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И. А. Халий, 
заместитель главного редактора 

журнала«Вестник Института социологии»

Представляю номер

Тема номера «Развитие городов и социальные технологии» 
сегодня не слишком часто возникает в научном социологическом 
дискурсе. Как подчёркнуто в одной из статей этого выпуска жур-
нала, экономическая и политическая проблематика перенесла на 
периферию общественного и исследовательского внимания все 
остальные аспекты. Однако в жизни любого сообщества качество 
среды проживания – один из важнейших вопросов, что свиде-
тельствует о неизменной его актуальности. Помимо этого, под-
бор статей для размещения в данном номере осуществлялся по 
результатам XIV Дридзевских чтений «Современные проблемы 
развития территориально-поселенческих объектов и социальные 
технологии». В связи с этим публикуется Предисловие к теме 
номера (Рабинович Е. И. «Вместо предисловия к теме номера. 
Прогнозное социальное проектирование»), которое содержит 
информацию о том, чему были посвящены чтения и какие тео-
ретические подходы были базисом представленных докладов.

О теоретических подходах речь также идёт в первой статье 
рубрики (Шныренков Е. А. «Развитие городов на основе реализа-
ции интересов социальных групп»), в которой автор на историче-
ских и современных примерах рассматривает процесс формиро-
вания городской среды как результат взаимодействия различных 
социальных групп, являющихся субъектами городской жизни.

Отдавая должное внимание современным подходам, 
в статье В. М. Капицына «Политика памяти и символьный 
дизайн в городе» используется визуальный анализ консоли-
дирующих символов. Автор рассматривает политику памяти 
в городах с учётом различий жизненных сфер как универ-
сальных структур жизнедеятельности сообществ, в которых 
индивидуальные и коллективные статусные знаки согласуются 
или расходятся, подчиняясь определённому ценностному коду.

Две последние статьи номера посвящены социальным 
проблемам градостроительства в Москве и особенно – рас-
ширению мегаполиса в виде формирования Новой Москвы. 
Э. О. Товмасьян в статье «Москве нужны полноценные соци-
ально-градостроительные обследования» доказывается, что 
принятие решений как в сферах экономической, так социаль-
ной и даже региональной политики, должно быть обусловлено 



10Представляю номер

№
 2

(1
3)

, и
ю

нь
 2

01
5

глубинными закономерностями урбанизации, проанализи-
рованными через своеобразную призму городской политики. 
Богданов В. С. и Просянюк Д. В. в статье «Территориальное 
расширение Москвы – стратегия развития или необоснованная 
необходимость?» рассматривают проектные подходы и реаль-
ные проблемы сегодняшнего дня в ходе запланированного 
Правительством Москвы развития новых территорий.

Вторая рубрика данного выпуска «Социальная актив-
ность в современной России» включает в себя статьи, связан-
ные с проявлением означенной активности как внутри трудо-
вых коллективов, так и на уровне городского сообщества, как 
в связи с определённой профессиональной деятельностью, так 
и с актуальным сюжетом в городе или регионе, вызывающим 
протестную реакцию граждан. Формированию профессиональных 
сообществ посвящены две статьи, рассматривающие различные 
аспекты этого явления. Авторы статьи «Сообщества социальных 
предприятий» (Климова С. Г., Климов И. А., Щербакова И. В.) 
описывают сети, которые возникают вокруг социальных пред-
приятий. Делается вывод, что кооперативная стратегия пред-
полагает капитализацию сети – использование возможностей 
партнёра для достижения целей предприятия так, чтобы и пар-
тнёры получали свои выгоды от участия. Тему развивает статья 
И. В. Щербаковой «Видоизменения коллективности: между вос-
требованностью и распадом», в которой на примере отношений 
в трудовом коллективе предприятия энергетической отрасли 
(Москва) анализируются изменения основных признаков коллек-
тивности на протяжении последних десятилетий. Показано, что 
правила взаимодействия непосредственных исполнителей работ 
с их руководством (менеджментом) подверглись наибольшей 
трансформации по сравнению с другими признаками коллектив-
ности. Шлыкова Е. В. в последней статье рубрики «Потенциал 
протестной активности молодёжи в условиях риска: анализ 
случая» предпринимает попытку расширить социологическое 
представление о риске как одном из факторов, формирующих 
протестный потенциал и способствующих протестной активности. 
Протестная активность интерпретируется с позиций социологии 
риска как ответ на неблагоприятное воздействие среды, проявле-
ние недостаточной защищённости от этого воздействия.

Завершает номер рубрика «К методологии научных 
исследований», в которой размещена статья нашего молодого 
коллеги из Екатеринбурга Д. А. Давыдова «Всегда ли соци-
альный капитал – капитал? К теории социальной ренты». 
Автор подвергает анализу «человеческий капитал» как поня-
тие современной социологии, пытаясь его уточнить и дока-
зать недостаточную чёткость его интерпретации. Как сказал 
по поводу этой статьи один из наших рецензентов, на то они 
и молодые, чтобы без опасений критиковать авторитеты.

К 30-летию перестройки – событию, вызвающему 
сегодня неоднозначные оценки и в обществе, и в науке, 
в Онлайн приложении помещена статья Ю. А. Красина 
«Прорыв – в эпоху реформации».
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Представленные в теме номера материалы составляют 
часть дискуссии, развернувшейся в октябре 2014 г. на XIV 
Дридзевских чтениях, посвящённых 20-летию второго изда-
ния коллективной монографии «Прогнозное социальное про-
ектирование: теоретико-методологические и методические 
проблемы» [Прогнозное социальное... 1994], подготовлен-
ного Межотраслевым научным коллективом под руководством 
Тамары Моисеевны Дридзе. В связи с таким посвящением 
и своеобразным юбилеем, юбилеем книги, хотелось бы вспом-
нить и сказать кое-что об особенностях этого издания и усло-
виях, в которых оно создавалось.

Воспоминания пробуждаются уже от взгляда на титуль-
ный лист, на котором значится, что ответственный редак-
тор монографии – доктор психологических наук и профессор 
социологии. Обычно ограничиваются в подобных случаях 
указанием учёной степени и наличием звания профессора, без 
уточнения специальности по профессуре.

Т. М. Дридзе, будучи социологом по сути, но по лич-
ностно-ситуационным обстоятельствам, то есть по внутриин-
ститутской конъюнктуре, защищала докторскую диссертацию 
по дисциплине «психология» (специальность «социальная пси-
хология»). Сама же она постоянно подчёркивала, что она про-
фессор социологии. Это обстоятельство характеризует обста-
новку, в которой приходилось работать и готовить книгу.

Второе издание выросло из первого [Прогнозное соци-
альное… 1989]. По свидетельству работников издательства 
«Наука», выпускавшего книгу, это редкий случай, когда кол-
лективная монография была повторно утверждена к печати 
Учёным советом института и выходила вторым изданием, 
получив при этом рекомендацию Государственного комитета 
РФ по высшему образованию в качестве учебного пособия по 
специальностям «социология» и «социальное управление». 
Каких трудов стоило редактору получить этот официаль-
ный гриф!

Чем же была вызвана необходимость второго издания 
всего через пять лет? Довольно небольшой срок.
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Работа над первым изданием проходила ещё в условиях 
существования тоталитарного общества, хотя уже и находив-
шегося в фазе упадка, деградации и экономического коллапса 
(шла «перестройка» – «косметический ремонт» режима), что 
имело первостепенное значение для исследования и решения 
проблем (развитие территориально-поселенческих объектов), 
которым была посвящена книга, и даже для их простого обсуж-
дения, так как ещё существовала идеологическая цензура 
(«Главлит»). Все суждения, оценки делались с оглядкой на 
этот охранительный «орган», а в каждом «идеологическом» 
институте (Институт социологии АН СССР считался сугубо иде-
ологическим учреждением), существовал так называемый «пер-
вый» отдел, подчинявшийся КГБ, без визы которого ни одна 
бумага, предназначавшаяся для публикации, не могла выйти 
в свет. Первое издание начиналось с обязательной «молитвы», 
уже на первой странице текста [Прогнозное социальное… 
1989: 3] содержалась цитата и ссылка на «сакральный текст»: 
«Материалы XIX конференции КПСС». Справедливости ради 
надо сказать, что в это время авторы и редактор старались уже 
по возможности избегать подобного рода «обоснования» мыс-
лей, сказывалась утрата авторитета большевистско-советского 
варианта коммунистической идеологии. Но в начале и в конце 
труда подобные отсылки к «священным» текстам были ещё обя-
зательны [Прогнозное социальное… 1989: 238 – 239, 246 – 247]. 
Во втором издании все эти материалы, цитаты, отсылки были 
удалены. Остальная часть текста сохранилась без изменений, 
была перепечатана слово в слово. В тексте Заключения вместо 
четырёх цитат и ссылок на Маркса и Горбачёва осталась одна 
(на Маркса). Весь остальной текст Заключения перепечатан 
без изменений. Из главы «Система «человек – жизненная 
среда» как объект социального воспроизводства» были убраны 
все цитаты, ссылки на Маркса и целые абзацы, в которых 
рассуждалось о «высшей цели социалистического общества», 
а «исходным пунктом анализа» становилась теперь не цитата 
из Маркса, а «методологическая платформа прогнозного соци-
ального проектирования» (… в соответствии с методологиче-
ской платформой прогнозного социального проектирования… 
мы рассматриваем подход «от индивида» в качестве отправной 
точки при изучении социально-воспроизводственных процес-
сов» [Прогнозное социальное… 1994: 64 – 65]). Прежде подобное 
«своеволие» рассматривалось бы как абсолютно недопустимая 
подмена, как идеологический «срыв». Очевидно, что все эти 
отсылки, «обоснования», цитаты, помещённые в первом изда-
нии, были следствием существовавшего общественно-полити-
ческого режима, обосновывавшего своё существование апелля-
цией к марксизму-ленинизму.

