 лет данный показатель у пар, 
проживающих в сожительстве, падает до 36 % [3, с. 9]. Кроме вы-
шесказанных проявлений кризиса семьи можно отметить также 
увеличение числа абортов, падение рождаемости, общее снижение 
количества семей, набирают популярность поздние браки, молодые 
люди все реже торопятся вступать в супружеские отношения.  

Основной же причиной кризиса семьи является возможность 
человека выжить одному, жить одному, чего человек не мог себе 
позволить до урбанизации и развития промышленности. Кроме то-
го, это является не столько возможностью, сколько даже упрощени-
ем жизни, ведь в условиях больших городов люди вынуждены бо-
роться за место под солнцем, за лучшие позиции в социальной 
структуре. Это влияет на семью, заставляя жителя города отклады-
вать ее появление и сокращать до минимума как нечто такое, от че-
го это место под солнцем не зависит [4, с. 2]. Семья требует допол-
нительных физических, энергетических и эмоциональных затрат. 
Кроме того, с развитием эры промышленного производства сфор-
мировалась тенденция образования семей, где мать одна воспиты-
вает и содержит ребенка. Получается, что у мужчины есть возмож-
ность прожить и обеспечить себя самому, что у женщины появилась 
возможность обеспечить себя самой, кроме того, еще и возмож-
ность полностью самой обеспечить своего ребенка. Материальная 
и экономическая ценность семьи упала, человек может обойтись 
и без неё. На фоне этого упала и нравственная ценность семьи. Воз-
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растает роль человека как индивида, личности. Каждый становится 
ориентирован на себя, свои интересы, свое собственное мнение, что 
идет в разрез с самой концепцией семейных отношений. По крайней 
мере со старой концепцией семейных отношений вполне возможно, 
что семья как социальный институт и как ячейка общества адапти-
руется под современный образ жизни. Хочется верить, что нравст-
венная ценность семьи возрастёт, ведь так или иначе, человек – су-
щество социальное, человеку нужен человек. И гораздо эффектив-
нее семья как социальный институт будет исполнять свои функции, 
такие как репродуктивная, воспитательная, эмоционально-психо-
логическая, функция социализации, если общество и каждый чело-
век будет понимать ценность семьи, если в семье будут высоко-
нравственные семейные ценности, такие как взаимоуважение, лю-
бовь, верность, взаимопомощь, взаимопонимание, любовь к детям, 
честность, традиции. Традиции совсем не обязательно должны быть 
из поколения в поколение, каждая семья может сформировать свои, 
удобные в современном образе жизни традиции, например, совме-
стные чаепития, совместный вечерний досуг – настольные игры, 
прогулка, совместные путешествия. В моем понимании идеал со-
временной семьи – это союз двух людей, полноценных как взрос-
лые сформировавшиеся личности, способных каждый сам себя 
обеспечить, способных существовать и по отдельности, но выби-
рающих быть вместе, потому что семья – это ценность, это место, 
где хорошо и где тебя любят. Какой инструмент может помочь 
в увеличении ценности семьи в глазах человека? Общественное 
мнение. Общественное мнение очень сильно влияет на человека 
и на общество в целом, вспомним только, как оно влияло на ценно-
сти семьи раньше: добрачные половые отношения строго наказыва-
лись обществом, во главе патриархат и старейшины. Сейчас, в силу 
того, что общество построено в первую очередь на рыночных от-
ношениях, уже ничего из этого неактуально. Но новые нравствен-
ные семейные ценности еще не сформированы, будто висят в воз-
духе. Однако с помощью СМИ и других инструментов можно сде-
лать полные семьи, законные браки с детьми и семейными 
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ценностями в глазах общественного мнения более престижными, 
нежели у людей, избравших другой путь. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Рассматриваются процессы, происходящие в современном обществе, 
связанные с цифровизацией всех сторон общественной жизни, в результате 
чего главным источником информации об окружающей действительности 
становятся именно масс-медиа. Они оказывают колоссальное влияние на 
индивида, воздействуя на когнитивно-эмоциональном уровне. Средства 
массовой информации охватывают все сферы жизни человека, в том числе 
и политическую, главным потребителем которого является именно моло-
дежь, что объясняется ее адаптивной природой. В целом для поведения мо-
лодежи в политической сфере характерно преобладание дистанцирования, 
абсентеизма, центризма и социально одобряемых высказываний. 

Ключевые слова: политическая активность, политическое участие, 
молодежь, средства массовой информации. 

P.A. Zhikina, V.K. Kasimova, A.A. Lukinykh  

POLITICAL ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE  

IN MODERN CONDITIONS 

This article examines the processes taking place in modern society asso-
ciated with the digitalization of all aspects of public life. As a result, the mass 
media become the main source of information about the surrounding reality. 
They have a tremendous impact on the person of postmodern society, affecting 
at the cognitive and emotional level. Mass media cover all spheres of human 
life, including political. The main consumer of the mass media is the youth, 
what can be explained by its adaptive nature. In general, the behavior of young 
people in the political sphere is characterized by the predominance of distanc-
ing, absenteeism, centrism and socially approved statements. 

Keywords: political activity, political participation, youth, mass media. 
 
В современном обществе активны такие процессы, как ком-

пьютеризация и информатизация, тем самым повышается ценность 
и эффективность использования информации и технологий. В на-
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стоящее время бурно происходит процесс медиатизации, в резуль-
тате которого средства массовой информации (СМИ) занимают гла-
венствующие позиции в процессах формирования личности челове-
ка, в частности, начинают влиять на его мировоззрение, позиции, 
вкусы, предпочтения и т.д. В условиях цифровой среды медиа стано-
вятся одним из основных источников информации, обладающих од-
новременно и скоростью передачи информации, и площадью покры-
тия. Более того, СМИ оказывают колоссальное влияние на политиче-
ское сознание и поведение людей. Однако СМИ являются не только 
транслятором информации, но и механизмом воздействия, особенно 
в политической сфере. Являясь важным информационно-коммуника-
тивным элементом политической системы, СМИ характеризуются, 
прежде всего направленностью на массовую аудиторию. 

Просветительская и информационная функции СМИ связаны 
между собой, что находит свое выражение в формировании полити-
ческой культуры и политических ориентаций человека путем распро-
странения культурных и ценностных норм. Таким образом, ценност-
ные ориентации подвергаются изменениям за счет распространяемых 
СМИ культурных установок. Стоит заметить, что в современных ус-
ловиях СМИ, желая как можно скорее осветить то или иное событие, 
может опубликовать непроверенную информацию («фейк ньюз») [1, 
с. 96]. Также политическое поведение современной молодежи может 
складываться под влиянием постмодернистских тенденций.  

Социолог Д.В. Иванов, вслед за Ж.Бодрийяром, характеризует 
постмодернистскую социальную теорию как «исследовательский под-
ход, базирующийся на концепции общества как совокупности дискур-
сов – практик манипулирования знаками, которые формируют симво-
лические структуры, образующие для людей мир явлений и событий, 
воспринимаемых как социальная реальность» [2, с. 56]. Постмодерн 
характеризуется перестройкой социальных институтов, увеличением 
мобильности и изменчивостью власти и политических институтов.  

В основе постмодернистского общества лежит управление 
символами, таким образом, каждый человек принимает непосредст-
венное участие в становлении нескольких идентичностей. Средства 
электронной информации, в том числе СМИ, создают «виртуаль-
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ную реальность», которая путем влияния на сознание людей и его 
изменения превращает человека в объект и продукт манипулирова-
ния. Увеличивается уделяемое индивидами внимание к символам, 
появляется фетишизация их и предметов потребления. Индивиды 
и социальные группы попадают под влияние символов, продуци-
руемых СМИ, что является примером интеграции политики и мар-
кетинга, свойственной постмодернистскому обществу [3, с. 29]. 
В этом заключается высокое влияние СМИ на сознание человека, 
в том числе на конструирование его идентичности. 

СМИ оказывают влияние на все сферы жизни человека, в том 
числе и на политическую. Во многом влияние СМИ на политическую 
сферу осуществляется через пропаганду, заострение внимания к оп-
ределенному политическому процессу, способ подачи информации, 
выражающийся в конкретных лексических и речевых приемах. 

Появившаяся возможность индивидуализации политики, вы-
ражающаяся в установлении отношений «государство-индивид», 
становится невозможной в связи с усилением влияния СМИ, заклю-
чающемся в навязывании обществу определенных мнений и пози-
ций. Данную тенденцию можно проследить и в современном рос-
сийском обществе. В исследовании Г.Л. Шаматоновой [4, с. 86] бы-
ли заданы вопросы: «Как Вы оцениваете действия политической 
власти в РФ?» и «Хотели бы Вы оказаться у политической власти?». 
Наблюдалось избегание категоричных ответов (скорее одобряют 
40,3 % и скорее не одобряют 28,9 %) при ответах на первый вопрос. 
На второй вопрос около 40 % ответили отрицательно, 17 % утвер-
дительно. Автор отмечает, что ответы респондентов связаны не 
только с неопределенностью, с неумением ориентироваться в поли-
тической сфере, но и с желанием дать социально одобряемый ответ. 

Молодежь как особая социальная группа характеризуется вы-
сокой степенью адаптации к новым технологиям, в связи с чем ста-
новится социальной группой, наиболее подверженной влиянию 
средств электронной информации. При этом недостаточно развита 
информационная культура, более ориентированная на технологиче-
скую, нежели на мировоззренческую составляющую [5, с. 29]. 

Политическая активность современной молодежи во многом 
зависит от СМИ, а именно от количества и качества освещения кон-
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кретных политических событий. Эту гипотезу можно подтвердить 
проведенным в марте 2021 г. пилотажным исследованием (требова-
ние репрезентативности при формировании выборки не соблюда-
лось). Опрос проводился среди представителей молодежи (N = 85, 
возраст 18–23 лет), проживающих в Пермском крае и г. Москве 
и учащихся в высших учебных заведениях.  

По итогам проведенного пилотажного исследования можно 
сделать следующие выводы. Согласно эмпирическим данным, толь-
ко небольшая часть может назвать все произошедшие события по-
литической сферы за последнее время, что говорит о слабой ин-
формированности в этой области. Также участие в жизни своего 
государства является далеко не приоритетной ценностью. На первое 
место треть респондентов (32,9  %) поставила «Саморазвитие», то-
гда как на последнее место каждый третий (35,3  %) выдвинул та-
кую ценность, как участие в жизни своего государства. Преобладает 
умеренная форма проявления политических взглядов, проявляю-
щаяся в выражении центристских взглядов. Для современной моло-
дежи характерен политический абсентеизм, что подтверждается 
данным исследованием. Самый распространенный мотив неучастия 
в политической сфере – отсутствие интереса к политической жизни 
в целом (82,3  %). Также большинство оценивает себя как неактив-
ных в политической сфере. 

Согласно построенной типологии, преобладает неопределен-
ный тип, который характеризуется частичным знанием текущих по-
литических событий, периодическим участием в выборах, а также 
стихийной активностью, проявляющейся всплесками. Эти всплески 
у молодого поколения обуславливаются освещенностью того или 
иного политического события в СМИ, включая в основном в Ин-
тернет, в том числе социальные сети. 

Основным средством продуцирования современного контента 
и символов являются СМИ. Главным потребителем цифрового кон-
тента в масс-медиа является именно молодежь в связи с ее адаптив-
ной способностью. Подобным образом СМИ способны влиять на 
когнитивную и эмоциональную стороны сознания, чем определяет-
ся поведенческая сторона. От характера освещения того или иного 
события в СМИ зависит реакция молодежи на него. В целом актив-
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ность молодежи в политической сфере можно охарактеризовать как 
индифферентную. Можно заметить, что всплески активности воз-
никают в периоды широкой освещенности политических событий 
в СМИ. 
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К.Ю. Золотарева 

КРЕДИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Приводятся результаты социологического исследования, выявляю-
щие особенности кредитного поведения молодых семей в условиях совре-
менного общества и факторов, определяющих их, рассматривается отно-
шение молодых семей к кредиту в целом. 

Ключевые слова: молодая семья, кредитное поведение, отношение 
к кредиту, анкетный опрос, влияние факторов. 

K.Y. Zolotareva 

CREDIT BEHAVIOUR OF YOUNG FAMILIES  

IN MODERN SOCIETY 

The results of a sociological study are presented, which reveal the peculiar-
ities of the lending behaviour of young families in modern society and the factors 
that determine them, and the attitude of young families to credit in general. 

Keywords: young family, credit behavior, attitude to credit, question-
naire, influence of factors. 

 
Изучая кредитное поведение как разновидность финансового, 

можно сказать, что на Западе эти исследования активно проводятся 
с 1970-х гг. Чаще всего анализируются такие аспекты кредитования 
населения, как общий объем долга семьи, наличие отдельных дол-
гов у каждого из супругов, количество кредитных карточек, доля 
средств, уходящих на ежемесячное погашение долга. В России по-
добные исследования до сих пор достаточно редки. В 1990-е гг. 
среди российских социологов кредитным поведением граждан 
практически никто не занимался. Сейчас исследований кредитного 
поведения населения становится все больше, причем кредитное по-
ведение все чаще рассматривается с точки зрения общества потреб-
ления.  
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При изучении финансового поведения приверженцы эконо-
мического подхода рассматривали поведение экономических субъ-
ектов как рациональное, независимое. Представители бихевиорист-
ской экономики считают, что люди руководствуются не принципа-
ми максимизации выгоды и минимизации потерь, а кодируют 
возможные последствия своих действий как пользу или вред в зави-
симости от выбранного ориентира. Ряд российских и зарубежных 
ученых утверждают, что на финансовое поведение влияет множест-
во различных факторов. Одни авторы выделяют их как объективные 
и субъективные, другие как культурные, социальные, личностные, 
психологические, демографические, географические и т.д. Вторич-
ный анализ показал, что кредитное поведение российских домохо-
зяйств крайне неоднородно. Есть группы, которые охотно берут 
деньги в долг для решения своих текущих материальных проблем. 
Другие, возможно, хотели бы взять кредит, но опасаются, что не 
смогут вернуть его вовремя или считают действующие процентные 
ставки слишком высокими. Третьи принципиально никогда не бе-
рут деньги в долг, просто потому, что считают, что иметь долги – 
это плохо [1]. Также были выделены такие факторы, влияющие на 
отношение граждан к получению денег в долг, как возраст респон-
дента, уровень образования, род занятий, сфера занятости и уровень 
дохода его семьи. Среди социальных факторов выделяются характер 
социального окружения индивида, потребительское поведение ре-
ферентных групп, а также социальное одобрение, экономическая 
социализация и социальное сравнение [2]. 

В апреле 2021 г. мною было проведено пилотажное исследо-
вание кредитного поведения молодых семей г. Перми и Пермского 
края. Передо мною стояли задачи: определить особенности кредит-
ного поведения молодых семей и выявить доминирующий тип этого 
поведения, а также изучить влияние факторов. Объектом исследо-
вания стали молодые семьи г. Перми и Пермского края.  

В ходе исследования были выявлены наиболее важные ре-
зультаты. 

Респондентов спрашивали «Как Вы относитесь к кредиту 
в целом?». Положительно относятся к кредиту около четверти рес-
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пондентов (26,7 %), нейтрально – одна треть респондентов (33,3 %) 
и около 40 % респондентов относится к кредиту отрицательно. Да-
лее респондентам было предложено четыре высказывания, необхо-
димо было выбрать то, которое наиболее близко отражало бы их 
позицию по отношению к кредитам. Так, одна четвертая часть 
(26,7 %) респондентов берут кредит только при острой необходимо-
сти, такое же количество респондентов (26,7 %) тщательно взвеши-
вают все «за» и «против» и только после этого принимают решение 
о взятии кредита. Однако почти половина респондентов (46,7 %) 
сделают все возможное, чтобы не брать кредит.  

Итак, можно сказать, что из-за отрицательного отношения 
к кредиту в целом респонденты готовы сделать все, чтобы не брать 
кредит. 

Рассматривая влияние факторов, можно сделать вывод, что 
в значительной степени на кредитное поведение молодых семей 
влияют дети, ведь с прибавлением детей кредитная активность ро-
дителей возрастает (табл. 1).  

Таблица 1 

Влияние наличия детей у респондентов на их кредитную  
активность (в абсолютных числах и % от опрошенных  

в группах с разным количеством детей) 

Кредитная активность 

Наличие и количество детей 
нет детей  

или один ребенок 
двое детей  
и больше  

абс. числа % абс. числа % 
Никогда не брал кредит 
или брал один раз 

14 70,0 2 20,0 

Брал более двух раз 6 30,0 8 80,0 
Всего 20 100,0 10 100,0 

 
Еще один важный фактор, влияющий на кредитное поведе-

ние, – степень кредитной нагрузки респондентов. Конечно, сущест-
вует такая тенденция, что люди вообще не планируют брать кредит 
в будущем, однако те, кто на данный момент имеет 1–2 кредита, 
задумываются о его взятии в будущем (табл. 2).  
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Таблица 2 

Влияние кредитной нагрузки респондентов на их планы  
на будущее в отношении кредитования (в абсолютных числах и %  

от опрошенных в группах с разной кредитной нагрузкой) 

Планы на будущее 

Кредитная нагрузка 

нет кредитов 1–2 кредита 
три кредита  
и больше 

абс. 
числа 

% 
абс. 
числа 

% 
абс. 
числа 

% 

Хотел бы взять кредит 0 0,0 2 20,0 0 0,0 
Хочу, но сомневаюсь 0 0,0 1 10,0 0 0,0 
Не хочу брать кредит 9 100,0 7 70,0 2 100,0 

Всего 9 100,0 10 100,0 2 100,0 
 
Подводя итоги исследования, можно сказать, что молодые 

семьи негативно относятся к кредитам и сделают все возможное, 
чтобы их не брать. Однако большинству респондентов все же при-
шлось столкнуться со сферой кредитования. Когда семьи вынужде-
ны брать кредит, например на приобретении недвижимости, покуп-
ку автомобиля или бытовой техники, они рационально подходят 
к этому вопросу, просчитывают свои возможности и риски и только 
после этого принимают решение о взятии кредита. Также можно 
утверждать, что те респонденты, кто имеет опыт кредитования, 
с малой долей вероятности собираются брать кредит в ближайшем 
будущем и скорее всего сделают все возможное, чтобы этого не де-
лать. Эти данные только подтверждают ранее изученные аспекты 
кредитного поведения домохозяйств.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  

ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ В РОССИИ 

Статья посвящена анализу нормативно-правовой базы по регулиро-
ванию постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учре-
ждений на федеральном и региональном уровнях. Автором выявлены про-
блемы реализации программ наставничества над детьми-сиротами на при-
мере Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: дети-сироты, нормативно-правовой акт, государ-
ственно-частное партнерство, постинтернатное сопровождение, выпускни-
ки интернатных учреждений, наставничество. 

E.R. Imamova 

ARTICLE TITLE 

The article is devoted to the analysis of the regulatory framework for the 
regulation of post-international support of graduates of boarding schools at the 
federal and regional levels. The author identifies the problems of implementing 
mentoring programs for orphaned children on the example of the Republic of 
Bashkortostan. 

Keywords: orphans, regulatory legal act, public-private partnership, 
post-international support, graduates of boarding institutions, mentoring. 

 
Государством сформированы правовые основы поддержки 

детей-сирот, в том числе организация опеки и попечительства. Тем 
не менее проблемы детей-сирот, оставшихся без попечения родите-
лей, в части разработки и внедрения обновленной нормативно-
правовой базы, которая позволит существенно модернизировать 
процесс социальной адаптации выпускников-сирот в постинтернат-
ный период, требует к себе пристального внимания. Конституцион-
ный принцип «защита материнства, детства и семьи» (ст. 38) соот-
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носится с международными нормативно-правовыми актами ООН по 
правам человека, тем самым подтверждая значимость благополучия 
семьи и детства для современного общества [1, с. 79–85].  

Постинтернатное сопровождение выпускников считается од-
ним из актуальных и проблемных вопросов как для нашей страны, 
так и для других цивилизованных государств. Следует отметить, 
что система социального постинтернатного сопровождения выпу-
скников институциализируется только в XXI в. [2, с. 18–28]. Значи-
мую роль при этом сыграли Указ Президента РФ №1375-р  
от 6 июля 2018 г. «Об утверждении плана основных мероприятий на 
2018–2020 годы в рамках Десятилетия детства» [3] и распоряжение 
Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 2553-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации „Социальная 
поддержка граждан“», среди задач которого предполагается разви-
тие государственных мер по оказанию помощи детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, ориентированных на оказание 
поддержки постинтернатного социального сопровождения выпуск-
ников детских домов и интернатов [4].  

Важным нормативно-правовым актом, затрагивающим сферу 
деятельности в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей является Семейный кодекс РФ. В ст. 121 Семей-
ного кодекса РФ содержится следующее условие: «В случае отсут-
ствия родительского попечения ответственность за защиту прав 
и интересов детей возлагается на органы опеки и попечительства» 
[5]. Следует выделить также Жилищный кодекс Российской Феде-
рации. Конкретно ст. 98 Жилищного кодекса декларирует: «Жилые 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, предназначены для проживания лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации» [6].  

Следует отметить, что в «Национальной доктрине российско-
го образования до 2025 года» одной из основных задач государства 
в сфере образования является создание и реализация условий для 
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получения общего и профессионального образования детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-
инвалидами и детьми из малообеспеченных семей [7]. В рамках 
нормативно-правовой базы необходимо упомянуть постановление 
Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения роди-
телей». Данный нормативно-правовой акт регулирует деятельность 
организаций и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также закрепляет права и социальные га-
рантии выпускников детских домов.  

Основным нормативно-правовым актом в отношении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпу-
скников детских домов и интернатных учреждений является Феде-
ральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, отставших 
без попечения родителей», которым предусмотрены существенные 
дополнительные льготы и преимущества в области образования, 
медицинского обслуживания, дополнительные гарантии прав на 
имущество и жилое помещение для вышеуказанных категорий гра-
ждан [8]. 

Рассмотрим подробнее процесс принятия названного законо-
проекта. Согласно информации с официального сайта Государст-
венной Думы Федерального Собрания РФ, с законодательной ини-
циативой выступили депутаты Государственной Думы – члены ко-
митета по делам женщин, семьи и молодежи. Законопроект в итоге 
прошел три чтения. При первом чтении законопроекта 24 мая 1996 г. 
в голосовании участвовало 8 фракций. Из 450 голосов 307 депута-
тов проголосовали «за» (68,2 %), «против» – 1 голос (0,2 %), «воз-
держались» – 0 голосов, (0 %), «не голосовали» 142 человека 
(31,6 %). Большинством голосов законопроект был отправлен на 
доработку по корректировке понятий и мер, обеспечивающих до-
полнительные гарантии, по уточнению механизма финансирования 
дополнительных гарантий, по усилению и уточнению гарантий в 
области образования, по усилению гарантий в сфере медицинского 
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обслуживания, льгот по предоставлению жилых помещений, уста-
новке дополнительных гарантий на труд [9]. 

Во втором чтении законопроекта 17 июля 1996 г. «за» прого-
лосовало 332 голоса (73.8 %), «против» – 0 голосов (0 %), «воздер-
жались» – 1 голос (0,2 %), «не голосовали» 117 депутатов (26 %). 
Законопроект был принят Государственной Думой в третьем чтении 
17 июля 1996 г. и направлен на рассмотрение в Совет Федерации 
22 июля 1996 г. При его доработке были проведены правовая 
и лингвистическая экспертизы. В третьем чтении «за» проголосова-
ли 359 голосов (79,8 %), «против» – 0 голосов (0 %), «воздержа-
лись» – 0 голосов (0 %), не голосовали 91 депутат (20,2 %). 
На заседании Совета Федерации 7 августа 1996 г. законопроект 
был отклонен с предложением Государственной Думе о создании 
согласительной комиссии для решения разногласий по ст. 1, 5–9 
указанного закона, избрав в ее состав заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по вопросам социальной политики. 
В итоге 10 декабря 1996 г. законопроект был одобрен председате-
лем Совета Федерации Федерального Собрания и направлен на 
рассмотрение и подписание Президентом Российской Федерации. 
21 декабря 1996 г. Президент РФ подписал Федеральный закон. 
Следовательно, 21 декабря 1996 г. Федеральный закон № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот 
и детей, отставших без попечения родителей» вступил в силу 
и 23 декабря 1996 г. был опубликован в Российской газете [10].  

Отсутствие федерального закона именно о постинтернатном 
сопровождении свидетельствует о том, что государство в одиночку 
не может решить все проблемы детей-сирот. В современных усло-
виях становится понятным тот факт, что исключительно государст-
венные действия в отношении детей-сирот не могут произвести 
наибольший эффект в решении поставленных задач. С целью обес-
печения комплексного и открытого характера решения проблем 
в данной области были созданы благоприятные условия для взаи-
модействия государственных организаций с негосударственными 
некоммерческими, а также благотворительными фондами, общест-
венными и религиозными организациями, гражданами, проявивши-
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ми социальную активность, волонтерами, оказывающими помощь 
в воспитании, обучении, социализации и адаптации детей-сирот. 
Можно утверждать, что социально-правовая активность населения 
возрастает.  

Осуществление добровольческой деятельности в данном на-
правлении регламентировано Федеральным законом «О государст-
венно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 13 июля 2015 г. 
№ 224-ФЗ [11]. Помощь, оказываемая добровольцами, может быть 
в форме ухода за детьми младшего возраста, детьми-инвалидами, 
требующими особого ухода и внимания, проведения коррекционно-
развивающих занятий, культурно-развлекательных мероприятий, 
осуществления дополнительного образования, социального сопро-
вождения и наставничества, а также в виде материальной помощи. 
В Республике Башкортостан государственно-частное партнерство 
в последнее время приобретает большое значение. Поскольку по-
стинтернатное сопровождение и наставничество детей-сирот как 
полноценная и комплексная система еще не сформирована, неком-
мерческие организации республики берут инициативу в свои руки и 
самостоятельно развивают данное направление.  

В 2018 г. в Республике Башкортостан стартовал проект «На-
ставничество» на базе детских домов по аналогии с уникальным 
проектом Агентства стратегических инициатив «Наставники: не 
рядом, а вместе!», проектом НКО БФ «Наши дети» г. Уфа «Настав-
ники». Данный проект был реализован при поддержке Министерст-
ва образования и науки Республики Башкортостан. В 2018 учебном 
году в проекте «Наставники: не рядом, а вместе!» приняли участие 
10 выпускников из 3 детских домов, а в 2019 г. в проекте «Настав-
ничество» приняли участие все выпускники 15 детских домов [12]. 
Несмотря на полученные результаты и активность участников, эф-
фективность пока не очень высока. Трудно назвать конкретные 
цифры по числу не вовлеченных в проекты выпускников интернат-
ных учреждений, поскольку статистика по ним доступна лишь со-
трудникам соответствующих ведомств.  
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Таким образом, потребность в нормативно-правовом оформ-
лении наставничества над выпускниками интернатных учреждений 
по-прежнему актуальна. Требуется принятие федерального закона, 
в котором были бы четко сформулированы понятия и даны разъяс-
нения по функциям и полномочиям всех стейкхолдеров процесса, 
в том числе наставников-волонтеров.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Пандемия, вызванная вирусом COVID-19, изменила различные сфе-
ры жизни общества, создала новые условия и нормы социального про-
странства. Поэтому особое внимание уделяется исследованию профессио-
нального становления в процессе обучения будущих врачей – специали-
стов, работающих непосредственно с очагами вирусов. Рассмотрены 
результаты пилотажного социологического исследования, в котором были 
выяснены первостепенные проблемы организации дистанционного обра-
зования студентов-медиков г. Перми, отношение студентов к изменениям, 
вызванным коронавирусной пандемией, к волонтерству, качества, необхо-
димые современному врачу и др.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты, пандемия 
COVID-19, коронавирус, отношение «врач – пациент», доверие. 

M.B. Kolesnichenko, A.V. Sherstneva, M.V. Shirinkina 

DISTANCE LEARNING AT A MEDICAL UNIVERSITY:  

POSSIBILITIES AND EFFICIENCY 

The pandemic caused by the COVID-19 virus has changed various 
spheres of society, created new conditions and norms of social space. Therefore, 
special attention is paid to the study of professional formation in the process of 
training future doctors who work directly with foci of viruses. The article exam-
ines the results of a pilot sociological study, in which the primary problems of 
organizing distance education for medical students in Perm, the attitude of stu-
dents to the changes caused by the coronavirus pandemic, to volunteering, the 
qualities necessary for a modern doctor were clarified. 

Keywords: distance learning, students, COVID-19 pandemic, corona-
virus, doctor-patient relationship, trust. 

 
С приходом пандемии COVID-19 повысилось внимание уче-

ных и населения к медицинской сфере. К деятельности медицин-
ского работника, особенно врача, предъявлялись и ранее высокие 
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требования, а в новых условиях еще больше, возросла ответствен-
ность за жизнь пациентов. Поэтому процессы обучения студентов 
медицинских вузов, их становление как специалистов в этот период 
представляют повышенный интерес. 

Обучение студентов-медиков в период пандемии COVID-19 
может изучаться в узком смысле – непосредственный переход на 
дистанционный формат обучения, как и студентов других вузов, 
а в более широком смысле – обучение как постепенное овладение 
профессиональными навыками, в том числе умение работать с ко-
видными пациентами, освоение меняющихся отношений врач – па-
циент в динамичном обществе, проблемы доверия участников этих 
отношений друг к другу и к институту здравоохранения.  

В плане преодоления тенденций к консервации для современ-
ного врача особенно актуальны профессиональное умение прини-
мать решения в меняющихся условиях, в условиях риска, а также 
высокая скорость принятия решений, постоянное обновление зна-
ний и навыков. Сети социальных коммуникаций стали разнообраз-
ными, охватывают различные уровни взаимодействия: врач – паци-
ент, врач – врач, клиника – клиника, клиника – другое учреждение 
и т.д., что отчетливо проявляется при медицинском онлайн-
обслуживании и в телемедицине [1, с. 149–150].  

В современной медицине еще более актуальными становятся 
вопросы доверия, как специалисту, так и медицинской организации. 
Например, один из представителей современной социологии 
Э. Гидденс рассматривает доверие как форму защиты от рисков ок-
ружающего мира (онтологической безопасности). Исследователь 
выделяет три формы доверия в современном обществе: личное, ба-
зисное, абстрактное. При этом последний тип формируется и харак-
терен именно для современной эпохи, выполняя в обществе функ-
цию стабилизатора социальных взаимодействий. Следуя классифи-
кации Э. Гидденса, в системе здравоохранения можно выделить три 
типа доверия: доверие к личности медицинского работника (врача), 
которое складывается в процессе взаимодействия (межличностное), 
доверие к медицинским организациям (институциональное), дове-
рие к институту медицины и системе здравоохранения в целом 
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(системное) [2, с. 118]. Помимо прочего, возрастает актуальность 
вопросов качества оказания медицинской помощи и подтверждения 
профессиональной компетентности. 

В состоянии ковид-пандемии в России наблюдался общий рост 
доверия к профессии медика при одновременном падении этого дове-
рия. Согласно опросу ВЦИОМ в ноябре 2020 г., о росте собственного 
уровня доверия к врачам заявили 15 % опрошенных, в то же время 
о падении уровня доверия – 26 % [3, с. 32]. Недоверие к прививкам, 
которое проявилось у части российских граждан, свойственно также 
и представителям других стран, например Польши, Венгрии, Южной 
Кореи и др., которые предпочитают выжидательную позицию. 