Почему сейчас об этом? Нынешняя общественная 
ситуация, попытки вновь насадить общеобязательную иде-
ологию, настойчиво предпринимаемые властью по разным 
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поводам и под разными предлогами, понуждают вспомнить 
об обстоятельствах двадцатипятилетней давности. Подобное 
«повторение пройденного» ни к чему хорошему привести 
не может.

Обстановка, в которой готовилось второе издание (начало 
1990-х гг.), была радикально иной, изменился не только поли-
тический режим в стране, изменились социально-экономи-
ческие условия, в которых теперь действовал «управленец», 
муниципальный работник, разрабатывавший и принимавший 
решения о развитии территориально-поселенческих объектов, 
складывалась рыночная экономика. Появился новый субъект 
социального действия – частный инвестор, существенно изме-
нивший ситуацию на территории, условия существования тер-
риториально-поселенческих комплексов. Этим было вызвано 
появление во втором издании новой главы «Человек в рефор-
мируемой экономике», открывавшейся параграфом «На пути 
к подлинной рыночной реформе для человека». Стал слышен 
и становился всё более громким голос населения, не только 
выходившего на общеполитические митинги и демонстрации, 
но всё громче заявлявшего о своих требованиях при решении 
местных, локальных вопросов; возникало местное внеадмини-
стративное самоуправление. В книге появилась глава «Местное 
население как субъект социального участия». Пришлось суще-
ственно переработать некоторые, особенно методические, «тех-
нологические» главы (например, главу «Опрос в прогнозном 
социальном проектировании» и др.) Второе издание не про-
сто «исправленное и дополненное» (стандартное выражение), 
но и «основательно переработанное» (с этих слов начинается 
Введение ко второму изданию).

Во втором издании в целом усилена методологическая 
и теоретическая направленность. Это видно уже из назва-
ний книг. Первое издание называлось «Прогнозное соци-
альное проектирование: методологические и методические 
проблемы», оно более конкретное, с бόльшим количеством 
эмпирических материалов. Второе – «Прогнозное социальное 
проектирование: теоретико-методологические и методические 
проблемы» – с преобладанием методологии и обобщений, 
более отстранённое от конкретики. Сравнивая совпадающие 
по проблематике главы первого и второго изданий, можно 
текстуально проследить эти изменения (см., например, главу 
«Опрос в прогнозном социальном проектировании», осо-
бенно её параграфы «Технология опроса экспертов и долж-
ностных лиц» в первом издании [Прогнозное социальное… 
1989: 77 – 86] и параграф «О технологии экспертных опро-
сов» – во втором [Прогнозное социальное… 1994: 107 – 115]. 
В первом издании подробно излагалась организация и техно-
логия опросов должностных лиц и независимых экспертов, 
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во втором отмечалась только методологическая значимость 
экспертных опросов как способа получения информации. 
Исследования, проведённые за эти годы, позволили также 
проверить подходы и методику, показали необходимость уточ-
нения некоторых положений.

Но основная направленность и особенность труда (обоих 
изданий), его «человекоориентированность» и комплексный 
подход к исследованию территориально-поселенческих объек-
тов, сохранялись. В монографии были изложены концепция, 
методология и методика социально-диагностической работы 
на территории и примеры социально-проектных разработок; 
технология перехода от социальной диагностики к выработке 
социально приемлемых управленческих решений и прогнозу 
их последствий. К работе были привлечены исследователи 
разных специальностей: социологи, экономисты, архитек-
торы, урбанисты, специалисты по городской инфраструктуре 
и инженерным коммуникациям, экологи, психологи, право-
веды, специалисты по муниципальной администрации, по 
историческому и социокультурному краеведению, охране 
историко-культурного наследия. Вопросам исторического, 
социокультурного развития уделено значительное внимание. 
Была разработана методика исторического (историко-краевед-
ческого) социокультурного исследования. Это объясняется, 
помимо комплексного характера труда, актуалиями того 
времени. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. широко обсуж-
дались вопросы исторической преемственности, проблема 
развития территории на современном уровне, с современной 
инфраструктурой и сохранение при этом памятников истории 
и культуры. Среди проблем, освещавшихся в книге (и в пер-
вом, и во втором изданиях), значительное место занимали 
организационно-методические вопросы: рассматривались 
особенности опроса населения и должностных лиц в иссле-
дованиях характера территориального развития, технология 
анализа документов и материалов местных СМИ на основе 
информативно-целевого анализа текстов (метод, ранее раз-
работанный Т. М. Дридзе) и др.

Из комплексного подхода вырос затем ряд самостоятель-
ных направлений исследований. Из изучения экологических 
вопросов – экоантропоцентрический подход к исследованию 
социальных проблем. Из проблемы муниципального адми-
нистрирования – вопросы территориального (регионального 
и местного) управления и самоуправления, их истории.

Коллективный труд, юбилей которого отмечаем, был 
заметной вехой в развитии теории и обобщении практики 
прогнозного социального проектирования и предпроект-
ной диагностики.
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Развитие городов  
на основе реализации интересов 
социальных групп

Аннотация
В статье на исторических и современных примерах рассматривается процесс 
формирования городской среды как результат взаимодействия различных 
социальных групп, являющихся субъектами городской жизни. Автор статьи 
предлагает классифицировать субъекты городской жизни как агентов пер-
вой или второй категории. Агенты городской жизни первой категории ока-
зывают непосредственное влияние на формирование городской застройки, 
развитие инженерной инфраструктуры и социальной структуры городского 
населения. Агенты второй категории – это горожане, различные социальные 
группы и общественные объединения, заинтересованные в определённом 
развитии городской среды для удовлетворения своих потребностей. Агенты 
второй категории могут оказывать опосредованное воздействие на развитие 
городской среды через демократические механизмы формирования органов 
представительной власти, либо через систему слушаний и референдумов. 
Несмотря на то, что интересы агентов первой и второй категории могут носить 
противоречивый характер, представители социальных групп и высших органов 
государственной власти, относящихся к агентам первой категории, вынуж-
дены учитывать в своей деятельности интересы тех, кого автор статьи считает 
возможным отнести к агентам городской жизни второй категории. В статье 
приводятся примеры, как на протяжении практически всей истории существо-
вания городов агенты первой категории, используя контролируемые ими раз-
личные материальные ресурсы, создавали значительные градостроительные 
и инженерные объекты, удовлетворяющие потребности жителей городов 
в различных материальных и социальных благах. Произошедшие в ХХ столе-
тии изменения в понимании роли государства в удовлетворении социальных 
потребностей населения, в совокупности с преобразованиями в политических 
системах, определили новые способы реализации функционального предна-
значения городской среды. Процессы урбанизации, происходившие в ХХ сто-
летии, привели к появлению новых возможностей и потребностей городских 
жителей, учёт и реализация которых является в современных условиях спосо-
бом разрешения противоречия между жизненными интересами миллионов 
граждан и экономическими интересами государственной и городской элиты. 
Результатом разрешения данного противоречия является социальный мир 
и возможность дальнейшего экономического, культурного социального и поли-
тического развития.

Ключевые слова: формирование городской среды, социальные 
потребности, социальные функции государства, социальные функции города, 
городская структура, городская застройка, архитектурно-планировочные 
решения, городское население
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В ХХ веке процесс урбанизации охватил все страны, 
особенно индустриально развитые, и это привело к тому, что 
большинство населения земного шара сосредоточилось в город-
ских поселениях. Ракеш Мохан, заместитель управляющего 
Резервным банком Индии, в своей статье «Урбанизация и гло-
бализация в XXI веке» пишет о том, что «…темпы урбанизации 
в ХХ веке были беспрецедентными, и можно лишь удивляться, 
что мир оказался в состоянии с этим совладать. В первой поло-
вине ХХ столетия общий прирост городского населения в мире 
составил 500 миллионов. В течение последующих 50 лет – 
с 1950 по 2000 г. – число жителей городских районов выросло 
уже на 2,1 миллиарда» [Мохан 2009]. В настоящее время чис-
ленность городского и сельского населения в развитых странах 
стабилизировалось и с небольшими изменениями варьируется 
в соотношении 80 и 20%. В XXI веке основной прирост город-
ского населения ожидается в развивающихся странах Азии, 
Африки и Латинской Америки [Мохан 2009].

Наиболее привлекательными и благополучными для 
жизни являются города, обратившие в середине ХХ столетия 
первостепенное внимание на интересы и потребности горожан 
в плане создания комфортной среды жизнедеятельности. По 
данным анализа Глобального индекса благоустроенности горо-
дов, опубликованного в журнале «World Review of Science, 
Technology and Sustainable Development», рейтинг из 64 обсле-
дованных городов мира возглавили Женева, Цюрих, Сингапур, 
Копенгаген, Хельсинки, Люксембург, Стокгольм, Берлин, 
Гонконг и Окленд. Москва заняла 62-е место в рейтинге, а на 
последнем месте оказался индонезийский город Джакарта 
[Giap, Thye, Aw 2014].