В условиях пандемии в структуре самосохранительного пове-
дения населения России были выделены такие группы, как риско-
вые, протестные, адаптивные и консервативные [4, с. 24], имеющие 
различие по полу и возрасту. В середине 2020 г. исследователи 
ВЦИОМ подчеркнули значение ситуативных и фундаментальных 
реакций на развитие пандемии и возникающих в связи с этим тре-
бований к населению. Так, ситуативные реакции зависят от сооб-
щений в СМИ (например, данные о росте смертности от ковид), 
а фундаментальные не меняются [4, с. 25]. 

В ноябре 2020 г. был проведен пилотажный социологический 
опрос студентов Пермского государственного медицинского уни-
верситета (N = 111). Большинство респондентов являются студен-
тами 2-го курса (58,6 %), также в опросе приняли участие студенты 
1-го (19,8 %), 3-го (18 %) курсов, остальные курсы представлены 
менее значительно. Около 60 % респондентов имеют уровень бла-
госостояния, при котором денежных средств хватает только на по-
купку продуктов питания и одежду. 20,7 % испытывают трудности 
с материальным положением. 16,2 % опрошенных без труда могут 
приобрести вещи длительного пользования, но затруднительно 
приобретают дорогостоящие вещи, и только некоторые (1,8 %) мо-
гут позволить себе такие дорогостоящие покупки, как квартира, 
машина, дача. 

В период пандемии большинство опрошенных (96,4 %) учи-
лись полностью в дистанционном формате. В основном это студен-
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ты младших курсов (1–3 курсы). Остальные обучались в смешанном 
формате. Совершенно не удовлетворены переходом на дистанцион-
ную форму обучения около 30 % студентов младших курсов 
и 37,5 % старшекурсников. Вариант «скорее не удовлетворен» пе-
реходом на дистант выбрали примерно 35 %. Удовлетворенность 
переходом на онлайн-обучение высказали в равной степени пред-
ставители младших и старших курсов (по 30 %). Доля неудовлетво-
ренных больше среди студентов старших курсов, чем младших, что 
может свидетельствовать о более высокой ответственности, настрое 
на повышение качества обучения и осознании приближения про-
фессиональной деятельности у старших курсов. 

В числе основных преимуществ дистанционного образования 
респондентами были отмечены экономия времени на переезды 
(64,9 %) и экономия средств (64 %). Возможность обучения в любое 
удобное для себя время оказалась на третьем месте (46,8 %). 43,2 % 
респондентов отметили такие преимущества, как снижение стресса 
при очном формате занятий и комфортность обучения в домашних 
условиях. Возможность оптимального темпа освоения материала, 
доступность большего объёма информационных ресурсов оказались 
менее значимыми в процессе дистанционного обучения. Кроме то-
го, респонденты сами отмечали такие варианты, как «больше вре-
мени для саморазвития» и «возможность работать». 

Очевидно, самоорганизация учебы в дистанционном формате 
более сложна для представителей мужского пола, поскольку среди 
недостатков более высокие требования к самодисциплине отметило 
больше лиц мужского пола по сравнению с женским. Самыми чув-
ствительными проблемами, с которыми столкнулись студенты-
медики при переходе на дистанционное обучение, стали «отсутст-
вие живого общения с преподавателями и однокурсниками» и «от-
сутствие мотивации и самодисциплины». 

При ответах на вопрос, что могло бы улучшить учебу в дис-
танционном режиме, лидирует вариант (64,9 %), касающийся улуч-
шения расписания и сроков сдачи заданий. Около 50 % опрошен-
ных подчеркнули важность визуализации информации для совре-
менных студентов – хотели бы увеличить долю видеолекций 
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и повысить наглядность презентаций. Почти 40 % считают необхо-
димым расширить возможности интерактивного общения. 

Относительно получаемого медицинского образования 45 % 
респондентов скорее не удовлетворены его уровнем, 30 % скорее 
удовлетворены. Аналогичная противоречивая ситуация складывает-
ся при оценке мер по борьбе с пандемией, принимаемых государст-
вом: их оценивают скорее положительно 34 % респондентов, а ско-
рее отрицательно почти 30 %. 

В ходе пилотажного опроса выяснилось, что наиболее важ-
ными качествами современного врача, по мнению студентов, явля-
ются: желание учиться, самосовершенствоваться, способность при-
нимать быстрые и качественные решения, эмоциональная устойчи-
вость. Наименее популярными характеристиками современного 
врача стали такие формулировки, как «работа с современной аппа-
ратурой и технологиями», «работа в дружной команде». Вероятно, 
студенты уверены в том, что справятся с любой техникой и техно-
логией, уверены в умении создать сплоченную команду либо наце-
лены на индивидуальную, самостоятельную работу. 

В условиях ковид-пандемии 65 % респондентов с пониманием 
отнеслись к привлечению студентов к работе в медицинских учре-
ждениях для борьбы с вирусом. При этом непосредственно практи-
ческий опыт подобной работы был только у 9 %. Ненавязчиво, 
с большой осторожностью были заданы вопросы, касающиеся 
смертельных исходов пациентов ковид-пандемии (примерно чет-
верть опрошенных отметили, что столкнулись со смертью своих 
близких).  

Своеобразным маркером для формирования образа современ-
ного врача послужила информация о телемедицине, которая уже 
активно внедрена в отношения врач – пациент. Почти четверть сту-
дентов впервые услышали о телемедицине из данного опроса, 
у значительной доли (45 %) вопрос вызвал определенные затрудне-
ния. Примерно поровну распределились ответы с позитивной (17 %) 
и негативной (14 %) оценкой подобной новой формы взаимодейст-
вия в медицинском поле. Возможно, ситуация связана с влиянием 
на студентов консерватизма преподавателей или на полученных 
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данных отражается преобладание младших курсов обучения, кото-
рых пока еще не знакомят с такой услугой. 

Возникает вопрос, насколько же студенты озабочены состоя-
нием собственного здоровья, что немаловажно при выстраивании 
образа и поведения современного врача? Примерно 40 % студентов 
признались, что ведут здоровый образ жизни, около 35 % не свой-
ственна забота о здоровье, оставшаяся четверть респондентов за-
труднились ответить. Несмотря на информированность студентов 
медицинского вуза о влиянии образа жизни на состояние здоровья, 
знание возможных последствий «нездорового» образа жизни, ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, что далеко не все 
студенты-медики ведут здоровый образ жизни. 

По итогам проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы: 

• бюрократические дисфункции (недочеты в расписании за-
нятий, неопределенность сроков сдачи заданий в учебном процессе, 
применение архаичных методов обучения и др.) могут наращивать 
консервацию проблем обучения студентов-медиков; 

• именно среди учащихся медицинских вузов, колледжей 
высока степень готовности к социальному активизму, к участию в 
волонтерских практиках, что позволяет преодолевать консерватив-
ные установки, свойственные институту медицины; 

• борьба с инфодемией (распространением фейковой ин-
формации о пандемии) – это надолго, что может свидетельствовать 
о попытках одной части акторов преодолеть консервативные взгля-
ды другой части; 

• в рамках преодоления консервативных тенденций необхо-
димо разрабатывать просветительские программы для дальнейшего 
управления процессом иммунизации населения (готовность к вак-
цинации) и снижения частоты тяжелых случаев заболевания; 

• могут проявляться и накапливаться противоречия разного 
рода (рост уважения к медикам и одновременно падение доверия к 
ним, информированность студентов о ценности здорового образа 
жизни и отсутствие следования ему на практике и др.). Учитывая, 
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что ковидоскептицизм может быть вызван не столько недоверием 
населения к здравоохранению, сколько имеющимися фобиями, тре-
буется усиление психологической помощи, также и для тех, кто пе-
ренес утрату близких в условиях пандемии. 
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АЗИАТСКИЕ СУБКУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

Дается описание информированности молодежи о разных видах 
субкультур стран Азии. Анализируются приписываемые им ценности. Оп-
ределяются ключевые мотивы вступления в данные субкультуры. 

Ключевые слова: субкультура, субкультуры азиатских стран, мо-
лодежь, опрос, информированность, ценности, мотивы. 

E.A. Lazukova, D.S. Uglova 

ASIAN SUBCULTURES IN RUSSIA 

The article describes the awareness of young people about different types 
of subcultures of Asian countries. The values attributed to them are analyzed. 
The key motives for joining these subcultures are determined. 

Keywords: subculture, subcultures of Asian countries, youth, survey, 
awareness, values, motives. 

 
Под воздействием глобализации в современных условиях на-

блюдается тенденция к широкому распространению различных 
субкультур стран Азии в молодежной среде современного россий-
ского общества. Это прежде всего субкультуры из Японии и Юж-
ной Кореи. В социологических работах они находят отражение 
лишь по отдельности [1, с. 59–67; 2]; в нашей работе сделана по-
пытка посмотреть их в комплексе. Известный ученый А. Вебер ста-
вит под сомнение возможность перенесения уникальной культуры 
на другие территории и социумы [3, с. 21]. Разделяя эту идею 
[4, с. 50], мы не будем рассматривать вопрос точности копирования 
данных субкультур. 

Онлайн-опрос, охвативший представителей российской моло-
дежи от 16 до 30 лет, показал информированность о следующих 
азиатских субкультурах: отаку (разговорное – «анимешники» 
(92,9 %) и «фанаты манги» (91,4 %)), фанаты K-pop (92,9 %), кос-
плееры (90,0 %), дорамщики (88,6 %), K-pop Cover Dance (85,7 %). 
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Немного поясним различия этих субкультур. Фанаты аниме – 
субкультура поклонников японской анимации. Фанаты манги – суб-
культура поклонников японских комиксов «манга». Косплей – суб-
культура, ориентированная на создание копий одежды героев книг, 
кино, игр и пр. K-pop – субкультура поклонников корейской попу-
лярной музыки. Так называемые «дорамщики» – поклонники ко-
рейских сериалов, называемых «дорамы». Представители K-pop 
Cover Dance копируют хореографические композиции корейских 
поп-исполнителей. 

Исследование показало, что возраст молодежи несколько 
влияет на осведомленность о тех или иных видах азиатских суб-
культур (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние возраста на информированность молодежи  
о различных азиатских субкультурах, % 

Субкультуры 
Возраст, лет 

16–19 20–30 
Анимешники 100,0 84,8 
Фанаты K-pop  94,6 90,9 
Дорамщики 94,6 81,8 
Косплееры 97,3 81,8 
Фанаты манги 94,6 87,9 
K-pop Cover Dance  83,8 87,9 

 
В целом чем младше, тем больше доля информированных 

о данных субкультурах. Это касается почти всех популярных видов 
азиатских субкультур в России. Исключения всего два: от возраста 
практически не зависит информированность о субкультурах, свя-
занных с корейской поп-музыкой: о фанатах K-pop и о субкультуре 
«K-pop Cover Dance». 

Важно, какую идеологию транслируют все эти группы людей. 
Наиболее часто называемые молодежью ценности азиатских суб-
культур – классические для любой молодежной субкультуры 
(табл. 2). 
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Таблица 2 

Ценности азиатских субкультур, по мнению  
молодежи (в  % и рангах) 

Ценности   % Ранг 
Общение с единомышленниками 66,7 1 
Творчество  63,3 2 
Общие сборы, мероприятия (фестивали, конкурсы, игры и др.) 60,0 3 
Одинаковые ценности, схожее поведение 45,0 4 
Общая знаковая система (сленг, общие символы, понятные 
только представителям определенной группы) 

35,0 5–6 

Философия, идеология субкультуры – движение всех пред-
ставителей субкультуры к одной цели 

35,0 5–6 

Прослушивание одинаковой музыки 23,3 7 
Отрицание общественных норм 6,7 8 
Противопоставление себя обществу 5,0 9 
Противоправные действия, нарушение порядка 1,7 10 

 

Большинство респондентов самыми важными ценностями 
азиатских субкультур называют общение с единомышленниками, 
творчество (примерно по 2/3 респондентов: 66,7 и 63,3 % соответст-
венно) и чуть меньшая доля – общие мероприятия (60,0 %). Однако 
из табл. 2 также видно, что молодежь осознает и социально опасные 
ценности некоторых таких субкультур, хотя называет их 
наименьшая доля опрошенных: от 2 до 7 %. Респонденты, в част-
ности, называют такие ценности, как отрицание общественных 
норм, противопоставление себя обществу и нарушение правопоряд-
ка. Подобные аспекты субкультур мы рассматривали в другой 
статье, посвященной экстремизму [5, с. 23]. 

Наше исследование подтверждает представление о том, что 
субкультурные различия кроются в основном в содержании культу-
ры определенных групп [4, с. 52]. Так, представители азиатских 
субкультур оказываются их приверженцами, во-первых, в силу при-
влекательности содержания данной субкультуры (так утверждает 8 
из 10 респондентов), во-вторых, по причине стремления разнообра-
зить жизнь, «уйти от рутины» (2/3 опрошенных) и, в-третьих, буду-
чи мотивированными на «саморазвитие благодаря субкультуре» 
(6 из 10 респондентов) (табл. 3).  



 

225 

Таблица 3 

Мотивы вступления в азиатские субкультуры (в  % и рангах) 

Мотивы  % Ранг 
Привлекает уникальное содержание субкультуры 81,7 1 
Пытаются так уйти от рутины 66,7 2 
Нравится возможность саморазвития благодаря субкультуре 61,7 3 
Привлекает азиатская музыка 51,7 4–5 
Стремятся найти единомышленников 51,7 4–5 
Привлекает возможность выделиться среди остальных 18,3 6 
Стремятся следовать моде на определенную субкультуру 1,7 7 

 
О том, что выбор данной субкультуры – лишь дань моде, ут-

верждает явное меньшинство (менее 2 %). 
Как видно из табл. 4, чаще всего последствиями вхождения в 

азиатские субкультуры является приобретение новых друзей 
(73,3 %), смена мировоззрения (70,0 %) и появление нового хобби 
(63,3 %). 

Таблица 4 

Последствия принадлежности молодежи  
к азиатской субкультуре (в  % и рангах) 

Последствия % Ранг 
Обрели друзей 73,3 1 
Изменили мировоззрение 70,0 2 
Приобрели хобби 63,3 3 
Приобрели новые навыки 53,3 4 
Обрели цель 50,0 5 
Сменили имидж 40,0 6 

 
Внешние атрибуты субкультур, выражающиеся в смене 

имиджа, называет меньшинство – 4 респондента из 10 (40,0 %). 
Итак, по данным социологического исследования, российская 

молодежь достаточно информирована о различных видах субкультур 
азиатских стран, особенно это касается младшей ее группы 
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(до 20 лет). Те, кто входит в данные субкультуры, объясняет этот 
факт привлекательностью уникального содержания культуры данных 
групп, возможностью скрасить обыденность и развиваться. Среди 
ценностей данных субкультур выделяются прежде всего ценности 
коммуникации – общение и совместная деятельность, а также цен-
ность творчества. При этом у части молодежи присутствует и осоз-
нание ценностей, пропагандирующих антисоциальное поведение. 
При этом рассматриваемые субкультуры серьезно меняют жизнь мо-
лодежи: создают новое социальное окружение, меняют ее сознание 
и привносят в ее жизнь новые виды занятий. 
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А.А. Лукиных, Д.А. Пономарева, В.К. Касимова 

СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ 

Рассматриваются стратегии психологической защиты как один из 
вариантов трудностей, возникающих в процессе общения. Отмечается 
роль мотивационно-смысловой сферы личности в выборе поведения во 
взаимодействии между людьми. Описываются результаты тестирования с 
целью определения доминирующей стратегии защиты в общении. 

Ключевые слова: общение, взаимодействие, стратегия психологи-
ческой защиты, избегание, агрессия, миролюбие. 

A.A. Lukinykh, D.A. Ponomareva, V.K. Kasimova 

PROTECTION STRATEGY IN THE PROCESS  

OF COMMUNICATION 

The article considers the strategies of psychological protection as one of 
the variants of difficulties that arise in the process of communication. The role 
of the motivational and semantic sphere of personality in the choice of behavior 
in the interaction between people is noted. The results of testing are described in 
order to determine the dominant defense strategy in communication. 

Keywords: communication, interaction, psychological defense strategy, 
avoidance, aggression, peacefulness. 

 
На сегодняшний день отсутствует общепринятое определение 

общения. Большинство существующих определений носят описа-
тельный характер с указанием функций или сторон общения. Суще-
ствует довольно большое количество подходов, описывающих про-
цесс общения. Некоторые из них получили большое распростране-
ние в научной и учебной литературе (например, общение как 
коммуникация, общение как деятельность, общение как специфиче-
ская форма взаимодействия и т.д.) [1]. 

В своей работе под общением мы понимаем процесс, соответ-
ствующий трем критериям: обмен информацией, обмен эмоциями 
и взаимодействие [1]. 
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Поскольку общение пронизывает все сферы нашей жизни, 
трудности, возникающие в данном процессе, воспринимаются нами 
не только как сложности самого процесса, но и как сложности кон-
кретной сферы. Не умею общаться – плохой сотрудник, конфликты 
в семье – плохой муж/жена/родитель и т.д. Таким образом, трудно-
сти в процессе общения могут быть рассмотрены с позиций различ-
ных отраслей психологии и других гуманитарных наук. 

В процессе общения можно выделить два аспекта: передача 
информации и содержание этой информации. Отсюда трудности 
могут быть связаны либо с выбором средств, инструментов для пе-
редачи информации, либо с выбором целей, мотивов, смыслов, ко-
торые мы хотим передать участникам взаимодействия. При этом 
мотивационно-смысловые характеристики личности влияют на вы-
бор поведения. 

Понятие психологической защиты активно используется как 
в научной литературе, так и в психологической практике. Как пра-
вило, это понятие рассматривается с точки зрения стабилизации 
и регуляции личности [2; 3]. Защита выступает в качестве помощ-
ника личности, поддерживая состояние комфорта (субъективное), 
снижая уровень тревоги и беспокойства. 

Психологическая защита, по мнению Ф.Б. Березина, относит-
ся к механизмам, обуславливающим успешность адаптации. Основ-
ной функцией данного механизма можно назвать минимизацию  
негативных переживаний, травмирующих личность, путем их пере-
хода в бессознательное, таким образом происходит защита созна-
ния [2]. Механизмы психологической защиты обеспечивают внут-
ренний комфорт личности [3]. Ф.В. Бассин также отмечал значимую 
роль психологической защиты в процессе уменьшения психологи-
ческого напряжения [4]. 

Однако важно отметить, что на данный момент не существует 
общепринятого представления о психологической защите среди 
ученых [4]. Нами будут рассмотрены психологические защиты 
в соответствии с классификацией В.В. Бойко. 

С точки зрения В.В. Бойко, психологическая защита – это 
«механизм поведения, обусловленный врожденным потенциалами 
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и жизненным опытом личности, который позволяет ей ограждать 
свою субъектную реальность от посягательств окружающих и раз-
рушительной самокритики» [5]. Психологическая защита является 
обязательным атрибутом полноценного человека. Существуют раз-
ные средства защиты чувства собственного достоинства, придержи-
ваясь которых, люди отличаются друг от друга. Исходя из собст-
венного жизненного опыта и ценностей, приобретенных в процессе 
социализации, человек выбирает наиболее приемлемую стратегию 
психологической защиты. Она основывается на интеллекте и эмо-
циях, а также способствует реализации обоснованных или завы-
шенных притязаний личности. 

Существуют психогенные стратегии, которые обуславлива-
ются врожденным потенциалом личности, и социогенные, которые 
возникают на основе жизненного опыта, под влиянием примера. 

В.В. Бойко выделяет три стратегии защиты личности: миро-
любие, избегание и агрессия. Чаще всего доминирующей в защите 
субъектной реальности становится одна из трех. 

Данные стратегии отличаются друг от друга пропорциональ-
ным распределением в них интеллекта и эмоций. Например, миро-
любие характеризуется доминированием интеллекта, агрессия – 
эмоцией, а избегание включается в себя в равной степени оба ком-
понента. Каждая стратегия может сопровождаться сильной или сла-
бой степенью выраженности.  

Разберем подробнее каждую из стратегий. 
Стратегия миролюбия возникает при такой угрозе внутренне-

му миру личности, при которой эмоции гасят или нейтрализуют ин-
теллект. В поведении данная стратегия, как правило, проявляется 
в стремлении человека к сотрудничеству и партнерству. Чаще же 
миролюбие характеризуется умением идти на компромиссы, делать 
уступки и быть податливым, готовностью жертвовать некоторыми 
своими интересами, чтобы сохранить достоинство. Как следствие, 
при данной стратегии защиты человек проявляет стремление усту-
пать напору партнера, желание не обострять отношения и не ввязы-
ваться в конфликты, чтобы не подвергать испытаниям свое «Я». 
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Также на становление миролюбия как доминирующей защиты 
оказывает влияние характера. Нужно иметь мягкий, уравновешен-
ный, коммуникабельный характер. Психогенная предпосылка для 
миролюбия создается при наличии интеллекта и «хорошего» харак-
тера. В случаях, когда человек с «неважным» характером придер-
живается стратегии миролюбия, скорее всего его стратегия защиты 
обусловлена опытом и обстоятельствами, т.е. носит социогенный 
характер. 

Психологическая защита «избегание» основана на экономии 
интеллектуальных и эмоциональных ресурсов. Данная стратегия 
проявляется, когда индивид в случае подвержения атакам его «Я» 
отстраняется от возникающей зоны конфликтов и напряжений, не 
поддаваясь при этом эмоциям и минимально напрягая интеллект. 
Такое поведение обуславливается несколькими причинами:  

1) избегание обусловлено природными особенностями лично-
сти, т.е. носит психогенный характер;  

2) причиной ухода от напряженных конфликтов является 
мощный от рождения интеллект личности (однако одного ума для 
доминирования стратегии избегания в таких случаях недостаточно, 
вторым компонентом для этого является воля);  

3) личность по своему желанию обходит острые углы в обще-
нии и конфликтные ситуации (для этого надо обладать крепкой 
нервной системой, волей и жизненным опытом).  

Таким образом, избегание обусловлено повышенными требо-
ваниями к нервной системе и воле, но не требует особых умствен-
ных и эмоциональных затрат в отличие от миролюбия. 

Причиной проявления агрессии в естественных условиях 
служит сохранение жизни. При проявлении агрессии обычным че-
ловеком большое влияние оказывают его эмоции (в том числе оби-
да), ценности, интеллект, которые, по мнению В.В. Бойко, состав-
ляют личность. Исходя из этого, автор приходит к выводу, что ис-
точником агрессии служит сама личность. Стоит отметить, что 
интеллект в данном случае придает агрессии смысл, тем самым 
усиливая ее [5].  
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Если одна стратегия психологической защиты перестает быть 
эффективной в конкретной ситуации, т.е. не выполняет свою основ-
ную функцию, на ее место «приходит» другая. Также важно под-
черкнуть, что использование неадекватной ситуации стратегии пси-
хологической защиты способствует соматизации тревоги или нару-
шению психологической адаптации. Причиной этому служит связь 
тревоги с вегетативной и гуморальной регуляцией организма [2]. 

Весной 2020 г. нами было проведено тестирование с помо-
щью методики диагностики доминирующей стратегии психологи-
ческой защиты в общении В.В. Бойко [6]. В тестировании участво-
вало 57 человек, которые были нами разделены на две возрастные 
группы: молодые участники (возраст от 18 до 23 лет) и участники 
среднего возраста (от 31 года до 45 лет). Целью нашего исследова-
ния была проверка гипотезы – с повышением возраста меняется до-
минирующая защитная стратегия в общении. По итогам тестирова-
ния можно сказать, что наша гипотеза не оправдалась, так как 
большинство участников в обеих возрастных группах выбрало одну 
и ту же стратегию (избегание). 

Подобные результаты вызывают новые вопросы. Существует 
ли какая-то динамика в выборе стратегии психологической защиты 
с течением возраста или наши результаты говорят о том, что люди 
склонны сделать выбор один раз в молодом возрасте? Существует 
ли влияние культурных ценностей, распространенных в обществе, 
на формирование доминирующей стратегии или это сугубо лично-
стный выбор? Связан ли выбор доминирующей стратегии защиты 
в процессе общения с личностными особенностями или больше 
привязан к ситуации? 
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В.В. Мальцева 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ 

Рассматриваются способы влияния средств массовой информации 
на формирование массового сознания. Перечислены некоторые инстру-
менты и методы манипулирования, используемые средствами массовой 
информации, например пропаганда, метод мифов, умолчание ключевых 
событий, акцентирование на мелочах и др. Институт средств массовой 
информации стал глобальной системой, в которой по-прежнему лидирует 
телевидение. Однако доверие населения к телевизионным просмотрам 
снизилось. Социологов интересует динамика влияния масс-медиа на мас-
совое сознание. 

Ключевые слова: СМИ, массовое сознание, общественное мнение, 
информация, Интернет. 

V.V. Maltseva 

THE INFLUENCE OF MASS MEDIA  

ON THE FORMATION OF MASS CONSCIOUSNESS 

The article considers the ways of mass media influence on the formation 
of mass consciousness. Some tools and methods of manipulation used by the 
media are listed, for example, propaganda, the method of myths, omission of 
key events, emphasis on trifles, etc. The Media Institute has become a global 
system in which television is still the leader. However, the public's confidence 
in television viewing has decreased. Sociologists are interested in the dynamics 
of the influence of mass media on mass consciousness. 

Keywords: mass media, mass consciousness, public opinion, infor-
mation, Internet. 

 

Современное общество считается информационным. Еже-
дневно большой объем поступающей информации вызывает опре-
деленные трудности в её восприятии. Кроме того, существует про-
блема недопонимания реальных фактов вплоть до целенаправлен-
ного их искажения с целью определенного воздействия с помощью 
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этой информации на поведение человека, социальных групп. Ин-
формация, а значит, и средства массовой информации (СМИ), иг-
рают главную роль в формировании такого явления, как массовое 
сознание. В зависимости от способа подачи информации, фактов 
СМИ по-разному могут влиять на формирование массового созна-
ния. Массовое сознание представляет собой особую форму обыден-
ного сознания, которая формируется под влиянием СМИ. Общест-
венное мнение является проявлением массового сознания. 

СМИ включают в себя прессу, радио, телевидение и Интер-
нет. Телевидение позволяет очень быстро перенестись в любую 
точку мира: предоставляет зрителям возможность выбора информа-
ции для получения определенного «спектра» переживаний и впе-
чатлений, которых нет у них в реальной жизни; компенсирует чув-
ство одиночества; помогает зрителю ощутить свою «включенность» 
в мир элиты; дает возможность следить за чужой жизнью, позволяет 
расслабиться и забыть о тяготах и заботах. 

Обыденное сознание доверчиво «впитывает» все, что показы-
вают профессиональные журналисты. Методы и приемы воздейст-
вия на общественное сознание через традиционные СМИ многочис-
ленны: умолчание о важных событиях, акцентирование внимания 
на второстепенных деталях, обращение к отрицательным уровням 
сознания и др. Согласно мнению некоторых исследователей, невоз-
можно оценивать манипулирование сознанием как положительное 
или отрицательное явление. Манипуляцию необходимо рассматри-
вать с точки зрения социально-политической и правовой полезно-
сти. Если манипуляция несет вредоносный или разрушительный 
характер, то необходимо избегать ее. Если она служит на благо со-
циуму и является инструментом грамотного управления, то она 
имеет право на существование [1]. Тогда остается вопрос, как изме-
рять степень пользы или вреда. 

Интернет является большой платформой для развития сетевых 
СМИ, где ежедневно можно встретить множество новостных статей, 
где освещаются все последние события. Принято считать, что между 
телевидением и Интернетом молодежь зачастую выбирает Интернет. 
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Именно с помощью сети Интернет можно очень быстро повлиять на 
массовое сознание, создав так называемый «инфоповод». 

Не стоит забывать, что СМИ в любом их проявлении имеют 
все необходимые инструменты и возможности не только для раско-
ла общества, но и для сплочения людей с определенной целью. 
Можно рассматривать это как пропаганду, которая направлена на 
интересы конкретного человека, а не манипуляцию общественным 
мнением. В качестве примера можно взять сюжеты по федеральным 
каналам, которые призывают помочь больным людям. 

Одним из ключевых методов влияния СМИ на формирование 
массового сознания является метод мифов. Опираясь на реальные 
факты, мифы в сознании людей отражаются как реально сущест-
вующая правда. Здесь играет большую роль способ подачи инфор-
мации. Мифы, как правило, распространяются достаточно быстро 
в связи с низкой информационной культурой населения и отсутст-
вием критического отношения к поступаемой информации. Други-
ми словами, всё, что транслируют на федеральных каналах, воспри-
нимается, как правда и реальность только потому, что к ним суще-
ствует высокий уровень доверия, так как годами новостные 
передачи ведут одни и те же люди. Аналогично это работает 
и в Интернете: если известный человек, блогер, говорит о чем-либо, 
ему можно легко поверить. Некоторые властные структуры, пользу-
ясь инструментами СМИ, оказывают прямое воздействие на фор-
мирование общественного мнения. 

Во-первых, с помощью СМИ каждый может узнать обо всем, 
что происходит в стране и в мире, происходит получение информа-
ции, правдивость которой сам индивид проверить не может. Во-
вторых, СМИ чаще всего используются для манипуляции именно 
в сфере политики, с помощью которой формируется политическое 
сознание граждан. В-третьих, важным является и способ преподне-
сения фактов об определенных событиях, от правильной трактовки 
зависит отношение аудитории к тому или иному событию. В-чет-
вертых, определенные поведенческие стереотипы становятся мар-
керами «правильного» и «неправильного» поведения в определен-
ных ситуациях [2, с. 81]. 
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Н.В. Девдариани и Е.В Рубцова рассматривали, как СМИ 
в разных странах освещали такое большое событие, как Чемпионат 
мира по футболу, который прошел в России в 2018 г. Чем выше об-
щественный интерес к спортивному мероприятию, тем больший 
резонанс способны создать СМИ вокруг него. Все всегда говорят, 
что спортивные события нельзя смешивать с политикой, но это все 
равно происходит.  

В преддверии Чемпионата мира во многих западных средст-
вах массовой информации звучали сомнения в способности России 
принять Чемпионат, сможет ли справиться с логистикой самого 
престижного турнира в мире, о непомерных государственных инве-
стициях в необходимую для первенства инфраструктуру. Также 
в адрес организаторов звучали обвинения об уничтожении бродя-
чих животных, привлечении иностранных рабочих к труду на нече-
ловеческих условиях.  

Для многих Чемпионат мира по футболу был не более чем 
политической акцией, о чем и свидетельствовали многочисленные 
споры по поводу допинга, который, возможно, принимали россий-
ские спортсмены. К успехам Российской сборной относились недо-
верчиво, но в положительно настроенных россиянах уже никто не 
сомневался. Однако оставались вопросы о правдивости фактов, 
распространяемых в иностранных СМИ. Как бы часто ни произно-
силась фраза «футбол вне политики», на любом Чемпионате сохра-
няется напряжённость, отдельные политические разногласия. Важ-
но отметить, что массовость спортивных мероприятий позволяет 
политикам и руководству проводить определенные реформы, воз-
действовать на массовое сознание болельщиков (составляющих 
большой пласт населения) [3]. 

Г.П. Сироткина приводит результаты трех социологических 
исследований, проведенных по заказу Фонда «Общественное мне-
ние». Выборка включала 1500 респондентов из 104 населенных 
пунктов. По результатам опроса было выявлено, что самым попу-
лярным средством получения информации стало телевидение, его 
выбрали около 71 % опрошенных. Кроме того, при исследовании 
разных возрастных групп была заметна разница по вопросу способа 
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получения новостной информации: люди старше 60 лет, которые 
составляют 92 % от опрашиваемых, в три раза крепче «привязаны» 
к телевизору, чем молодежь 18–30 лет, составляющая 45 %. 