Город обладает определёнными функциями и способами 
их реализации. Являясь сложным конгломератом инженер-
ных, архитектурно-пространственных и социальных реше-
ний в концентрированном виде, он отражает в своей струк-
туре стихийность и осознанность подходов в формировании 
городской среды. Мы сознательно не будем использовать 
понятие «целенаправленность» применительно к процессу 
формирования городской среды, так как любой процесс, 
имплицитный городской среде, будет направлен на дости-
жение определённой экономической или социальной цели. 
Насколько данная цель соответствует объективным условиям 
развития города или же она отражает чьи-либо субъективные 
интересы – отдельных социальных групп или конкретных 
индивидов – будет определять стихийность или осознанность 
в формировании городской среды. Стихийность и осознан-
ность – два основных вектора формирования городской среды. 
Каждый из векторов связан с определёнными функциями 
города и возможностью их реализации в конкретных истори-
ческих и материальных условиях.
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Формирование городской среды – многоплановый про-
цесс, который, с одной стороны, определяется потребностями 
индивидов, социальных групп и социальных институтов, с дру-
гой – необходимостью использования оптимальных спосо-
бов реализации функций городской среды, отражающих эти 
потребности. Говоря о различных социальных субъектах, инте-
ресы которых оказывают влияние на формирование городской 
среды, предполагаем, что будет целесообразно применительно 
к ним ввести понятие агентов городской среды. Попробуем 
поделить их на две категории. К первой категории будут 
отнесены агенты, непосредственно влияющие на формирова-
ние городской среды. Ими станут политические и социальные 
институты, социальные группы и отдельные личности, прини-
мающие решения, реализация которых связана с изменением 
архитектурно-планировочной составляющей городской среды 
или приводит к изменению её функций. Иными словами, 
к агентам первой категории можно отнести государство, цер-
ковь, политическую и экономическую элиту, непосредственно 
связанную с городом, представительные и исполнительные 
органы городской власти. Агенты второй категории – боль-
шинство горожан и многообразные социальные группы, заин-
тересованные в создании условий для удовлетворения своих 
различных социальных, экономических, культурных и иных 
потребностей. Они не принимают непосредственного участия 
в формировании городской среды. Агенты второй категории 
для реализации своих потребностей и интересов делегируют 
властные полномочия определённым институтам, используя 
современные механизмы формирования органов представи-
тельной власти.

В данном контексте возникает вопрос: к какой кате-
гории агентов городской среды можно отнести различные 
проектные институты, архитектурные бюро, строительные 
фирмы? Наверное, на этот вопрос можно ответить, исходя из 
целей и задач, которые они ставят перед собой и реализуют 
в процессе своей деятельности. Профессиональные организа-
ции, которые являются всего лишь средством для реализации 
решений, принимаемых органами городской представительной 
и исполнительной власти, будут относиться к агентам второй 
категории. Различные строительные и проектные организации, 
девелоперские фирмы, чья деятельность направлена на дости-
жение и реализацию собственных целей и задач (что часто про-
исходит в ущерб интересам развития городской среды), будут 
отнесены к агентам первой категории.

Необходимо отметить, что статья посвящена анализу 
социально-политических аспектов формирования городской 
среды и её функционирования и не ставит своей задачей изло-
жение инженерно-технических решений и подходов, обеспечи-
вающих реализацию конкретных функций, присущих городу, 
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за исключением тех, которые по своей сущности имеют двой-
ственный характер. К таким решениям мы будем относить 
те инженерно-технические и архитектурно-пространственные 
разработки, через которые реализуются основные функции 
городской среды и которые определяют сложную социальную 
структуру города.

Как происходило становление в различные исторические 
периоды функций государства по созданию городской среды, 
и какими предпосылками была вызвана данная потребность? 
Каковой была степень влияния светской и религиозной вла-
сти на процесс развития городов? Как соотносились интересы 
власти и горожан? В чём проявлялись элементы стихийности 
и плановости в формировании городской среды? Обращение 
к истории поможет не только изучить историю развития город-
ской среды, но и окажет практическую помощь в обогащении 
опытом регулирования городских процессов.

Практически на протяжении всей истории существова-
ния городов активно формируются органы городского само-
управления. Даже в столичных городах, где постоянно при-
сутствуют представители высшей государственной власти, 
пробивали себе дорогу инициативы горожан. И в столичных, 
и в провинциальных городах население имело автономные по 
отношению к центральной власти интересы, связанные с воз-
можностью получать определённый доход от ремесла и тор-
говли или обеспечения и создания условий для повседневной 
жизни. В зависимости от исторического периода функции 
местного самоуправления могли расширяться или ограничи-
ваться минимальным набором решаемых ими задач. Однако 
выполнение подобных функций всегда находилось в прямой 
зависимости от материальных и финансовых средств, кото-
рыми данные органы городского самоуправления обладали, 
и от активности самих горожан, от степени их вовлечённости 
в работу органов городского самоуправления. Основные функ-
ции, которые возлагались на органы местного самоуправления 
или на горожан в виде повинностей или подряда, были свя-
заны с поддержанием определённого санитарного состояния 
городской среды и с ремонтом городской крепостной стены. 
М. Вебер, анализируя формирование города как самостоятель-
ной административной и политической единицы, отражающей 
интересы горожан как единой общины, пишет, что такими 
признаками обладали лишь города античности и средневе-
кового Запада [Вебер 1994]. Несмотря на то, что античные 
и средневековые города Европы представляли собой «обще-
ственную организацию официального характера, обладаю-
щую особыми органами», местное самоуправление в течение 
долгого исторического периода оказывало лишь незначитель-
ное влияние на формирование городской среды [Вебер 1994]. 
Городская община, имея определённое имущество, которым 
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распоряжались органы городского самоуправления, не имела 
достаточных финансовых средств, чтобы влиять на формирова-
ние городской застройки. Правильнее было бы говорить о под-
держании местным самоуправлением определённого уровня 
состояния городского пространства. Значительную роль в фор-
мировании городской среды играли социальные группы, объ-
единённые по профессиональным признакам: гильдии, касты, 
сословия. Обособленная зона расселения внутри городского 
пространства, наличие в ней наряду с жилой застройкой стро-
ений, необходимых для осуществления ремесленной или иной 
хозяйственной деятельности, формировало особый облик тех 
городских районов, а в России – слобод, где проживали пред-
ставители соответствующих гильдий или сословий.

Древние города имели не только внешние признаки, 
отличавшие их от крестьянских поселений, но и ряд функ-
ций, находивших своё отражение в архитектурно-планировоч-
ном решении города. Появление этих функций было обуслов-
лено, в большей мере, спецификой государственной жизни, 
чем городской.

Что же можно отнести к визуальным и функциональ-
ным признакам древних городов? Наличие определённого 
административного центра, зависящего от формы правления, 
существующей в данное историческое время. Царский дворец, 
здание сената составляли не только сердцевину политической 
жизни государства, но и являлись архитектурным центром 
города. Наличие же городского административного центра, 
самостоятельно выполняющего функции организации вну-
тренней жизни города, связано с появлением древнегреческих 
городов-государств. Однако власть в таких городах позициони-
ровала себя в первую очередь как государственную, и только 
во вторую очередь, как городскую, и в том объёме, насколько 
это было необходимо для нормального функционирования 
города-государства. Сохранение политического суверенитета, 
обеспечивающего независимость власти, достигалось в горо-
дах-государствах через создание условий для проживания 
горожан-граждан, на чью поддержку в случае внешнего или 
внутреннего военного конфликта рассчитывали политики.

Функции архитектурного центра города выполняли 
также и религиозные сооружения. Храм являлся если не 
равным, то вторым по значимости городским объектом и как 
архитектурное сооружение, и как социальный институт после 
дворца – центра общегосударственной политической власти. 
В городах, не являвшихся столицами государства, храм чаще 
оказывался господствующим в архитектурном и в политико-
экономическом смысле. Конечно, речь идёт о крупных куль-
товых центрах, имевших общегосударственное значение. Сама 
религиозная жизнь, за исключением разве что иудаизма, для 
формирования религиозного мировоззрения и поддержания 
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религиозной веры предполагает наличие множества крупных 
религиозных центров, что естественным образом приводит к её 
укреплению. В то же время центральная политическая власть, 
стремясь сохранить своё господствующее положение, никогда 
не допустит наличие иных политических центров, равных ей 
по своему уровню и влиянию. На протяжении всей человече-
ской истории, особенно в обширных империях, до появления 
средств связи по необходимости существовали многочислен-
ные места постоянного или временного пребывания носителей 
высшей власти (царские дворцы, резиденции) и их официаль-
ных представителей. Эти места приобретали особое значение 
в момент физического присутствия в них правителей или их 
представителей. Таким образом, храм как центр религиозной 
жизни в большинстве древних, и как показывает история, 
не очень древних городов, становился архитектурным цен-
тром города.