Г.П. Сироткина предполагает, что такая разница связана с по-
литикой большинства федеральных каналов. Несложно заметить: 
чем старше индивид, тем меньше молодежных программ в россий-
ской телевизионной сетке. Ключевую роль в формировании массо-
вого сознания играют политические ток-шоу, где обсуждаются ос-
новные политические события, происходящие в стране и мире. От-
метим, что 41 % респондентов предпочитают использовать 
новостные сайты в Интернете. Большей частью, выбирающей дан-
ный способ получения информации, конечно, являются респонден-
ты возрастной группы 18–30 лет [4, с. 407].  

Молодежь предпочитает динамичный темп жизни, быстрое 
удовлетворение потребностей в получении и обмене информацией. 
В связи с тем что пользователи Интернета оставляют комментарии 
под постами в социальных сетях, мы можем определить, насколько 
индивид заинтересован новостью, его отношение к ней, можно про-
следить за его реакцией. Пользователи информационных сайтов, 
групп в социальных сетях и рассылок в мессенджерах имеют доступ 
к информации в любое время, из любого места, с любого устройст-
ва. В возрастной группе 60+ всего 14 % респондентов предпочли 
новостные сайты телевидению. За форумы, блоги и сайты социаль-
ных сетей проголосовало 20 % респондентов от опрашиваемых 
в целом. Заметим, что у разных возрастных категорий диаметрально 
противоположные результаты по предпочтениям, выявлена законо-
мерность. Чем моложе группа индивидов, тем больше они заинте-
ресованы в получении информации через средства массовой ин-
формации в виде Интернет-источников. Интернет, форумы, блоги, 
сайты социальных сетей и телевидение вполне можно считать заме-
ной традиционных средств массовой информации, таких как печат-
ная пресса (газеты, журналы) и радио, занимающие одну позицию 
в 14 % среди опрашиваемых [4, с. 409]. 

А.Ю. Собачкин отмечает важный аспект о СМИ – обществен-
ную значимость, которая и позволяет говорить о том, что средства 
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массовой информации важны и нужны нашему обществу. Институт 
СМИ в силу выполнения своих функций обеспечивает интеграцию 
социальных институтов в глобальную систему, координирует их 
институциональное взаимодействие. Под влиянием средств массо-
вой информации общество и все протекающие в нем процессы 
трансформируются, изменяют собственное состояние сообразно 
модификации социальной коммуникации, способов передачи и об-
работки данных [5]. Именно СМИ позволяют грамотно управлять 
обществом, оказывают влияние на массы людей. 

Вся информация, передающаяся посредством СМИ, должна 
пропускаться через критическое мышление, так как не каждая но-
вость является правдой. Уровень доверия к СМИ с каждым годом 
уменьшается, особенно в период пандемии, когда самоизолировав-
шиеся граждане невольно стали зрителями новостных передач. 
СМИ же, в свою очередь, стали заложниками противоречия между 
необходимостью выдачи актуального контента и высокой неопре-
деленностью в понимании ситуации и прогнозов ее развития. Ре-
зультат закономерен: если в 2017 г. СМИ доверяли 63 % россиян, 
в ноябре 2020 г. уровень доверия к данному социальному институту 
составлял 42,1  % (в 2019 г. – 51,7  %) [6, с. 29]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что СМИ имеет 
большое влияние на формирование массового сознания и общест-
венного мнения по конкретным вопросам. Адекватно поданная ин-
формация может или сплотить общество, или, наоборот, стать при-
чиной массовых недовольств, митингов, раскола. Кроме того, фик-
сируемый уровень доверия к СМИ в настоящее время также 
остается высоким. 
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А.Я. Панчишина 

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Рассматривается вопрос защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних в виртуальном пространстве. Существенная часть комму-
никации несовершеннолетних стала проходить в Интернете, увеличивают-
ся объёмы и формы такой активности. При этом количество деструктивно-
го контента в виртуальном пространстве не уменьшается, что может 
негативно влиять на социализацию несовершеннолетнего, его поведение 
в реальной жизни. Законодательно вопрос детской информационной безо-
пасности решается медленно. Некоммерческие организации, осуществ-
ляющие киберсоциальную работу, могут выступать в качестве дополни-
тельного ресурса в решении этой проблемы.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, киберсоциальная работа, 
Интернет, деструктивный контент, информационная безопасность. 

A.Y. Panchishina 

NEGATIVE EFFECTS OF INFORMATION  

TECHNOLOGY INFLUENCE ON MINORS 

The article examines the issue of protecting the rights and legitimate inter-
ests of minors in the virtual space. The use of gadgets has its positive and negative 
consequences, primarily on minors. The amount of destructive content in the vir-
tual space does not decrease. Legislatively, the issue of information security for 
children is being resolved slowly. Non-profit organizations that carry out cyber 
social work can act as an additional resource in solving this problem. 

Keywords: minors, cyber social work, Internet, information security. 
 
Современное общество характеризуется быстрым темпом 

жизни. За последние десятилетия человечество сделало большой 
скачок в техническом развитии, который принёс изменения во все 
сферы жизнедеятельности человека. Сейчас затруднительно пред-
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ставить человека без гаджета и доступа в Интернет. Порой сами ро-
дители с раннего возраста приучают ребёнка пользоваться планше-
тами и т.п. Информатизация активно происходит в различных сфе-
рах жизнедеятельности, будь то государственное управление, ока-
зание социальных услуг или образование. Внедрение технических 
новинок вынуждает нас прибегать к увеличению времяпрепровож-
дения в гаджетах. В условиях COVID-19 дистанционное взаимодей-
ствие между людьми стало вынужденной мерой безопасности, ко-
торое лишь укрепило использование компьютерной техники в об-
ществе. 

Регулярное использование гаджетов и Интернета имеет свои 
как положительные, так и отрицательные стороны. Так, люди эко-
номят время на покупках или посещении государственных учреж-
дений. Помимо этого, у них есть возможность не затруднять себя 
поиском информации, литературы и фильмов, поскольку сейчас для 
получения доступа ко всему этому необходимо лишь сделать не-
сколько кликов мышью и набором небольшого текста в поисковой 
строке браузера. Однако виртуальное пространство практически 
постоянно расширяет границы, быстро появляются и исчезают ре-
сурсы, поэтому в нём невозможно обеспечить безопасность для 
всех пользователей, прежде всего это касается несовершеннолет-
них. Детям становится доступна информация, которая предназначе-
на для взрослых.  

Вопрос обеспечения безопасности детей в Интернете является 
актуальным, поскольку ежегодно в России происходят события, ко-
торые связаны с распространением в виртуальном пространстве 
информации, способной причинить вред здоровью и развитию не-
совершеннолетнего. Помимо прочего, стал активно использоваться 
термин – «киберсоциализация». Под киберсоциализацией человека 
понимается «локальный процесс качественных изменений структу-
ры личности, происходящий в результате социализации человека 
в киберпространстве виртуальной социализирующей Интернет-
среды, т.е. в процессе использования его ресурсов и коммуникации 
с виртуальными агентами социализации, встречающимися человеку 
в глобальной сети Интернет (в первую очередь, в процессе перепис-
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ки по e-mail, на форумах, в чатах (имеется в виду IRC 
(InternetRelayChat), блогах, Интернет-пейджерах, телеконференциях 
и online-играх)» [1, с. 15–16].  

Современные дети быстрее взрослых осваивают гаджеты 
и виртуальное пространство, что играет негативную роль в разви-
тии при условии, что защита их прав и законных интересов в вирту-
альном пространстве не обеспечивается должным образом. Время-
препровождение детей в виртуальном пространстве уже давно дос-
тигло 9 часов [2]. Дистанционное обучение дополнительно 
увеличивает это число. Такая активность негативно влияет на здо-
ровье ребенка. Помимо того, что дети вредят своему здоровью, про-
сто долго сидят за компьютером, они еще становятся жертвами мо-
шенников, не говоря о просмотре деструктивного контента. Такие 
явления, как «интернет-зависимость; кибербуллинг, троллинг и прес-
синг в сети; упрощённое восприятие окружающей действительности 
(без детализации, „пиксельно“); утрата эмпатии (сопереживания 
и сочувствия к другим людям) как результат существующих проблем 
коммуникации и взаимодействия с окружающими людьми, возник-
ших вследствие появления технических устройств-посредников 
в роли третьего звена в процессе общения между людьми» [3], – 
лишь часть того, с чем сталкиваются дети в Интернете. Взрослые не 
успевают за вредоносными трендами, которые популяризируются 
в социальных сетях и мессенджерах. 

Меры, которые принимаются для обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в виртуальном пространстве, носят запозда-
лый характер. Так, изменения, которые происходят в отечественном 
законодательстве, происходят в основном после трагических собы-
тий. Примером этому могут послужить изменения в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации, которые были внесены после появле-
ния среди общественности информации о суицидальных играх. 
Кроме этого, законодательство не может детализировать и закре-
пить все виды информации, которые причиняют вред здоровью 
и развитию ребенка. Ст. 5 Федерального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 
29.12.2010 № 436-ФЗ содержит лишь 9 видов информации, которые 
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способны причинить вред здоровью и развитию ребенка [4, с. 18]. 
Однако если обратить внимание на формулировки этих видов ин-
формации, то можно заметить, что они носят обобщающий харак-
тер. Иными словами, в виртуальном пространстве их гораздо боль-
ше. Лишь с 1 февраля 2021 г. социальные сети обязаны будут бло-
кировать противозаконный контент. Законодателю пришлось 
скорректировать ранее действующий механизм регулирования рас-
пространения противозаконной информации. Однако правовые спо-
собы обеспечения детской информационной безопасности не долж-
ны быть единственными. Необходим иной способ обеспечения  
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в вирту-
альном пространстве, который мог бы быстрее реагировать на воз-
никающие угрозы. В том, что новые угрозы появятся, сомневаться 
не приходится, поскольку всё чаще в новостных сводках появляют-
ся так называемые «треш-стримеры» и «пранкеры», которые ради 
популярности снимают и выкладывают в социальные сети деструк-
тивный контент. 

Активным помощником государству в решении слабой за-
щищенности детей в виртуальном пространстве могут стать неком-
мерческие организации. После того как общественности стали из-
вестны суицидальные игры, в нескольких субъектах Российской 
Федерации стали появляться организации, которые поднимают тему 
обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних 
в виртуальном пространстве на краевом уровне. Кадровый состав 
таких некоммерческих организаций включает в себя специалистов 
из разных сфер: IT, юриспруденция, психология, социология, педа-
гогика, медицина и др. Специалисты занимаются профессиональ-
ным видом деятельности, цель которого – предотвращать деструк-
тивное воздействие информации на несовершеннолетних в вирту-
альном пространстве, осуществлять профилактику вовлечения 
несовершеннолетних в совершение противоправных деяний и ока-
зывать помощь тем, кто из-за этого находится в трудной жизненной 
ситуации. За помощью и сотрудничеством к ним обращаются как 
специалисты системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, так и родители.  
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Таким образом, проблема слабой защищенности прав и за-
конных интересов несовершеннолетних в виртуальном пространст-
ве является актуальной. Можно открыто говорить о том, что в бли-
жайшее время её актуальность лишь возрастет, поскольку процесс 
информатизации и компьютеризации общества будет лишь увели-
чивать свой темп. Помимо этого, количество информации, причи-
няющей вред здоровью и развитию несовершеннолетнего, также 
будет увеличиваться. Негативные последствия для несовершенно-
летнего также будут расти. Необходимо прийти к четкому понима-
нию того, что решением этой проблемы не могут заниматься только 
государственные органы. Решение данной проблемы должно осу-
ществляться комплексно, с участием специалистов из разных сфер, 
в том числе смежных. Социальная работа является ярким примером 
такой сферы. Стоит говорить о том, что в рамках социальной рабо-
ты появляется новый вид – «киберсоциальная работа». Данный вид 
помощи подходит под определение «профессиональный вид дея-
тельности, цель которого предотвращать деструктивное воздействие 
информации на несовершеннолетних в виртуальном пространстве, 
осуществлять профилактику вовлечений несовершеннолетних в со-
вершение противоправных деяний, и оказывать помощь тем, кто из-
за этого находится в трудной жизненной ситуации». Данный вид дея-
тельности предлагает лишь альтернативный вариант решения про-
блемы, который исключает резкие ограничения в пользовании несо-
вершеннолетним Интернета. Широкая нормативно-правовая база  
киберсоциальной работы, а также её технологии позволяют исполь-
зовать мягкий подход в обеспечении защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетнего в виртуальном пространстве.  
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МАРКЕТИНГ НАОБОРОТ: СФЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОСТАВЩИКОМ 

Приводится теоретическая связь таких дисциплин, как социология, 
маркетинг, логистика, экономика, основы бережливого производства 
и инновации предпринимательской деятельности. Объясняется модель 
взаимообратных отношений предприятия-потребителя и поставщика, 
а также важность социальных связей в этом виде отношений. Приводится 
статистика занятости предприятий по направлениям управленческой логи-
стики, транспортно-логистических услуг и доли индивидуальных  
предпринимателей в этой сфере. Также наглядно описывается пример 
с социальным аспектом и его важными составляющими атрибутами про-
фессиональных отношений в среднестатистическом предприятии, задейст-
вованном в сфере логистики. 

Ключевые слова: социальная логистика, логистика, маркетинг, бе-
режливое производство, инновации в предпринимательской деятельности, 
экономика, экономическая социология. 
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MARKETING CONVERSE: AREA OF INTERACTION  

OF THE ENTERPRISE WITH THE SUPPLIER 

This article provides a theoretical connection between disciplines such as 
sociology, marketing, logistics, economics, the basics of lean manufacturing and 
business innovation. Explains the model of reciprocal relations between the en-
terprise-consumer and the supplier, as well as the importance of social ties in 
this type of relationship. The statistics of the employment of enterprises in the 
areas of management logistics, transport and logistics services and the share of 
individual entrepreneurs in this area are given. An example is also clearly de-
scribed with a social aspect and its important components of the attributes of 
professional relations in an average enterprise involved in the field of logistics. 

Keywords: social logistics, logistics, marketing, lean manufacturing, 
business innovation, economics, economic sociology. 
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Целью этой статьи является попытка дать ответ на вопрос 
о там, как взаимодействовать предприятию с поставщиком для ус-
тановления наиболее рациональных и выгодных отношений. Для 
ответа на этот вопрос необходимо начать с теоретических основ, 
чтобы понять связь таких дисциплин, как логистика, маркетинг 
и социология.  

Маркетинг по определению – это процесс планирования и во-
площения замысла ценообразования, а также набор управленческих 
инструментов, которыми производитель оказывает влияние на по-
требителя. Смежность социологии и маркетинга вытекает из мето-
дов при проведении маркетинговых исследований, а именно в этапе 
подготовки, сборе первичной информации, обработке результатов 
исследования и анализе, которые относятся к социологическим ме-
тодикам в проведении таких же исследований.  

В свою очередь, социологи и экономисты уже занимались 
теоретизацией концепций о предпринимательстве и бизнесе. Ос-
новными экономическими теоретиками были А. Смит, Ж. Сей, 
К. Маркс, Й. Шумпетер. Социологами, изучающими вопрос пред-
принимательских начал, были М. Вебер, В. Зомбарт, Т. Парсонс, 
В. Зомбарт и др. Каждый из теоретиков по-своему рассматривал 
предпринимательство как экономический и социальный институт 
с определенными образующими факторами. Все теории перечис-
ленных авторов зацикливаются на описании внутренних субъектов 
и устройстве этого института, однако часть дееспособности его рас-
крывается через другие узкоспециализированные дисциплины, та-
кие как маркетинг и логистика, первая из которых объясняет 
и теоретизирует методы налаживания связей с потребителями това-
ров и услуг, а вторая частично с поставщиками и покупателями. Вот 
именно та сторона логистики, занимающаяся выстраиванием ком-
мерческих и партнерских отношений с поставщиками, и интересует 
нас. Эта сторона логистики, по сути, является зеркальным отраже-
нием маркетинга с его нацеленностью на потребителя, только 
в этом случае мы акцентируем наше внимание на взаимодействии 
с поставщиком тех ресурсов и услуг для предприятия, которое точ-
но так же для своих поставщиков является определенным потреби-



 

249 

телем. Только если маркетинг занимается сферой продаж на рынке 
BusinessToСonsumers, то наш интерес относится к связям на уровне 
BusinessToBusiness. Описанные отношения B2B и B2C являются, по 
своей сути, циклической дихотомией субъектов экономической дея-
тельности, где и те и другие могут быть всеми.  