Следующим признаком древнего города, непосредственно 
связанным с его архитектурно-планировочным развитием, 
можно считать пространство, формирующееся около дворца 
или храма. Застройка в этой зоне проводилась в соответствии 
с принципами социальной иерархии. Высокопоставленные 
чиновники и военачальники, самые богатые купцы строили 
своё жильё возле центра по высочайшему соизволению. Вокруг 
этой зоны строили свои дома и служилые люди, ремесленники, 
средние и мелкие торговцы. Застройка в этих зонах могла 
осуществляться как стихийно, так и на основе регулярного, 
чаще всего прямоугольного плана. Качество возводимых домов 
и их месторасположение напрямую зависели от статуса чело-
века. Чем выше статус, тем ближе к дворцу строился дом. 
В такой городской застройке отражалась социальная струк-
тура общества.

От внешних угроз город защищала крепостная стена, 
возведение которой было одной из функций центральной 
власти. С внешней стороны крепостной стены селилась бед-
нота и крестьяне, которые могли в случае военной опасно-
сти укрыться за оборонительными сооружениями города. 
Например, строительство новой крепостной стены вокруг 
Киева в период правления Ярослава Мудрого и строительство 
Московского Кремля при Дмитрии Донском и Иване III.

Наряду с внешними, архитектурно-планировочными 
признаками у древних городов появились и социальные при-
знаки, многие из которых продолжают сохраняться и по насто-
ящее время. Это более высокая плотность населения, усиление 
административных и религиозных функций, концентрация 
в городах различных видов ремесленного, позже промышлен-
ного производства. Образуется многочисленный социальный 
слой, чья деятельность напрямую не связана с созданием 
материальных благ, а носит в зависимости от выполняемых 
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им обязанностей административный, военный, религиозно-
культовый и научный характер. Необходимо отметить, что 
появление социальных групп, имеющих вышеотмеченные 
признаки, стало возможным только благодаря повышению 
производительности труда в сельском хозяйстве. Подтолкнув 
к появлению новой формы организации селитебного простран-
ства, сельское население спустя почти пять тысячелетий стало 
активно переселяться в города, порождая своим массовым при-
током новые функции городской среды.

Сами внешние признаки первых городов тесным образом 
связаны с их функциями, в первую очередь военными и адми-
нистративными. В крупных городах располагались властные 
и судебные органы, и древний город воспринимался населе-
нием как хорошо защищённая территория постоянного пре-
бывания представителей власти различного уровня, которые 
поддерживали условия, необходимые для нормальной жизни.

По отношению к городской среде носители верховной 
власти выступают агентами первой категории. Формирование 
городской среды уже в древние времена становится важнейшей 
функцией государственной власти. Городская среда, обладаю-
щая необходимыми характеристиками, обеспечивает авторитет 
и суверенитет власти, её способность противостоять внешним 
угрозам. Поэтому носители верховной власти уже в древности 
добровольно принимают на себя обязательства по формиро-
ванию определённой городской среды, придавая ей заданные 
функции. Рациональная цель носителей власти, выражающа-
яся в самосохранении и поддержании собственного авторитета, 
порождает с появлением городов новую функцию власти, 
а именно функцию по формированию городской среды, кото-
рая включает в себя архитектурно-планировочные решения 
и создание определённой социальной структуры.

Формирование городской среды как функция государ-
ственной власти уже в историческом аспекте соотносится 
с социально-философским понятием функции. «Функция» 
в социологии – это роль, которую определённый социальный 
институт (или частный социальный процесс) выполняет отно-
сительно потребностей общественной системы более высокого 
уровня организации или интересов составляющих её классов, 
социальных групп и индивидов [Философский энциклопеди-
ческий словарь 1989].

Государство, формируя городскую среду, создаёт некую 
политическую и социальную стабильность, обусловливает 
и обеспечивает своё собственное существование, а также функ-
ционирование социальных институтов семьи, религии, эконо-
мики, права, поддерживающих биологическое и социальное 
воспроизводство населения. Город, благодаря активному вме-
шательству государства в лице верховной власти, становится 
носителем определённых функций: административно-полити-
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ческой, военной, культовой. Социальная структура государ-
ства находит в городской структуре своё внешнее, материаль-
ное проявление.

Следующим этапом в становлении функции государства 
по формированию городской среды является создание инже-
нерных коммуникаций и возведение различных построек, обе-
спечивающих нужды городского населения. Города Древнего 
Египта и греко-эллинистического мира обладали как системой 
доставки чистой воды, так и системой стоков для сбора нечи-
стот. Многотысячные города Римской империи для обеспече-
ния своего существования требуют новых инженерных реше-
ний. Используя опыт и знания, полученные от более ранней 
греко-эллинистической цивилизации, Рим создаёт наиболее 
совершенные и развитые на тот исторический период системы 
водопроводов и канализации [Николаев 2011]. Затраты на 
сооружение водопровода, канализации, общественных бань, 
административных зданий порой были настолько велики, что 
их строительство принимает на себя государственная власть. 
Занимаясь подобными стройками, власть решала одновре-
менно несколько актуальных для себя задач, которые тес-
нейшим образом были переплетены между собой. Понимая, 
что одной лишь статуи на форуме недостаточно не только 
для создания нормальных условий жизни в городе, но и для 
приобретения популярности среди различных слоёв населе-
ния, власть занимается обеспечением наиболее насущных 
потребностей горожан. Рост городов Рима республиканского 
и имперского периодов ставит на первый план проблему обе-
спечения людей жильём. Жилые строения в крупных городах 
эволюционируют от домов деревенского типа до многоквар-
тирных инсул.

Стихийная застройка затрагивала большую часть тер-
ритории городов античности и средневековья. Только цен-
тральная часть города, где располагались административные 
здания и жильё знати, застраивалась на основе правовых 
норм, регулирующих планировку застройки, также опреде-
лялось и месторасположение того или иного объекта отно-
сительно императорского дворца или княжеского подворья. 
Спустя практически два с половиной тысячелетия стихийная 
застройка остаётся проблемой для многих современных горо-
дов. Стихийно возникшие фавелы Рио-де-Жанейро, трущобы 
Бомбея и Калькутты, окраины Каира – современное приста-
нище многих миллионов людей, готовых жить в антисанитар-
ных условиях в надежде на лучшую долю. Даже в благополуч-
ной Европе в странах бывшей Югославии, в Албании, Греции 
и Португалии сохраняется традиция стихийного строительства 
жилья на окраинах городов. В восьмидесятых годах прошлого 
столетия в Риме и Мадриде были проведены различные акции 
по интегрированию жителей стихийно возникших окраинных 
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районов как в правовую среду, так и в городскую инфраструк-
туру [Самовольно возведённые… 2009]. Власти развивающихся 
стран, обладая меньшими финансовыми ресурсами и боль-
шим количеством людей, проживающих в зонах стихийной 
застройки, не могут себе позволить даже строительство водо-
провода и канализации в таких районах с целью создания 
приемлемых санитарных условий для их жителей.

Формирование городской среды с учётом социальных 
потребностей населения и преодоления социального нера-
венства – такие задачи большинство государств Европы 
и Северной Америки начинает решать только в ХХ столетии. 
На волне экономического роста, последовавшего за окон-
чанием Второй мировой войны, население этих стран стало 
отстаивать не только свои экономические, но и социальные 
права, используя для этого как легальные механизмы форми-
рования высших и местных органов представительной власти, 
так и формы протеста, основанные на насилии. Имея перед 
собой как собственный исторический опыт борьбы различ-
ных классов и социальных групп за свои права, так и опыт 
Советского Союза, экономические и политические элиты эко-
номически развитых стран Запада пошли на определённые 
уступки своему населению, активно используя для сохранения 
своего господствующего положения идею социального пар-
тнёрства и социального государства. В лице государства они 
добровольно приняли на себя определённые обязательства по 
созданию для большинства населения равных условий в сфере 
социальной защищённости и возможности вертикальной соци-
альной мобильности.

Понеся некоторые материальные затраты, связанные 
с созданием социального государства, правящие и экономиче-
ские элиты смогли из этой модели взаимоотношения человека, 
бизнеса и государства получить максимально положительные 
эффекты. Первым таким эффектом можно назвать создание не 
только стабильной, но и привлекательной политической, соци-
альной и экономической системы, что обеспечило устойчивое 
положение соответствующих элит. Если не брать во внимание 
имевшие место в отдельных странах Европы некоторые акции 
протеста, которые были направлены не столько на изменение 
политического режима, сколько на замену конкретных поли-
тических лидеров и правящих партий, а также на отстаивание 
социальных и экономических прав, то вся вторая половина 
ХХ столетия, по сравнению с его же первой четвертью, – 
период спокойного и стабильного развития этих государств.

Вторым эффектом можно считать формирование соци-
ально мобильного населения, готового активно конкурировать 
на рынке рабочей силы в различных отраслях экономики.

Третий эффект – создание системы социальных гаран-
тий для населения этих стран.
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Городскую среду во второй половине ХХ века можно рас-
сматривать как социальный институт, позволяющий человеку 
удовлетворить свои социальные потребности. Являясь местом 
проживания большого количества людей, город представляет 
территорию концентрированного сосредоточения разнообраз-
ных рабочих мест, культурных, образовательных, медицинских 
и административных учреждений повседневно удовлетворяю-
щих различные потребности человека. Испытав значительный 
рост на протяжении всего прошедшего столетия, городская 
среда в настоящее время – это уникальный синтез противоречи-
вых интересов различных социальных групп, с одной стороны, 
и возможностей строительной отрасли, с другой.