В теории маркетинга в условиях проблемы сбыта и дальней-
шего повышения конкурентоспособности достигаются цели созда-
ния систем сбыта и оптимизации рыночной деятельности фирмы, 
которые основываются на научных методах дистрибуции и самой 
теории маркетинга. Где под дистрибуцией понимается процесс сбы-
та товара или собственными силами своего предприятия, или через 
своих партнеров-дистрибьюторов, которые берут на себя сбыт то-
варов через собственные оптовые, розничные сети и менеджерские 
системы. Характерными условиями проблем поставок и повышения 
конкурентоспособности, а также целями создания систем сбыта 
и оптимизации может обладать и теоретическая логистика. Важную 
роль в данных отношениях играют каналы коммуникации и обрат-
ной связи, которые аналогично присутствуют в логистическом 
взаимодействии. Сама по себе дисциплина логистики связана с эко-
номической теорией через принципы ведения логистических про-
цессов на предприятиях, а именно это учет цен на закупки, вычис-
ление объема товара, время на его поставки, т.е. всё то, что изучает 
раздел микроэкономики.  

Важными, еще более узкоспециализированными теориями, 
смежными частично с логистикой и маркетингом, являются дисци-
плины «инновации в предпринимательской деятельности» и «осно-
вы бережливого производства». Но все же эти узкоспециализиро-
ванные дисциплины больше объясняют материальные аспекты 
в деятельности предприятий, делая незначительный акцент на соци-
альных отношениях.  

Для практических аргументов начнем с показателей статисти-
ки крупных предприятий на потребительских рынках. Так, по дан-
ным статистики сфера управленческой логистики (3PL) на россий-
ском рынке услуг хотя и имеет долю порядка 0,6 % в рынке логи-
стических и производственных услуг, однако ее надбавочная 
стоимость имеет наибольший коэффициент среди всех остальных 
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услуг при проведении данной деятельности. Это объясняется тем, что 
сфера 3PL является наиболее комплексным и сложным видом услуг. 
Также в России сегмент 3PL за последние 10 лет увеличился в 3 раза. 
Также, по статистике, объем рынка транспортно-логистических услуг 
в России за последние 10 лет вырос более чем на 10 % [1, с. 60] по 
данным на 2019 г. Процент же индивидуальных предпринимателей, 
занятых в сфере логистических услуг, от общей массы ИП составлял 
12,7  %, это порядка 510,54 тыс. человек [2]. Эти данные позволяют 
понять объемы и важность трудовых отношений между людьми, 
включенными в эту сферу услуг. Через доли рынка управленческой 
логистики, отдельно транспортно-логистических услуг, процент ИП, 
занятых в этой сфере услуг, становится ясна ситуация на рынке тру-
да, в котором важным аспектом являются социальные взаимоотно-
шения людей, включенных в эту деятельность.  

Также для практического описания части структуры логисти-
ческих отношений приведем в пример устройство и особенности 
отдела поставок в среднем по масштабу стандартном российском 
предприятии в городе Челябинске, занимающегося логистикой 
и транспортировкой товаров потребления. Эта организация дейст-
вует на рынке B2B, т.е. сама является посредником между более 
крупными поставщиками продуктов потребления и меньшими се-
тями, продающими этот товар. На российском рынке эта фирма 
возникла в 90-е гг., когда основатели компании самостоятельно на-
лаживали отношения со своими потребителями, предлагая им услу-
ги логистики и хранения товаров. Такое поведение свойственно на-
чинающим компаниям в то время, аналогичные действия проводили 
основатели компании «Деловые линии» [3]. В нынешнее время же 
отдел поставок основные свои каналы поиска и приобретения зака-
зов имеет через иные интернет-сервисы для размещения объявле-
ний о товарах и услугах, через личные приобретённые знакомства, 
через партнеров, зарекомендовавших себя, и их рекомендации дру-
гих контрагентов. Территориальной особенностью поставщиков для 
обеспечения заказов является другой крупный – Екатеринбург, на-
ходящийся в относительной близости от Челябинска. Одной из 
важных частей для становления рекомендованного поставщика 
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в отношения постоянного совместного сотрудничества является 
предоставление данному логистическому предприятию пробных 
транспортных поставок, когда поставщик и предприятие-потреби-
тель могут оценить квалифицированность и многое другое у своих 
контрагентов. Этот простой процесс повышает репутацию обоих 
предприятий друг для друга. В профессионально-структурной сис-
теме этого предприятия задействовано порядка 15 менеджеров, 
управляемых генеральным директором и отвечающих за поставки 
в регионе. На группы этих менеджеров приходятся супервайзеры со 
своими менеджерами, которые отвечают за продажу товаров конеч-
ным потребителям. Важными чертами, ценящимися у групп этих 
менеджеров, является профессионализм и серьезность работы 
с большими объемами поставок, крупными территориями сетей сбы-
та, развитием направлений и потенциала сбыта, а также своевремен-
ность оплаты заказов и как сам предмет платежеспособности.  

Таким образом, выяснением ответа на поставленный вопрос 
дается попытка формализации или даже институализации логи-
стических методов и способов через социологию. Аналогичным 
анализом трудовых взаимоотношений предприятий с поставщика-
ми занимается социальная логистика. Данный научный задел пре-
доставит почву для дальнейших исследований и теоретизации этих 
методик. Выявление мотивации людей в потребительских пред-
приятиях и их паттернов поведения в поиске и сохранении эконо-
мических связей и будут составлять эти методики. И тогда уже эти 
методы и способы смогут оказывать влияние на экономические 
и социальные связи для рационализаций отношений субъектов на 
рынке товаров и услуг. Это влияние будет возможно благодаря 
применимости для предприятий в отделах поставок, как и в марке-
тинговых отделах действуют по наработанным способам сбыта 
продукции. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ОБЪЕКТАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ 

В уголовно-исполнительной системе ведомственная пожарная охра-
на, будучи одним из видов пожарной охраны, представлена органами и 
подразделениями, задачей которых является обеспечение пожарной безо-
пасности на объектах пенитенциарной системы.  

В статье представлены особенности обеспечения пожарной безо-
пасности на таких объектах. 

Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, ведомственная 
пожарная охрана, уголовно-исполнительная система, Федеральная служба 
исполнения наказаний. 

M.T. Umarova, O.Yu. Shepelev 

FEATURES OF THE FIRE SAFETY  

AT THE FACILITIES OF THE PENAL  

ENFORCEMENT SYSTEM 

The departmental fire protection that is a type of the fire safety is pre-
sented by the authorities and departments in the penal enforcement system. The 
aim of these authorities and departments is ensuring the fire safety at the facili-
ties of the penitentiary system. 

The specifics of ensuring the fire safety at such facilities are presented in 
the article. 

Keywords: fire, fire safety, departmental fire protection, penal enforce-
ment system, Federal Penitentiary Service. 

 
Впервые число заключенных в России стало меньше полу-

миллиона и составило 496 791 человек, без учета находящихся под 
административным арестом. По данным ежегодного доклада Совета 
Европы, на 100 тыс. человек в России приходится 356 заключенных. 
По данному показателю это 24-е место в мире [1]. 
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Нужно отметить, что, изолируя преступников от общества, 
государство несет ответственность за безопасность людей, свободу 
которых оно ограничивает, что накладывает на соответствующие 
органы власти дополнительные обязанности, связанные с условия-
ми содержания заключенных. Помимо прочих опасностей, с кото-
рыми сталкиваются заключенные в местах лишения свободы, ущерб 
их жизни и здоровью может быть нанесен пожарами, которые по-
рою случаются в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
(далее УИС). 

УИС – достаточно закрытая система. Это связано с особыми 
режимными требованиями. И поэтому информация о происшестви-
ях внутри данной системы, в том числе связанных с возникновени-
ем пожаров, несвоевременно, а порою и не в полном объеме стано-
вится достоянием общественности. Исходя из этого в открытых ис-
точниках говорится лишь о единичных и достаточно крупных 
пожарах в исправительных учреждениях, которые нанесли не толь-
ко большой материальный ущерб, но и стали угрозой для жизни 
и здоровья не только заключенных, но и сотрудников Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее ФСИН).  

Для лучшего понимания обсуждаемой темы ниже мы приве-
дем примеры крупных пожаров, имевших место в пенитенциарной 
системе отдельных стран.  

Так, 15 февраля 2012 г. в Центральноамериканской Республи-
ке Гондурас в результате пожара в тюрьме «Гранха-Пеналь-де-
Комаягуа» погибли более 300 осужденных, 56 человек пропали без 
вести. Более часа пожар не удавалось локализовать, а эвакуация за-
ключенных была затруднена из-за того, что пожарные не могли от-
крыть камеры без ключей, находившихся у разбежавшейся к началу 
пожара охраны.  

По мнению полицейских, используя суматоху и бесконтроль-
ность, часть заключенных могли совершить побег. Среди версий 
возникновения пожара рассматривались две – замыкание электро-
проводки и поджог заключенными матрасов в камерах в ходе бес-
порядков [2]. 
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В период с 9 по 11 апреля 2020 г. в российской исправитель-
ной колонии под г. Ангарском произошел бунт заключенных, вы-
званный конфликтом с сотрудниками ФСИН, который привел 
к умышленному поджогу деревообрабатывающего цеха, профес-
сионального училища и школы. Пожарные долгое время не могли 
приступить к тушению пожара, так как это было для них небезо-
пасно из-за угрозы нападения заключенных [3]. 

Приведенные примеры говорят о том, что отдельные заклю-
ченные могут использовать отвлекающие сотрудников ФСИН дей-
ствия, в том числе и в виде спланированных поджогов различных 
объектов инфраструктуры, что в конечном счете может способство-
вать побегу заключенных, осуществлению ими иных противоправ-
ных деяний или привлечению внимания общественности к состоя-
нию дел в конкретных местах лишения свободы. 

Время локализации возникающего пожара, эвакуация людей и 
спасение имущества на исследуемых объектах во многом зависят от 
времени прибытия пожарных и скорости принятия решения на ту-
шение пожара, используемых при строительстве материалов заго-
ревшихся зданий и строений, планировочных решений, принятых 
при строительстве таких объектов, и мн. др.  

По мнению К.А. Смотрина и А.А. Полатова, объекты УИС 
имеют ряд особенностей, среди которых:  

• использование производственных процессов, обладающих 
повышенной пожарной опасностью; 

• круглосуточное нахождение заключенных, как правило, на 
ограниченных и закрытых пространствах, что не способствует их 
экстренной эвакуации в случае возникновения пожара [4, с. 75]. 

Для обеспечения пожарной безопасности в 217 следственных 
изоляторах и тюрьмах УИС [1] создана ведомственная пожарная 
охрана (далее ВПО) численностью 4589 единиц, имеющая на воо-
ружении 1044 пожарные машины. Однако, как утверждают Н.В. Ру-
мянцев и М.Ю. Тарасов, около 50  % имеющейся техники подлежит 
списанию [5, с. 583]. 

Структура ВПО ФСИН России приведена ниже (рисунок) [6]. 
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Рис. Вариант структуры ведомственной пожарной охраны ФСИН России 

 
Правовое регулирование деятельности ВПО ФСИН России 

осуществляется на основании Федерального закона «О пожарной 
безопасности» [7, с. 12]. Данным актом определяется утверждение 
соответствующим ведомством положения [8], регулирующего все-
стороннюю деятельность ВПО данного органа власти.  

Достаточно значимыми для УИС являются Правила пожарной 
безопасности [9], Наставление по организации деятельности [10], 
Перечень различных объектов УИС, подлежащих защите [11], и ряд 
иных, не менее важных, актов. 

Р.Ш. Пономарев считает, что ВПО ФСИН России является 
крупнейшим ведомственным формированием, обеспечивающим 
пожарную безопасность не только в учреждениях УИС, но и на тер-
ритории прилегающих населенных пунктов, в которых отсутствуют 
иные подразделения пожарной охраны [12, с. 49]. 
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На наш взгляд, решению возложенных на ВПО ФСИН России 
задач могло бы поспособствовать: 

• ежемесячное проведение тренировок по эвакуации заклю-
ченных в безопасное место, включая проведение таких тренировок 
в ночное время; 

• создание из числа лояльных администрации заключенных 
добровольных пожарных дружин; 

• обновление парка специальной техники. 
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ПРОБЛЕМА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Рассматривается суицидальное поведение, проблемы суицида и его 
детерминанты. Статистические данные в мире и России. Анализ статисти-
ческих данных. Примеры различия суицидов по половой принадлежности. 
Возможные причины суицидов. Стратегия ВОЗ для снижения количества 
суицидов и её применение в России. Подростковые суициды и их анализ. 
Службы предотвращения самоубийств. Профилактические меры, прини-
маемые для снижения уровня суицидов. 

Ключевые слова: суицид, самоубийство, суицидальное поведение, 
причины самоубийств.  

P.A. Fedotova, O.V. Yureva 

THE PROBLEM OF SUICIDAL BEHAVIOR  

IN MODERN SOCIETY 

The article examines suicidal behavior, the problem of suicide and its de-
terminants. Statistical data in the world and the RF. Analysis of statistical data. 
Examples of differences in suicide by gender. Possible causes of suicide. WHO 
strategy for reducing the number of suicides and its application in the Russian 
Federation. Teenage suicides and their analysis. Suicide Prevention Services. 
Preventive measures taken to reduce suicide rates. 

Keywords: suicide, suicide, suicidal behavior, causes of suicide. 
 
В настоящее время такое девиантное поведение человека, как 

суицид, является одной из глобальных проблем. По официальной 
статистике, каждый год заканчивают жизнь самоубийством 
1 100 000 человек. К сожалению, наша страна не исключение в че-
реде подобных несчастных случаев. Среди них примерно 30 тыс. 
россиян [1]. 
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В динамике самоубийств на территории Российской Федера-
ции можно выделить три периода:  

– первый период – первая половина 1990-х гг. Для него харак-
терна коренная ломка существовавшей ранее политической, эконо-
мической и социальной систем и острый социально-экономический 
кризис, что вызвало рост суицидальной активности среди населения;  

– второй период (вторая половина 1990-х гг.) характеризуется 
социальной нестабильностью, сложным процессом становления но-
вых общественных и экономических отношений. В этот период на-
блюдается пик суицидальных явлений, составляющей около 40 слу-
чаев на 100 тыс. населения. В значительной степени этому способ-
ствовал распад Советского Союза, а также экономические кризисы 
1991 и 1998 гг.; 

– третий период – с 2000 г. по настоящее время, в этот период 
смертность от самоубийств постепенно снижается. За 2000–2017 гг. 
количество суицидов в стране уменьшилось в два раза. Развитию 
позитивных тенденций способствовала стабилизация политической 
и социально-экономической ситуации после 2000 г. Однако нега-
тивные последствия мирового финансового кризиса после 2008 г. 
вновь привели к росту суицидальных явлений в России.  

Надо понимать, что в официальную статистику самоубийств 
попадают подтвержденные случаи суицида, следовательно, число 
реальных самоубийств значительно больше официальных. Считает-
ся, что ежегодно в мире совершают самоубийство более 4 000 000 
человек. По мнению судебных экспертов, причиной большинства 
так называемых «смертей от несчастного случая» на самом деле 
являются суициды [2]. 

Примерно 19 000 000 человек по всему миру ежегодно со-
вершают неудачные попытки самоубийства. Каждую минуту в мире 
несколько человек предпринимают попытку суицида [2]. 

Практически во всем мире мужчины сводят счеты с жизнью 
значительно чаще, чем женщины – в среднем в 1,8 раза. По данным 
статистики в 2016 г., Россия являлась мировым лидером по числу 
мужских суицидов – 48,3 самоубийств каждый год на каждые 
100 тыс. мужчин [3]. 
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Почему так много мужчин совершают самоубийства? На наш 
взгляд, основную роль играют социальные факторы. В традицион-
ном обществе мужчины – это добытчики, обеспечивающие свои 
семьи, которые не имеют эмоций. Они сильны и не имеют права на 
слезы и нытье. Мальчикам с самого детства внушают такое поведе-
ние, что может развить депрессию и другие серьезные психологиче-
ские заболевания. Из-за такого «безэмоционального» образа боль-
шинство мужчин либо стыдятся обратиться за помощью, либо час-
тично или полностью отрицают наличие у себя или в целом 
у мужчин различных психологических заболеваний на этой почве. 

Россия стала одной из первых стран, принявших стратегию 
ВОЗ по предотвращению самоубийств. Главным фактором риска 
самоубийства является наличие предшествующей попытки суицида. 
Поэтому один из ключевых методов борьбы с этим явлением – сбор 
информации о людях, которые уже пытались причинить себе вред 
или раздумывали об этом, и последующий мониторинг их состоя-
ния и поведения [1].  

Как правило, самоубийство не совершается при наличии 
лишь одной причины, чаще всего присутствует их сочетание, что 
увеличивает вероятность возникновения завершенной попытки. На 
наш взгляд, одна из проблем суицидов в России заключается 
в сложившемся отношении к ним ещё со времен СССР. Люди 
в большинстве своем (в особенности мужчины) не задумываются 
о своем психологическом (ментальном) здоровье. Не посещают 
психологов и психиатров при необходимости, не знают, как раз-
личать нормальное психологическое состояние от нестабильного. 
Многие россияне перерабатывают на работе, отчего у них разви-
вается сильный стресс и депрессия, которые способствуют появ-
лению суицидальных мыслей [1]. Другие, наоборот, не могут най-
ти достойную работу для обеспечения необходимых потребностей 
себя и своей семьи. 

Необходимость предупреждения суицида подчеркивает 
«Концепция демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 г.», одной из целей которой является «сокращение 
уровня смертности от самоубийств за счет повышения эффективно-
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сти профилактической работы с гражданами из группы риска, на-
правленной на предупреждение суицидов». 

Среди всех, кто пытался совершить суицид или все же довел 
свое дело до конца, наркоманов в 3–4 раза больше, чем людей, не 
страдающих наркозависимостью. 

Наркоман – это потенциальный самоубийца. А суицид и нар-
комания имеют тесную и неразрывную связь. Наркозависимые под-
сознательно нацелены на саморазрушение. Часто их затуманенное 
сознание посещают мысли о совершенной ненужности в этом мире, 
чувство, что тебя никто не понимает, осознание безысходности, па-
ника. Иногда таким неизлечимым недугом наркоман считает «лом-
ку», в этом мучительном состоянии организма он готов сделать все, 
лишь бы прекратить свои страдания. 

Люди, страдающие алкогольной зависимостью, подвержены 
суициду больше в 10–15 раз, чем в общей популяции [4]. В России, 
по данным Роспотребнадзора за 2016 г., уровень потребления алко-
голя (чистого этанола) составляет более 10 л на человека.  

Стоит отметить, что связь депрессии со злоупотреблением ал-
коголем двусторонняя. Одно обусловливает возникновение и разви-
тие другого, что в конечном итоге может вести к суицидальному 
поведению. Прежде всего у пьющего человека портятся взаимоот-
ношения с окружающими, его осуждают, пытаются изменить. При 
этом алкоголики весьма обидчивы и ранимы, под влиянием выпив-
ки их настроение скачет и плохо контролируется. На этом фоне да-
же безобидные высказывания в адрес алкоголика могут существен-
но снижать его самооценку, создавать впечатление, что его никто не 
любит и жить ему вообще незачем. Также злоупотребление алкого-
лем может привести к потере работы, тяжелому финансовому по-
ложению, одиночеству. В некоторых случаях попытка суицида но-
сит демонстрационный характер, преследуя цель привлечь внима-
ние окружающих и убедиться в собственной нужности. Однако 
контролировать свои действия в состоянии опьянения затрудни-
тельно, поэтому имитация самоубийства может закончиться реаль-
ной смертью [4]. 
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Выпивший человек обычно действует импульсивно, необдуман-
но, под влиянием эмоций. Если до этого он страдал от чувства вины, 
переживал какие-то личные проблемы, то спиртное может во много 
раз обострить его психологический дискомфорт. Алкоголь снижает 
страх и контроль над разумом, а агрессивность и конфликтность, на-
оборот, повышает. Выпивка может стать спусковым механизмом, ко-
гда мысли о суициде посещали человека ранее, или же сама спровоци-
ровать неожиданное решение покончить с собой [4]. 

Отметим, что, по научным данным, алкогольный суицид наи-
более характерен для мужчин от 30 до 50 лет, женщины же страда-
ют от этой проблемы в 7 раз реже. 

Рассмотрим подростковые суициды. Большая часть само-
убийств приходится именно на этот возраст.  

По данным исследования ВОЗ за последние 15 лет, суици-
дальные явления в возрасте от 15 до 29 лет возросли в два раза, 
а в развитых странах они занимают 2-е место. Среди подростков 
суицид занимает 4-е место в мире после травматизма, инфекцион-
ных, онкологических заболеваний.  

Большое количество суицидов в подростковом возрасте про-
исходит из-за того, что дети в переходном периоде более остро от-
носятся к любым ситуациям. Причин подросткового суицида может 
быть очень много, что создает немало проблем. 

Рассмотрев существующую проблему различных само-
убийств, необходимо подвести итог. Что такое профилактика суи-
цидального поведения и как предотвратить самоубийство?  

Профилактика суицидального поведения – это система госу-
дарственных, социально-экономических, психологических, меди-
цинских, педагогических и других мероприятий, которые направле-
ны на предупреждение развития суицидального поведения (суици-
дальных тенденций, суицидальных попыток и завершенных 
суицидов) [5]. 

По содержанию различают следующие виды профилактики 
суицидального поведения:  

1) специализированные психиатрические (суицидологиче-
ские) медикаментозные и психотерапевтические методы воздейст-
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вия, направленные на лечение психических и поведенческих рас-
стройств, а также на профилактику формирования суицидальной 
активности; 

2) общемедицинские лечебные мероприятия, направленные 
на устранение соматоневрологических последствий совершенной 
суицидальной попытки и на профилактику инвалидности; 

3) психологические программы, направленные на психокор-
рекцию и формирование антисуицидальных факторов, изменение 
личностных установок, самооценки;  

4) социальные программы нацелены на положительное изме-
нение социально-экономического статуса потенциальных и реали-
зовавшихся суицидентов; 

5) информационно-образовательное информирование всех 
групп населения о способах укрепления психического здоровья, 
о пользе здорового образа жизни; образовательные программы по 
диагностике суицидоопасных состояний и о неотложных мерах по 
их предотвращению для врачей, преподавателей школ, работников 
детских домов, военнослужащих и т.д. 

Служба «Телефон доверия» осуществляет профилактическую 
консультативную помощь по телефону обратившимся лицам с целью 
предотвращения у них суицидальных действий. Основной формой ра-
боты службы являются психотерапевтические беседы врачей-психи-
атров, врачей-психотерапевтов, медицинских психологов, прошедших 
специализацию по суицидологии. Подразделения «Телефона доверия» 
созданы в 52 субъектах Российской Федерации [5, c. 5]. 

Важно отметить существующие проблемы в данном направ-
лении. Количество служб «Телефон доверия», психологических 
служб, кабинетов социально-психологической помощи явно недос-
таточно или они отсутствуют. Часто население о них не осведомле-
но, особенно в селах, рабочих поселках, малых городах, в которых, 
по данным социологических исследований, количество суицидов 
намного выше, чем в относительно благополучных районных цен-
трах, больших городах и мегаполисах [5]. 

Сегодня существует Международная ассоциация по предот-
вращению самоубийств, по рекомендации которой во многих горо-
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дах мира и нашей страны были созданы службы предупреждения 
самоубийств. Это новая форма организации медицинской и соци-
ально-психологической помощи людям, нуждающимся в квалифи-
цированном совете или медикаментозном лечении. Службы ориен-
тированы на широкие круги населения и, в первую очередь, на лиц, 
испытывающих состояние психологического кризиса, людей, под-
верженных влиянию стрессогенных факторов и являющихся потен-
циально суицидоопасными [5]. 

Одним из главных принципов деятельности служб является 
их анонимность. Сознание, что личные мучительные для человека 
вопросы не получат огласки, делает пациента более раскованным, 
облегчает установление с ним контакта. Неукоснительно соблюдает-
ся еще один принцип, рекомендуемый международными суицидоло-
гическими организациями – подразделение службы не должно рас-
полагаться на территории психиатрических учреждений. Это устра-
няет барьер, мешающий человеку обратиться к психотерапевту [5]. 

На основе проанализированного материала можно сделать 
вывод, что проблема суицидального поведения присуща не только 
российскому обществу, но и всем странам мирового сообщества. 
Поэтому для её решения необходимо всеобщее взаимодействие об-
щественности в рамках международных структур и организаций. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА 

Цель исследования – определить современное состояние уровня 
развития учреждений культуры в регионах и их зависимость от финансо-
вой поддержки государства. Особенно нуждаются в поддержке государст-
ва учреждения культуры, которые действуют на территории депрессивных 
регионов России. Развитие учреждений культуры в вышеуказанных регио-
нах должно быть основано на долгосрочной стратегии. В основе стратегии 
должны быть заложены научно обоснованные, передовые методики. Также 
в статье рассмотрены значение и роль грантов в области культуры на фе-
деральном и региональном уровнях. 

Ключевые слова: учреждения культуры, государство, регионы, 
долгосрочная стратегия, передовые методики, гранты. 

A.A. Khismatulina 

ROLE OF STATE SUPPORT OF THE CULTURE SPHERE  

OF THE REGION 

The purpose of the study is to determine the current state of the level of 
development of cultural institutions in the regions and their dependence on fi-
nancial support from the state. Cultural institutions that operate on the territory 
of the depressed regions of Russia are especially in need of state support. The 
development of cultural institutions in the above regions should be based on a 
long-term strategy. The strategy must be based on scientifically sound, cutting-
edge methodologies. The article also discusses the importance and role of grants 
in the field of culture at the federal and regional levels. 

Keywords: cultural institutions, state, regions, long-term strategy, ad-
vanced techniques, grants. 

 
В условиях последствий пандемии учреждения культуры не 

справляются с возложенными на них задачами без государственной 
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поддержки. По мнению экспертов, российские учреждения культу-
ры могут вернуться к относительно стабильной работе только к се-
редине 2021 г. Длительный период вынужденной приостановки 
и даже ограничений деятельности государственные учреждения 
культуры не смогут безболезненно пережить. Бюджетные ассигно-
вания в 2020 г. не покрыли всех расходов на необходимом уровне. 
Тем более это касается негосударственного сектора творческой ин-
дустрии. Для учреждений культуры федерального уровня выход 
найден – их государственные задания сокращены без уменьшения 
выделения субсидий на 2021 г. Кроме того, отложена уплата сбора 
по налогу на прибыль учреждения. Но на региональном и муници-
пальном уровнях такие решения приняты не везде. Во многих ре-
гионах России ситуация финансирования близка к критической. По-
этому, на наш взгляд, встала остро необходимость продлить дейст-
вия льгот в регионах хотя бы до осени 2021 г. Особенного внимания 
со стороны государства требуют отдельные виды учреждений куль-
туры. Это относится к таким учреждениям, которые оказывают оп-
ределенные виды услуг: сохранение наследия, изучение и составле-
ние музейного и библиотечного фондов. На наш взгляд, для таких 
учреждений культуры необходимо разработать и применить такие 
формы государственной поддержки, которые не зависели бы от 
уровня получаемых доходов или от платной деятельности органи-
заций культуры [1]. 

Правительство России разработало проект Стратегии разви-
тия библиотечного дела страны до 2030 г. [2]. В данном проекте 
определены векторы развития библиотечной отрасли страны. Раз-
витие современной библиотечной системы на уровне всего общест-
ва является базой для формирования интеллектуального потенциала 
общества. Но до сегодняшнего дня в России не была сформулиро-
вана и создана единая библиотечная политика. Это не позволяло 
библиотекам в полной мере реагировать на современные вызовы. 
Недостаточное финансирование в области комплектования библио-
течных фондов и их сохранности имеют отрицательные последст-
вия на системное развитие в библиотечной сфере. Осуществление 
данной стратегии должно привести к полномасштабной модерниза-
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ции отрасли. К числу ключевых показателей, которые должны быть 
достигнуты к 2030 г., относятся следующие: рост доли библиотек, 
которые будут соответствовать требованиям и нормативам ресурс-
ного обеспечения; повышение охвата населения библиотечным об-
служиванием до 40 %; пополнение фондов библиотек регионально-
го уровня новыми книгами – до 12 млн экземпляров в год. Всё это 
должно повысить рост посещений мероприятий региональных биб-
лиотек. Модельные библиотеки, которые созданы и существуют 
в рамках национального проекта «Культура» пользуются популяр-
ностью. В 2020 г. рост их посещаемости составил 18 %. В обществе 
увеличился доступ к информации, о чем свидетельствуют данные 
статистики: в 2019 г. 427 млн человек в России посетили библиоте-
ки. В 2019 г. Министерство культуры России провело мониторинг 
книгохранилищ региональных библиотек. Результаты мониторинга 
показали, что необходимо открыть модельные региональные цен-
тры сохранения библиотечных фондов. Кроме этого, необходимо 
создать национальный центр массовой нейтрализации и строитель-
ства национального фондохранилища. Согласно статистическим 
данным, на 1 января 2021 г. сеть общедоступных библиотек в Рос-
сии насчитывала 42 тыс. единиц [3]. 

Фонд кино в феврале 2021 г. обьявил о начале приема заявок 
от кинозалов, которые претендуют на поддержку для переоборудо-
вания по национальному проекту «Культура». Получить такую под-
держку могут учреждения, которые расположены в регионах с чис-
ленностью до 500 тыс. человек. В 2021 г. Фонд кино России плани-
рует поддержать не менее 120 кинозалов. За время существования 
национального проекта «Культура» в 81 регионе открыто 1054 ки-
нозала и создано свыше 200 тыс. новых зрительских мест. Не менее 
50 % сеансов в переоборудованных залах составляет показ отечест-
венных фильмов. Более 20 млн человек получили доступ к услугам 
цифрового кинопоказа. 

«СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПЕРЕОБОРУДОВА-
НИЕ КИНОЗАЛОВ ПО НАЦПРОЕКТУ „КУЛЬТУРА“» [4]. 

В России осуществляется постоянный поиск цельной концеп-
ции поддержки учреждений культуры, которая могла бы дать отве-
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ты о сочетании различных инструментов финансового обеспечения 
культуры, их устойчивости и эффективности. Сфера культуры рас-
сматривается как единый сектор национальной экономики, развитие 
которого требует от государства комплексных мер поддержки. Од-
ним из ключевых тезисов обоснования государственной поддержки 
учреждений культуры становится необходимость компенсировать 
издержки. Это вызвано тем, что в учреждениях культуры издержки 
растут быстрее, чем доходы. Доказательство этому послужило ис-
следование, проведенное всей совокупности российских театров, 
концертных организаций и музеев за период 1990–2010 гг. [4]. Де-
фицит доходов, который возникает у учреждений культуры, необ-
ходимо компенсировать за счет бюджетных ассигнований. Бюджет-
ное финансирование остается одной из главных форм поддержки 
организаций культуры и искусства. Однако затраты на эти нужды 
в расходной части государственных бюджетов составляют неболь-
шую часть – от 0,2 до 2,5 %. В Федеральном бюджете России на 
2021–2023 гг. в разделе 8 «Культура, кинематография» расходы на 
данные нужды из года в год сокращаются. Так, в 2020 г. – 
144,2 млрд руб; 2021 г. – 134,7 млрд руб.; 2022 г. – 124,6 млрд руб; 
2023 г. – 121,2 млрд руб. 