Принципиально новыми направлениями в развитии 
городской среды во второй половине ХХ века стали:

 - обеспечение возможностей вертикальной и горизон-
тальной социальной мобильности населения;

 - создание условий равного пользования городской тер-
риторией для представителей различных социальных слоёв 
городского населения;

 - создание условий равного пользования для предста-
вителей различных социальных слоёв городского населения 
основными элементами городского образа жизни, как водопро-
вод, канализация, общественный транспорт, энергоресурсы;

 - создание условий равного доступа для представителей 
различных социальных слоёв городского населения к учрежде-
ниям и организациям для удовлетворения своих потребностей;

 - создание зон рекреации;

 - создание «дружественной» среды для людей с ограни-
ченными физическими возможностями.

Все эти направления вытекают из главного принципа 
социального государства – создание условий достойной жизни 
для всех слоёв населения и признание равного достоинства 
всех граждан.

В ближайшем будущем 60% населения Земли будет про-
живать в городах. Современный уровень проживания в городе 
и определённое социальное качество не могут возникнуть 
стихийно. Строительство инженерных и транспортных комму-
никаций, создание благоприятной социальной среды, обеспе-
чивающей личное и социальное развитие каждого, возможно 
только при наличии активной позиции государства как соци-
ального и правового института, обладающего уровнем юриди-
ческих и экономических ресурсов, сопоставимым с масштабом 
существующей проблемы.

Учитывая то количество населения, которое проживает 
и будет проживать в городах, государство как первичный агент 
формирования городской среды будет вынуждено взять на себя 
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функцию по координации действий иных первичных агентов, 
а при возникающей необходимости прибегнуть к более жёст-
ким формам контроля их действий по формированию город-
ской среды. Главное противоречие, которое необходимо будет 
разрешить государству в процессе формирования городской 
среды – это противоречие между жизненными интересами мил-
лионов граждан и экономическими интересами государствен-
ной и городской элиты, рассматривающей городскую среду как 
источник доходов.
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infrastructure, and the improvement of the urban community’s social structure. Agents of the second 
category are individuals, social groups, and social organizations, which are interested in seeing the 
urban environment development in a particular way that fulfills their needs. These agents may shape 
the urban environment indirectly, through the democratic election of representative government 
bodies, or through a system of hearings and referenda. These two categories may have contradictory 
interests, but in spite of this, the representatives of social groups and high authorities (i.e. entities 
of the first category) are compelled to bear in mind the interests of those entities which, following 
the provisions of this article, may be included in the second category. The examples studied in 
this research reveal that, almost since the very emergence of the first cities, entities of the first 
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category have been using the various material resources under their control to develop housing 
and utility projects that help meet the communities’ need for material goods and social well-being. 
The 20th century saw a dramatic shift in the perception of the government’s role in handling the 
population’s social needs; this shift, together with the transformation of the political systems, gave 
rise to new means of orchestrating the proper functioning of the urban environment. The 20th-
century urbanization created new opportunities for people who live in cities, which also led to the 
emergence of new needs, and accounting for and addressing these needs is today’s main strategy 
when it comes to bridging the gap between the survival needs of millions of ordinary members of 
urban communities and the economic interests of the national and local elite. Doing so contributes 
to a peaceful social environment and makes it possible for the community to keep developing 
economically, culturally, socially, and politically.
Keywords. City environment formation, social needs, social functions of the city, city structure, urban 
development, architectural and space planning, city population.
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Политика памяти  
и символьный дизайн в городе

Аннотация
Автор, используя визуальный анализ консолидирующих символов, рассма-
тривает политику памяти в городах с учётом различий жизненных сфер как 
универсальных структур жизнедеятельности с определённым набором благ 
(«нормой»), в которых индивидуальные и коллективные статусные знаки 
согласуются или расходятся, подчиняясь определённому ценностному коду. 
Среди таких жизненных сфер были выделены: территориально-простран-
ственная, в которой порождаются знаки ландшафта, климата, окружающей 
среды, путей сообщения, планировки улиц; естественно-антропологическая 
со знаками социально-демографических состояний – быта, здоровья, детства, 
отрочества, зрелости, старости, феминности, маскулинности; духовно-куль-
турная, формирующая знаки, включающиеся в мифы, верования, этические 
кодексы сообществ, т. е. в местный духовный нарратив, а также агентно-про-
фессиональная со знаками самобытных достижений (местных народных про-
мыслов, профессий, экономики). Полевой визуальный анализ символьного 
дизайна проводился в Воронеже, Ростове-на-Дону, Щёлково, Дубне, Мытищах, 
а дистанционный визуальный – в Екатеринбурге, Волгограде, Норильске, 
Златоусте. Значимый материал был получен в результате изучения зарубеж-
ных исследований о Будапеште, Кёльне, Харькове, Львове и некоторых других 
городов. Полезно в плане визуального анализа было исследование о горо-
дах Нижегородской области. Для обоснования суждений и выводов автора 
активно используется кейс-стади Магнитогорска. В работе показано, что осо-
бенности семиотики поселений определяются доминированием кодов одной 
из жизненных сфер. Формирование устойчивой доминанты промышленной 
деятельности большинства жителей в конкретном поселении вело к созда-
нию индустриального центра, в том числе моногорода, где доминировали 
знаки агентно-профессиональной сферы. Соответственно в памяти жителей 
промышленных городов доминировали индустриализированные символы, 
соединявшие прошлое с будущим. Всё это пришло в противоречие с ком-
мерциализированными символами настоящего. Как показало исследование, 
индустриализированные символы, благодаря политике памяти и символь-
ному дизайну, могут консолидировать горожан и ориентировать на развитие. 
Политика памяти должна предотвращать политизацию символов, ведущую 
к «переполнению» политической жизни. Важно также обратить внимание на 
производство новых консолидирующих символов.

Ключевые слова: визуальный анализ, индустриализированные символы, 
политика памяти, символьный дизайн, промышленный город
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Социальные изменения в ряде стран сопровождались 
событиями, усиливающими «турбулентность» исторической 
памяти. Порой изменения символов происходят, когда их 
диктует стихия, но чаще они проходят в рамках политики, 
которую называют политикой памяти.

Статья посвящена изучению формирования визуальных 
порядков в городе под влиянием политики памяти. Основной 
метод исследования – визуализация, реализуемая с помощью 
наблюдения и методик городских карт памяти. Изучение 
ландшафтного текста (полевой анализ, дистанционный анализ 
фото-видео-материала) подкрепляется интерпретацией неланд-
шафтного текста города (анализ документов, ивент-анализ 
политики, контент-анализ прессы, ТВ и сайтов). Из объёма 
понятия «город» выделены промышленные города, в том числе 
моногорода, где фокусирование социальных ожиданий сильнее, 
чем в других поселениях.

Основная гипотеза. Политика памяти даёт общую канву 
ценностной интерпретации городских символов и идентичности 
горожан. Символьный дизайн влияет на оформление город-
ского ландшафтного текста. У жителей российских промыш-
ленных городов в памяти доминировали индустриализирован-
ные символы, соединявшие прошлое с будущим – своеобразные 
«символические контейнеры» социальной идентификации. 
Индустриализированные символы прошлого необходимо исполь-
зовать для консолидации горожан. Автор проводил полевой визу-
альный анализ символьного дизайна в Магнитогорске, Воронеже, 
Ростове-на-Дону, Щёлково, Дубне, Мытищах, а также дистанци-
онный визуальный анализ (Екатеринбург, Волгоград, Норильск, 
Златоуст). Значимый материал дают зарубежные исследования 
Будапешта, Кёльна, Харькова, Львова и некоторых других горо-
дов. Полезно в плане визуального анализа исследование о городах 
Нижегородской области [Подъячев 2013].

Теоретические подходы

Я. Ассман считает, что память, передаваясь из поко-
ления в поколение, удерживает наиболее значимое прошлое, 
которое становится «обосновывающей историей», более устой-
чивой в ментальном отношении, чем историческое знание, 
легко используемое для делегитимации отношения к про-
шлому. Он говорит о «каноне верного воспроизведения» тек-
ста, благодаря чему создаётся «обосновывающая история», 
«идентификационная символика», формируется политиче-
ская (городская или национальная) идентичность [Ассман 
2004: 113, 183]. А. Миллер определяет «политику памяти» 
как различные общественные практики и нормы, связанные 
с регулированием коллективной памяти [Миллер 2008].

У жителей российских 
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Особенно это актуально в обществах транзита, где 
затруднено понимание коммуникативной природы города, 
усиливается противоречие преемственности и разрыва легитим-
ности. Смягчение этого противоречия достигается символьным 
оформлением памяти (символьным дизайном), направленным 
на консолидацию общих смыслов. Н. Луман отмечает значение 
«баланса» в восприятии постоянства и изменения при фор-
мировании памяти, способной тестировать новое на предмет 
его консистенции с конструируемой реальностью в процессе 
забвения и воспоминания [Луман 2005: 196 – 197]. Память 
выступает как комплекс коммуникативных структур, синхро-
низирующих социальные ожидания (структурные образцы 
смыслового фокусирования социальных ожиданий). Такой 
комплекс поддерживается символьным дизайном, создающим 
для трансляции политики памяти «символический контейнер» 
социальной идентификации [Завершинский 2012: 152, 158] 
или, другими словами, ряд символьных комплексов.

Политика памяти в городе – это деятельность городского 
сообщества под руководством муниципальной власти по фор-
мированию и использованию механизма «обоснования» памяти 
горожан и коммеморации. Д. Шерман видит в коммеморации 
дискурсы и практики репрезентации событий, способствующие 
солидаризации сообщества [Sherman 1999: 7]. «Символьный 
дизайн» означает совокупность методических приёмов, позво-
ляющих прояснять и формировать городской визуальный 
порядок. По мнению Дж. Джекобс, такой дизайн означает 
«сшивание» мелких визуальных фрагментов в общую ткань 
городского использования, настолько непрерывную и еди-
ную, насколько возможно» [Джекобс 2011: 400]. Символьный 
дизайн города влияет на размещение и интерпретацию мест 
памяти в символьных комплексах таким образом, чтобы леги-
тимировать (делегитимировать) память о прошлом для насто-
ящего и будущего.

Так, к политике памяти относится позиционирование 
относительно архитектурно-планировочного скульптурного, 
топонимического, мемориального наследия города. А символь-
ный дизайн – способы встраивания интерпретаций наследия 
в общий символьный облик города. Например, в Эстонии 
запретительное отношение к советским символам – это содер-
жание и направленность политики памяти, а в качестве акта 
символьного дизайна выступил перенос монумента «Бронзовый 
солдат» из центра города на кладбище. М. Надкарни описы-
вает локализацию стоявших ранее на площадях и улицах 
сорока скульптурных памятников без постаментов и табличек 
в небольшом парке [Надкарни 2014]. При переименовании 
улиц в Будапеште на вывеске старое название оставалось вме-
сте с новым, но перечёркивалось [Moor 2013]. А в Воронеже 
ряд улиц носит двойные названия (советские, а под ними воз-
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вращённые досоветские). Интересные идеи и практики связи 
политики памяти и символьного дизайна реализовывались 
в проектах И. Склокиной в Харькове, В. Середы во Львове, 
разработке средового музея города-завода в Ижевске.

Т. М. Дридзе представляет городское пространство как 
текст (совокупность знаков), осмысленное послание, предпо-
лагающее осмысленное восприятие. Знаки не только «заме-
щают» реальные объекты, но и задают программу деятельности 
и поведения истолкователям послания [Дридзе 1995: 334 – 335]. 
Эффективность такого представления зависит от политики 
памяти, которая проводится благодаря символам, понимае-
мым и как визуальные, и как действия. Благодаря символам 
обеспечивается идентификация и стабильная идентичность 
в политике.

В основе становления и воспроизводства городской сим-
волики лежат знаки повседневной жизнедеятельности; при 
соответствующей интерпретации они могут стать символами 
изоморфных практик, входящих в определённые символьные 
комплексы. Интересен семиозис советского промышленного 
города, а тем более моногорода, определявшийся идеологиза-
цией символьных комплексов героического прошлого и насто-
ящего. На восприятие, интерпретацию жителями символов 
(«текста») индустриального пространства влиял семиотический 
механизм, включавший в себя повседневный поселенческий 
уровень. Ведь именно в жизни горожан находятся исходные 
топосы индустриальности (на уровне поселения, быта, духов-
ной практики, труда, производства и распределения благ). 
Это – источник происхождения смыслов, связывающих про-
шлое, настоящее, будущее. М. Эдельман отмечал, что «главные 
ключи к символической силе правительственных действий 
находятся в повседневной общественной и частной деятельно-
сти, а не в экзотических и церемониальных актах государства» 
[Edelman 1990: 17].

В основных жизненных сферах возникают индивиду-
альные и групповые статусные знаки «нормальной жизни», 
интерпретация которых у горожан сходится относительно 
определённого набора благ. Это – основа общих коллективных 
смыслов, кодируемых в индустриализированных символах, 
консолидирующих горожан. Например, в моногороде, где всё 
население зависит от одного-двух предприятий, последние уже 
в силу этого становятся экзистенциальными символами, исто-
рией и святыней для горожан.

Поэтому влияние политики памяти по необходимости 
зависит от воспроизводства «нормальной» жизни, помогает 
совмещать повседневность с политической жизнью за счёт 
набора символьных образцов, т. е. планомерно выводить созна-
ние людей за пределы повседневности, в область политической 
жизни. Политическая жизнь – «накопитель» консолидирую-
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щих и дифференцирующих символьных образцов, действий 
общественности, которая и отграничивает повседневность от 
государственной политики, и «посредничает» между ними. 
Попадая в эту область, символьные образцы повседневности 
политизируются в соответствии с политикой памяти. Так, 
в Кёльне в 2014 г. разгорелись конфликты, когда местные 
мусульмане решили строить минареты выше, чем местная 
кирха. Политика памяти должна предотвращать политизацию 
символов, ведущую к «переполнению» политической жизни.

Политику памяти промышленного города необходимо 
рассматривать с учётом различий жизненных сфер как универ-
сальных структур жизнедеятельности с определённым набором 
благ («нормой»), в которых индивидуальные и коллектив-
ные статусные знаки согласуются или расходятся, подчиня-
ясь определённому ценностному коду. Основных жизненных 
сфер четыре:

 1. Территориально-пространственная сфера (код – тер-
риториальность), где порождаются знаки ландшафта, климата, 
окружающей среды, путей сообщения, планировки улиц.

 2. Естественно-антропологическая сфера (код – телес-
ность) со знаками социально-демографических состояний – 
быта, здоровья, детства, отрочества, зрелости, старости, фе-
минности, маскулинности.

 3. Духовно-культурная сфера (код – духовность), фор-
мирующая знаки, включающиеся в мифы, верования, этиче-
ские кодексы сообществ, т. е. в местный духовный нарратив.

 4. Агентно-профессиональная сфера (код – агентность) 
со знаками самобытных достижений (местных народных про-
мыслов, профессий, экономики).

Особенности семиотики поселений определяются доми-
нированием кодов одной из жизненных сфер. Формирование 
устойчивой доминанты промышленной деятельности большин-
ства жителей в конкретном поселении ведёт к формированию 
индустриального центра, в том числе моногорода, где доми-
нируют знаки агентно-профессиональной сферы. У промыш-
ленных городов в памяти доминируют индустриальные коды, 
поддерживаемые идейным контекстом.

Память и консолидирующие символы 
промышленного города.  
Случай Магнитогорска

В политике памяти городские ориентиры отмечаются 
как символы веры и особые достижения, выявляя городской 
портрет [Kostof 1993: 296]. Значимые объекты могут стать 
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консолидирующим символом (гора Магнитная, комбинат 
в Магнитогорске) или, наоборот, конфликтогенным (ЦБК 
в г. Байкальск). В лесных поселениях лес может стать как 
объединяющим, так и разъединяющим символом, как и рыба 
в прибрежных городах и посёлках. В г. Карабаше медный 
завод был закрыт по экологическим соображениям, но потом 
по требованиям жителей вновь запущен. Повседневность даёт 
материал для политики памяти.

Жизненные сферы задействованы в формировании мест-
ного нарратива. В семиотический механизм города знаки 
повседневности включаются с помощью ценностей (ценност-
ных кодов), которые горожане приписывают себе и городу; 
как правило, это – позитивные качества (в целостной биогра-
фии). Ценностный код территориальности включал ценности 
сбережения природы, территориальной идентичности. Код 
телесности интегрировал ценности семьи: взаимоуважения 
супругов, детей, родителей, охраны здоровья, детства, старо-
сти, соседства, социальной защиты, спорта. Код духовности 
включал стремление к знаниям, почтение к героям, исто-
рико-культурным памятникам, местам захоронения. В коде 
агентности интегрируются ценности трудолюбия, соревнова-
ния, профессионализма.

Все это позиционируется в политике памяти, воспро-
изводится в новых условиях. Ценностные коды, включённые 
в символьные комплексы прошлого, могут воспроизводиться 
в настоящем для будущего. В г. Златоуст продолжают функ-
ционировать символы металлургии, в то же время позициони-
руются мастера холодного оружия (ножи, кортики, клинки, 
сабли), т. е. включены символы досоветского периода в общий 
ряд памяти.

Эти коды способствуют воспроизводству знаков повсед-
невной жизни, отражению их в символьных комплексах (пла-
нировке улиц, площадей, памятниках, праздниках). Политика 
памяти и используемая символика вписывается в концепцию 
«градов» и «режимов публичного оправдания» (Л. Болтански, 
Л. Тевено), согласно которой жители оправдывают совместное 
сосуществование значимостью какого-то общего блага или 
справедливости. Символ общезначимого блага обосновывает 
консолидацию [Каркюф 2002: 153 – 155].

Мы, в частности, исследовали архитектурно-плани-
ровочные, скульптурные, природно-ландшафтные символы 
г. Магнитогорска. Символьное пространство города представ-
лено как соединение «ландшафтного» и «неландшафтного» 
текстов. Многие символьные комплексы города можно счи-
тать примером продуманной политики памяти и успешного 
символьного дизайна. Особое внимание обращено на то, как 
знаки (символы) города, отражая прошлое, влияли на консо-
лидацию горожан. Использовалась концепция Л. Б. Когана 

В семиотический механизм 
города знаки повсед-
невности включаются 
с помощью ценностей 
(ценностных кодов), кото-
рые горожане приписы-
вают себе и городу; как 
правило, это – позитивные 
качества (в целостной 
биографии).
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о наращивании интеграционного потенциала благодаря связ-
ности центральности, срединности, периферийности [Коган 
1990: 23 – 29, 173 – 175]. Выясняется, как формируемые 
ряды знаков под влиянием ценностных кодов соединялись 
в символьных комплексах в ходе становления промышлен-
ного города, способствуя формированию его ландшафтного 
и неландшафтного текстов.