Министерство культуры России и Фонд кино создают про-
катное направление. Оно займется авторскими, дебютными и дру-
гими релизами. Эти фильмы будут демонстрироваться в модерни-
зированных, согласно национальному проекту «Культура», киноза-
лах в регионах. В рамках нацпроекта «Культура» имеется более 
1 тыс. залов. В связи с развитием данного направления можно будет 
донести до зрителя всю палитру того, что произведено за счет бюд-
жетных средств. Предполагается, что Фонд кино будет рассылать 
письма, в которых будет содержаться просьба о том, чтобы в этих 
кинозалах, помимо востребованных кассовых фильмов, показывали 
эти картины. Предполагается, что билеты на такие фильмы будут 
стоить от 30 до 50 руб. Предполагается, что лимит финансирования 
для модернизации кинозалов в городах России с населением до 
500 тыс. человек в 2021 г. составит 600 млн руб. Эта работа ведется 
в рамках национального проекта «Культура» [9]. 
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Финансовая поддержка учреждений культуры из федерально-
го бюджета осуществляется по нескольким каналам: 1 – в форме 
прямого финансирования; 2 – с помощью целевых трансфертов ре-
гиональным бюджетам; 3 – на основе совместного участия органов 
власти разного уровня в финансировании учреждений культуры 
(региональных, муниципальных). Наряду с прямыми бюджетными 
ассигнованиями, финансовая поддержка учреждений культуры 
осуществляется и благодаря налоговым преференциям. Система 
налоговых льгот распространяется и на производителей товаров 
и услуг в сфере культуры, и на финансовых доноров, меценатов уч-
реждений культуры. 

В Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 г. культуре отводится ведущая роль в формировании чело-
веческого капитала, создающего экономику знаний [5]. Причина 
исключительной роли культуры в настоящий период развития эко-
номики страны заключается в повышении профессиональных тре-
бований к кадрам в культурной среде. Это позволит осознать цели 
и нравственные ориентиры развития общества. 

В настоящее время финансирование учреждений культуры 
выходит за рамки бюджетных ассигнований. Они начинают финан-
сироваться за счет более широких социально-экономических про-
грамм: программ регионального и муниципального развития, рас-
ширения помощи малому бизнесу, профессиональному обучению и 
переподготовки кадров для учреждений культуры. Начинает фор-
мироваться культура совместного финансирования на основе парт-
нерского участия государства и корпоративных спонсоров. Это спо-
собствует значительному притоку денежных средств из частного 
сектора экономики. В настоящее время в России и регионах при оп-
ределении размеров финансовых ресурсов, направляемых на содер-
жание учреждений культуры, все чаще используются посредниче-
ские негосударственные организации. Стал доминировать принцип 
«вытянутой руки». Это обеспечивает минимальное участие чинов-
ников в оценке достоинств художественных произведений, творче-
ства организаций и деятелей культуры. Это один из самых демокра-
тичных методов, благодаря которому обеспечивается высокая эф-



 

272 

фективность государственного инвестирования в сферу культуры на 
конкурсной основе. В настоящее время широко обсуждается 
и обосновывается тезис, что именно культура аккумулирует пози-
тивные эффекты, что переход к позиции сотрудничества и коопера-
ции организаций культуры с другими субьектами позволяет улуч-
шать городскую среду, привлекать инвестиции в развитие туризма 
и тем самым способствовать созданию новых рабочих мест. Стиму-
лирующая модель поддержки учреждений культуры в России и ее 
регионах реализуется посредством принятия государственных мер 
по улучшению материального положения артистов, художников 
и других творческих работников. Они обычно пользуются дополни-
тельными льготами по вычету из налогооблагаемой базы расходов 
на профессиональную деятельность. 

С развитием коммерческой деятельности учреждений культу-
ры все более заметную роль в их финансировании играет кредит 
коммерческих банков. Государство содействует учреждениям куль-
туры в получении банковских ссуд, выступая гарантом возвращения 
данных кредитов. Стимулирующая модель поддержки учреждений 
культуры стала широко использовать систему грантов на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях. Задачей грантов яв-
ляется не только улучшение финансового положения учреждений 
культуры, но и их адаптации к современным условиям рыночных 
отношений. Обеспечение защиты интеллектуальной собственности 
является одним из ключевых направлений поддержки творческих 
начинаний. Из-за неконтролируемого массового воспроизведения 
и тиражирования продуктов художественного творчества возникла 
проблема компенсации потерь в доходах авторов, исполнителей 
и производителей. Проблема в значительной мере была решена пу-
тем расширения авторских и смежных прав и введения специаль-
ных налогов на копирование, технические и другие копировальные 
средства, сбор от которых в той или иной форме стал использовать-
ся на возмещение вышеназванных потерь. 

В настоящее время широкое распространение получили гран-
товые программы, как федеральные, так и региональные. С помо-
щью грантов оказывается необходимая поддержка проектам, кото-



 

273 

рые не являются прибыльными, но играют важную роль в развитии 
культуры общества или региона. Деятельность учреждения культу-
ры, которая не может получить полноценного финансирования со 
стороны государства, также может быть поддержана с помощью 
грантов. Например, некоммерческие организации, существующие 
в России, часто опираются на гранты как на основной источник 
своего дохода. Он необходим для оплаты аренды помещения и тех-
ники, работы сотрудников и др. Процедура получения гранта имеет 
конкурсную основу. Все средства грантов, предоставляемых без-
возмездно физическим лицам и организациям в целях поддержки 
культуры, должны расходоваться исключительно в целях, указан-
ных при выделении гранта. Они не могут быть использованы ни на 
какие другие цели без письменного согласия грантодателя. Учреж-
дения культуры, получившие грант, обязаны использовать его по 
целевому назначению и предоставить отчет о деятельности по ис-
полнению гранта. Целевое назначение гранта должно четко выте-
кать из условий грантового договора. 

В первые месяцы 2021 г. более 2 тыс. проектов получили 
поддержку первого конкурса на общую сумму свыше 4 млрд руб. 
Это показывает, что учреждения могут получать хорошую финан-
совую поддержку, чтобы развивать свои программы. 40 % победи-
телей первого конкурса впервые получили такую поддержку по ли-
нии Фонда президентских грантов России [4]. Фонд президентских 
грантов всегда так или иначе поддерживает частные театры 
и частные музеи. В России каждый год увеличивается объём под-
держки в сфере культуры. В настоящее время существует 3 гранто-
вых направления: «Поддержка проектов в области культуры и ис-
кусства». «Сохранение исторических памятников», «Выявление 
и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства». 

В первом конкурсе президентских грантов 2021 г. победите-
лями стали 54 проекта НКО Башкортостана на общую сумму более 
44 млн руб. Количество поддержанных проектов по направлению 
«поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» – 
9 победителей. Среди тех, кто выиграл президентский грант впер-
вые, – Союз журналистов Республики Башкортостан с проектом 
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создания документального фильма «Уфа – город-герой труда». Об-
щественная организация получила поддержку в размере почти 
500 тыс. руб. 

Башкирия в 2021 г. вошла в тройку регионов – лидеров по ко-
личеству поданных заявок на конкурс президентских грантов. По 
информации Ресурсного центра Аппарата региональной Общест-
венной палаты, рекордное количество заявок было подано на вто-
рой конкурс президентских грантов 2021 г. – 542 заявки. Для срав-
нения, 415 заявок было подано на второй конкурс президентских 
грантов 2020 г. Благодаря этому, в 2021 г. Башкирия заняла 3-е мес-
то по стране (исключая Москву). Среди регионов ПФО Башкорто-
стан оказался на первом месте, опередив Татарстан (352 заявки) 
и Самарскую область (289 заявок). Самым популярным грантовым 
направлением стала «Поддержка проектов в области науки, образо-
вания, просвещения») [6]. 

3 марта 2021 г. обьявлены обладатели грантов главы Баш-
кортостана деятелям культуры и искусства на 2021 г. [4]. По ито-
гам заседания конкурсной комиссии были определены 10 победи-
телей, которые получат по 150 тыс. руб. Гранты будут направлены 
на развитие музеев. Также названы 5 победителей, которые полу-
чат по 420 тыс. руб. на реализацию творческих образовательных 
проектов [9]. 

Подводя итоги, можно констатировать, что только бюджетно-
го финансирования недостаточно для нормальной деятельности уч-
реждений культуры. Необходимо расширять различные модели 
привлечения финансовых ресурсов для развития организаций куль-
туры как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРИНЦИП  

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Процессы глобализации и интеграции в современном динамично 
меняющемся мире приводят к росту соприкосновений представителей раз-
личных социальных групп, в том числе и этнических. В статье дана харак-
теристика понятия толерантности, ее уровни, функции, условия формиро-
вания, факторы и механизмы укрепления. Отмечена необходимость диф-
ференцирования этнической толерантности и мигрантофобии. 

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, этнос, этниче-
ские отношения, социальная напряженность. 

D.A. Shchukina 

TOLERANCE AS A PRINCIPLE  

OF INTERETHNIC RELATIONS 

The processes of globalization and integration in the modern dynamically 
changing world lead to the growth of contacts between representatives of vari-
ous social groups, including ethnic ones. The article describes the concept of 
tolerance, its levels, functions, conditions of formation, factors and mechanisms 
of strengthening. The necessity of differentiation of ethnic tolerance and migrant 
phobia is noted. 

Keywords: tolerance, intolerance, ethnos, ethnic relations, social tension. 
 
Идея толерантности, набирающая популярность в последнее 

время, продолжает привлекать новых людей в ряды своих сторон-
ников. Для современной России, как полиэтнического государства, 
обеспечение мирного сосуществования большого количества этно-
сов является большой проблемой. Данная социальная проблема 
обусловлена сохраняющейся социальной напряженностью в обще-
стве, продолжающимися межэтническими и межконфессиональны-
ми конфликтами. Именно этническая толерантность является важ-
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нейшим условием сохранения социального порядка, целостно-
сти и стабильности общества.  

Понятие «этническая толерантность» является достаточно но-
вым для отечественной обществоведческой мысли и появилось 
в России в начале ХХ в. Важно отметить, что толерантность нетож-
дественна терпению или терпеливости. Межэтническая толерант-
ность намного шире, чем просто терпимое отношение. Она включа-
ет в себя осознание единства и всеобщей взаимосвязи различных 
этнокультур; знания о языках, особенностях культуры и истории 
других народов. Этническая толерантность трактуется в этносоцио-
логической литературе как специфическая черта национального ха-
рактера того или иного народа, его этнического сознания, ориенти-
рующая на согласие, готовность к конструктивному решению воз-
никающих проблем в межэтнических отношениях. Толерантность 
направлена прежде всего на взаимные уважительные отношения 
между представителями различных этносов, сохранение этническо-
го и культурного разнообразия. Она является основой снятия на-
пряженности, урегулирования межэтнических конфликтов [1, с. 66]. 

В рамках социологической теории толерантность может быть 
представлена на трех уровнях: когнитивном (мировоззренческом) – 
представления, стереотипы о «другом», имеющие позитивный ха-
рактер; ценностном – позитивные эмоции относительно «другого», 
а также ценности и установки, означающие принятие существова-
ния «другого»; конативном (поведенческом) – конструктивные 
формы вербального и невербального взаимодействия с «другим».  

Этническая толерантность может выполнять следующие спе-
цифические функции: стабилизация общества, минимизация соци-
альной и межэтнической конфликтности; формирование ценностно-
нормативной основы социальных взаимодействий; формирование 
положительных идеалов и позитивного отношения к жизни у со-
циализирующегося поколения и др.  

Условия формирования и функционирования этнической то-
лерантности многообразны. К их числу можно отнести: экономиче-
ские и политические условия жизни людей; социальную среду кон-
кретного региона, города; образование как механизм передачи зна-
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ний и опыта, способствующий социализации индивидов, обеспечи-
вающий их адаптацию к постоянно изменяющимся условиям; на-
циональная политика государства; средства массовой информации, 
транслирующие нормы и ценности и формирующие сознание и по-
ведение массовой аудитории. Все перечисленные факторы могут 
иметь положительное или негативное влияние на процессы форми-
рования и укрепления этнической толерантности в зависимости от 
содержания деятельности социальных субъектов, их типов, задач и 
целей деятельности и т.д. В современном российском обществе 
наиболее действенными социальными институтами формирования 
и укрепления этнической толерантности являются семья и образо-
вание [2, с. 127]. Негативное влияние формирует интолерантное по-
ведение, для которого характерны этноцентризм, ксенофобия, пре-
следование, изгнание, расизм, геноцид и др. 

Согласно пилотажному исследованию, проведенному в 2017 г. 
в Перми, среди жителей преобладает интолерантный тип, которому 
свойственны негативные эмоции по отношению к другим этносам. 
На когнитивном уровне декларируются дружелюбные установки 
и открытость. Неприязнь к другим группам носит не национальный, 
а преимущественно антимигрантский характер, что выявилось при 
моделировании поведенческой ситуации (вопрос: «Готовы ли Вы 
сдать свободную квартиру мигрантам?) [3, с. 100]. Следовательно, 
при изучении этнической толерантности необходимо различать от-
ношение к другим этносам и отношение к мигрантам. Были выяв-
лены факторы, влияющие на этническую толерантность, а именно 
гендер, образование, материальное положение, род деятельности, 
религиозная принадлежность и др. Так, с повышением уровня обра-
зования респондентов наблюдается прирост доли толерантного типа 
[3, с. 101]. 

Существует связь между выраженностью этнической толе-
рантности и социальной дистанцией по отношению к другим этно-
сам: чем меньше социальная дистанция, тем более выражены пози-
тивные чувства по отношению к представителям других народов, 
что, в свою очередь, предполагает большую терпимость [4, с. 59]. 
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Согласно данным исследования ВЦИОМ в 2019 г., не ощу-
щают народного единства преимущественно жители крупных горо-
дов с населением 500–950 тыс. жителей (62 %), а также городов-
миллионников (59 %). Это связывают с отсутствием близких соци-
альных отношений с другими народами. Для индивидов характерно 
превалирование личных интересов, индивидуализма, которые пре-
пятствуют возникновению чувства единства народа. 

Как показало исследование «Левада-центра» в 2019 г., среди 
россиян растут ксенофобские настроения. Отмечается, что с 2017 г. 
увеличилась доля граждан (с 54 до 71 %), поддерживающих идею 
ограничения проживания на территории России какой-то этниче-
ской группы. Причиной такого увеличения считают обострение 
внимания населения на проблеме бедности. Можно предположить, 
что дискриминация по данному признаку находится во взаимосвязи 
с общей неудовлетворенностью и поиском виновных, которыми 
чаще всего оказываются представители других этносов. 

В целом 50–56 % жителей России в 2020 г. отметили, что не 
ощутили на себе дискриминацию по этническому признаку. Поло-
вина (40–50 %) не могут опровергнуть или подтвердить факты на-
рушения своих прав, и лишь 4 % жителей страны говорят о дискри-
минации в трудовой сфере. Несмотря на фиксируемую благожела-
тельность в отношении представителей различных этнических 
групп, 17 % респондентов подтверждают наличие межэтнической 
напряженности. Русские чаще других народов характеризуют этни-
ческие отношения как напряженные и реже как доброжелательные 
[5, с. 516].  

Таким образом, в настоящее время изучение этнической толе-
рантности является важным, так как в современном мире феномен 
толерантности приобрел глобальный характер и затрагивает все 
сферы жизнедеятельности. Именно толерантность в отношении 
других народов представляет собой основу снятия этнической на-
пряженности, служит гарантом мирного существования народов. 
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