Магнитогорск формировался с 1929 г. как рабочий 
посёлок около уникального месторождения у горы Магнитной. 
Все объекты и их названия возникали на этом месте впервые. 
Рост масштабов стройки Магнитогорского металлургического 
комбината (ММК) определил облик моногорода. Магнитогорск 
располагается на берегах реки Урал. Левобережная часть 
(Азия) – промышленная зона, где возводились и первые 
жилые кварталы. ММК выступал как доминантный символь-
ный макрокомплекс, включающий выразительную панораму. 
«Лицом» к этой панораме-символу формировался Ленинский 
район города со зданиями в классическом стиле. От корпусов 
ММК шёл Центральный мост через Урал (см. рис. 1) и пере-
ходил в площадь с красивым въездом – начало проспекта 
Металлургов, завершавшегося центральной для того времени 
площадью с символьным комплексом, включающим мону-
мент Ленина, горно-металлургический институт, ЦУМ и дру-
гие здания.

 
Рис. 1. Магнитогорск. Центральный мост  

и въезд на проспект Металлургов
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Вторая архитектурно-планировочная ось – перпендику-
лярные проспекту Металлургов два других проспекта – Ленина 
и Маркса, также застроенные зданиями в классическом стиле. 
Эти проспекты выступили доминантами, задавшими иерархию 
центра, срединности и периферии. Архитектурно-планировочная 
стратегия ориентировалась на панораму-символ ММК (см. рис. 2). 
Показательна продуманность планировки промышленной архи-
тектуры ММК, идущих к нему улиц с красивыми жилыми квар-
талами, театром, дворцами культуры, знаменитым 1-м кварталом 
(«Соцгород»). В городе много ретро-символов: памятник «Первая 
палатка»; мартен, выдавший пер вый чугун в 1932 г.; паровоз, 
привёзший первых переселенцев, и др.

Рис. 2. План центральной части г. Магнитогорска

В конце 1980-х гг. началось разрушение символьных 
комплексов ММК и города. Правда, процесс не завершился. 
Перспектива сохранения рабочих мест и устойчивого про-
изводства в городе перевесила экологические аргументы. 
В 2009 г. введён в строй стан 5000 толстолистового проката, 
в 2011 – 2012 гг. – стан 2000 холодной прокатки, в 2014 г. 
проведена реконструкция стана 2500. Укрепился символь-
ный комплекс ММК. Из «сообществ коллективной памяти» 
по-прежнему превалировали работники ММК и члены их 
семей, консолидировавшиеся, несмотря на сильную диф-
ференциацию между менеджментом и рядовыми работниками. 
Проявилась универсальная тенденция: «процесс признания 
и преодоления прошлого определяется, в первую очередь, 
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политическими интересами и интересами влиятельных акто-
ров» [Маколи 2011: 139]. Структура групповых интересов 
обусловила потребность в реконструкции политики памяти.

Уже к середине 1990-х гг. в сознании большинства горо-
жан произошла реставрация символов ММК, городского патри-
отизма, примиряющего «индустриализм» и «экологизм». При 
экономических спадах патриотизм ослабевал, но другие доми-
нантные символы не сформировались. Сохранилась топони-
мика улиц. Наиболее значимые новые символы тесно связаны 
с ММК (достроенная ледовая арена имени И. Х. Ромазана; 
команда «Металлург» – чемпион России 2007 г., обладатель 
Кубка МХЛ 2014 г.).

В постсоветском Магнитогорске уделялось внимание 
и другим консолидирующим символам. На выездах с мостов 
через Урал на Правый берег созданы символьные комплексы. 
Это Свято-Вознесенский кафедральный собор у четвёртого 
моста (историческая Казачья переправа), Соборная мечеть 
на выезде с третьего моста. Строительство храма начиналось 
в 1989 г. ММК и 300 других организаций, многие горожане 
жертвовали средства. Храм освящён в 2004 г. накануне Дня 
Металлургов и 75-летия города. Соборная мечеть достроена 
также в 2004 г. Проводится конкурс оркестров и ансамблей 
народных инструментов «Европа – Азия». Имя дважды Героя 
Советского Союза космонавта П. Р. Поповича, учившегося 
в Магнитогорске, присвоено скверу; памятная плита в его 
честь заложена в апреле 2011 г. на местной аллее Славы. 
Средствами коммеморации стали ежегодное празднование Дня 
Металлурга и выпуск маркированных конвертов (открыток) 
к 80-летию ММК и Магнитогорска.

Заключение

Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы. 
Семиотика моногорода обладает сильной инерцией. Новых 
символов, сравнимых с ММК, не возникло. Это можно исполь-
зовать в патриотическом воспитании. От такого наследства 
нельзя отказываться, о чём свидетельствует опыт Волгограда 
[Макаров 2013: 27]. Но в целом в политике памяти сохра-
няется ностальгирующий характер, обозначились трудности 
с производством консолидирующих символов.

Важной задачей политики памяти моногородов оста-
ётся, наряду с сохранением и реинтерпретацией индустриаль-
ных символов, соответствующая систематизация символьных 
комплексов, формирование символов, связывающих прошлое, 
настоящее и будущее. Разрабатываются, в частности, проекты 
развития Магнитогорска как туристического центра, реставра-
ции архитектуры Левобережной части.
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Необходимо решать нарастающие потери центральности 
в новых микрорайонах, застраиваемых однотипными здани-
ями, в связи с чем ограничиваются возможности символьного 
дизайна. Но для символьного дизайна здесь есть ресурсы – 
формирование символов центральности в новых микрорайонах 
можно увязать с решением проблемы острой нехватки школ 
и детских садов. Именно эти учреждения при продуманной 
планировке и архитектурном оформлении, присвоением им 
имён земляков, могли бы стать центральными символьными 
комплексами, которые соединяют знаки жизненных сфер 
и городскую политику памяти с настоящим и будущим.
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Abstract. This research uses the visual analysis of a number of consolidating symbols in order to 
analyze the politics of memory in various cities, while taking into account the differences between 
the various facets of life – i.e. the universal structures where the status symbols of individuals and 
groups either complement or contradict one another, following a certain set of values. Among these 
facets of life, we distinguish: the spacial and territorial facet, which creates symbols connected to 
the landscape, climate, environment, transportation, or street planning; the natural anthropological 
facet, which comprises social and demographic symbols, linked to everyday routine, health, child-
hood, adolescence, maturity, seniority, femininity, and masculinity; the spiritual and cultural facet, 
which gives rise to symbols that are part of the communities’ myths, beliefs, ethic codes (in other 
words, the spiritual narrative); and finally, the professional actor facet, which includes symbols of 
distinctive achievements (local arts and crafts, professions, or the economy). The visual analysis 
of symbol design was carried out as a field study  in Voronezh, Rostov-on-Don, Shchyolkovo, 
Dubna, and Mytishchi, and as a distance study in Ekaterinburg, Volgograd, Norilsk, and Zlatoust. 
A significant data corpus was also derived from reviewing foreign research conducted in Budapest, 
Cologne, Kharkiv, Lviv, and several other cities. This research was also greatly furthered by the 
study of several towns in the Nizhny Novgorod region. In addition, while substantiating our points 
and conclusions, we make frequent references to a case study in Magnitogorsk. This article reveals 
that the community’s semiotics are determined by the dominance of symbols from one of the facets 
of life described above. For example, if the overwhelming majority of community members was 
involved in industrial production, this led to the rise of an industrial center (in some cases, even 
a so-called one-company town), where the environment was dominated by professional actor sym-
bols. Consequently, most of the locals’ memories were connected with industrial symbols, which 
helped link their past to their future. Currently, this thought process does not reflect the present-day 
commercialized symbols. On the other hand, this study shows that politics of memory and symbol 
design can help turn industrialized symbols into a tool for consolidating the community and setting 
the city on a path towards development. It is important to note that the politics of memory cannot 
result in the emergence of symbols that are over-saturated with political undertones. It is also vital 
to develop new consolidating symbols.
Keywords: visual analysis, industrialized characters, the politics of memory, character design, 
industrial city.
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социально-градостроительные 
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Аннотация
В статье анализируется начало научного осмысления гражданского участия при 
разработке проектов территориального планирования городов в первом деся-
тилетии XX в., рассмотрены труды шотландского биолога, социолога и градо-
строителя Патрика Геддеса. Показано, что впоследствии тематика социальных 
исследований получила на Западе значительное расширение от демографо-
статистических и криминалистических – к экономическим обследованиям, 
а далее – к социокультурным и собственно социологическим. Прослежен 
отечественный опыт учёта потребностей для жизнедеятельности городского 
населения с начала 20-х гг. ХX в. Особое внимание уделено фундаментальным 
трудам доктора архитектуры Л. Б. Когана и его школы. По его инициативе и под 
его руководством в 70 – 90-х гг. XX в. были проведены урбанологические иссле-
дования и обследования в Московской агломерации, трёх столицах бывших 
союзных республик (Таллинне, Тбилиси и Ереване), крупных, больших и малых 
городах – научных центрах России. Отмечено, что ныне 115 исследователь-
ских компаний, в том числе 44 из Москвы, ведут в России и в Москве опросы 
населения. Это преимущественно маркетинговые опросы: массовые, эксперт-
ные, телефонные, выборочные. Социально-градостроительные исследования 
населения «старой» Москвы можно характеризовать как околосоциально-
градостроительные обследования. Их немного. Исключение составляет, пожа-
луй, междисциплинарное исследование «Археология периферии» – между 
3-м транспортным кольцом и МКАД, осуществлённое Институтом медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка» в рамках III Международного урбанистиче-
ского форума в 2013 г. Автор утверждает, что социально-градостроительные 
исследования и обследования населения по городской проблематике, в том 
числе и в Москве, пока ещё остаются «за бортом» государственной политики. 
Крупное комплексное социально-градостроительное обследование москви-
чей проводилось 20 лет тому назад. Подчеркивается, что в настоящее время 
политические и экономические процессы в стране отодвинули в реальной 
действительности процессы городские, универсальные урбанистические зако-
номерности которых выходят и за рамки конкретных регионов, и за рамки их 
политических обустройств. Основной вывод заключается в том, что на основе 
глубинных закономерностей урбанизации через своеобразную призму город-
ской политики должно быть обусловлено принятие решений как в сферах 
экономической, так социальной и даже региональной политики.

Ключевые слова: социально-градостроительное исследование, 
обследование процессов жизнедеятельности населения, городская политика, 
градостроительная политика, территориальное планирование
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Актуальность проблемы обусловлена базовыми требо-
ваниями нормативно-правовых документов, содействующих 
реализации конституционных прав населения на благопри-
ятную окружающую среду. Она связана с возросшими теперь 
уже в «Большой Москве» масштабами жилищно-гражданского 
строительства, реконструкции и освоения новых территорий, 
которые сопровождаются ростом запросов населения к каче-
ству городской среды и многочисленными протестами жителей 
против принятия негативных градостроительных решений. 
Всё это свидетельствует о необходимости актуализации соци-
ально-градостроительных исследований и анализа процессов 
жизнедеятельности населения «старой» и «новой» Москвы для 
реализации конституционных прав населения на благоприят-
ную окружающую среду.

Исторический анализ социальных исследований

Начало научному осмыслению гражданского (обще-
ственного) участия при разработке проектов территориального 
планирования городов положили в первом десятилетии XX в. 
труды Патрика Геддеса (1854 – 1932 гг.), шотландского био-
лога, социолога и градостроителя. Выбору конкретных плани-
ровочных решений развития городов, по П. Геддесу, должна 
была предшествовать концепция «городского исследования».

В последующем, тематика социальных исследо-
ваний получила на Западе значительное расширение: от 
демографо-статистических и криминалистических – к эко-
номическим обследованиям, а далее – к социокультурным 
и собственно социологическим.

Отечественный опыт учёта потребностей для жизнедея-
тельности городского населения с начала 20-х гг. ХX в. связан 
с трудами культуролога, историка и краеведа Н. П. Анциферова 
(«Гражданин, познай свой город – и ты познаешь и свою социаль-
ную среду, и себя самого» [Анциферов 1926: 150]), государствен-
ного и общественного деятеля, экономиста и журналиста, осно-
вателя советской школы тайм-менеджмента П. М. Керженцева, 
советского философа, академика В. Г. Афанасьева, советского 
и российского урбаниста Л. Б. Когана [Коган 2013: 2 – 7], рос-
сийских социологов Т. М. Дридзе [Акимкин 1997: 201 – 207] 
и О. Н. Яницкого, исследователя и публициста В. Л. Глазычева 
и др. [Товмасьян 2013: 212 – 215, 2014: 382 – 387]. Социально-
градостроительная база пространственного развития общества 
заложена фундаментальными трудами доктора архитектуры 
Л. Б. Когана и его школы.

Город всегда имеет набор разных видов жизнедеятельно-
сти, типов среды и их соотношения. Выявление наиболее харак-
терных из них позволяет понять отношение горожан к город-
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ским проблемам. Жизнедеятельность горожан обусловлена не 
только внутренней спецификой каждой из сфер деятельности, 
но и городскими закономерностями, особенностями функцио-
нирования города как социально-пространственного организма. 
Именно этому были в период 70 – 90-х гг. XX в. посвящены урба-
нологические исследования, проведённые по инициативе и под 
руководством доктора архитектуры Л. Б. Когана в Москве, 
Московской агломерации, трёх столицах бывших союзных 
республик (Таллине, Тбилиси и Ереване), крупных, больших 
и малых городах – научных центрах России.

В результате возникла возможность разрабатывать 
и согласовывать мероприятия по совершенствованию управ-
ления городами, улучшению качества их социально-простран-
ственной среды и создания условий для благоприятной жизне-
деятельности населения.

Современная характеристика  
социальных исследований и обследований 
населения «Большой Москвы»

115 исследовательских компаний, в т. ч. 44 из Москвы, 
ведут в России опросы населения. Это преимущественно мар-
кетинговые опросы: массовые, экспертные, телефонные, выбо-
рочные. Исследований жизнедеятельности горожан «старой» 
Москвы немного:

• Опрос москвичей по проблемам землепользования 
в столице (Институт социальных технологий, 2001 г; руково-
дитель – доктор философских наук В. М. Соколов).

•  Мониторинг культурной жизни г. Москвы (Московский 
институт социально-культурных программ, 2012 г.).

• Междисциплинарное исследование «Археология пе-
риферии» – между третьим транспортным кольцом и МКАД 
(Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», 2013 г.).

• Сбор мнения жителей в управах отдельных райо-
нов по конкретным объектам (например, ландшафтный парк 
в Митино, 2014 г.).

• Опрос москвичей средствами массовой информации 
(например, порталом «Активный гражданин» и порталом 
metrinfo об отношении к центру города, 2014 г.).

Социально-градостроительных обследований населе-
ния «новой» Москвы, которая в прошлом входила в состав 
Московской области, к сожалению, не удалось выявить, так 
как в области таких обследований за довольно длительный 
период времени не проводилось.

Жизнедеятельность 
горожан обусловлена не 
только внутренней специ
фикой каждой из сфер 
деятельности, но и город-
скими закономерностями, 
особенностями функци-
онирования города как 
социальнопространствен-
ного организма.
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Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»1 по 
заказу Московского урбанистического форума провёл в конце 
2013 г. уже упоминавшееся междисциплинарное исследование 
«Археология периферии». Авторы поставили целью раскрыть 
потенциал периферии и сформировать соответствующие меро-
приятия, а центр, по их мнению, лучше оставить в покое.

Из данного, единственного за последние два десятиле-
тия, исследования следует, что за этот период «…периферия 
хаотично уплотнена и в значительной степени изуродована 
высокоплотными жилыми комплексами и торговыми цен-
трами». Как отметили эксперты, население периферии не 
слишком активно перемещается по всему городу, а в основном 
осуществляет движение внутри своих районов, своего рода 
«отдельных городов» в урбанизированной Москве. Их харак-
теризует большая, в сравнении с остальными территориями, 
активность городской жизни, хотя эксперты подтверждают 
однообразие и низкое качество среды жилой застройки за 
пределами центра Москвы. Периферия, по мнению авторов 
исследования, – это территория дефицита общественных про-
странств, плотности и т. п. в местах, освоенных для прожива-
ния, а с другой стороны, это избыток свободного (не застроен-
ного жилыми массивами) пространства для развития, и это, 
пожалуй, самый важный фактор для дальнейшего развития 
Москвы сегодня. На основе исследования эксперты предлагают 
ограничение на периферии плотности жилой застройки, про-
ведение жёсткой градостроительной политики для создания 
малоэтажной комфортной пригородной территории, конкури-
рующей с центром.

Проблемы населения «Большой Москвы»

Современная проблематика социально-градостро-
ительных исследований Москвы связана в первую очередь 
с широко распространённым в управленческих сферах, среди 
специалистов и даже вовлечённых в вышеуказанные иссле-
дования учёных, непониманием универсальных закономерно-
стей урбанистики.

Так, например, руководством страны провозглашено 
требование обеспечения самодостаточности жилых масси-
вов «новой» Москвы для снятия необходимости излишнего 
посещения сети общегородских центров. Это, по мнению док-
тора архитектуры Л. Б. Когана, может привести к разруше-
нию городского сообщества, которое является таковым лишь 
тогда, когда взаимодействие его элементов ориентировано на 

1 Некоммерческий международный образовательный проект, основанный 
в 2009 г.
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центральность в городской системе. Согласно же закономер-
ностям урбанизации, как указывает Л. Б. Коган, взаимодей-
ствие центра и периферии обусловливает эффективность как 
функционирования города, так и самого процесса сохранения 
и передачи цивилизации как таковой [Коган 2013].

Из-за пренебрежения социально-политическими зна-
чениями пространства было упущено его цивилизационное 
наполнение, взаимное изменение типов пространственной 
среды, форм поведения горожан. Учёт этих закономерностей 
в городской политике как части политической стратегии 
страны мог бы избавить население страны и города Москвы, 
в первую очередь, от многих непрофессиональных решений, 
скоропалительно принимаемых в последнее время.

Не последнее место в сложившейся проблематике 
занимает тема «Большой Москвы». Доктор архитектуры 
Ю. П. Бочаров приводит мнения экспертов о проблемах 
«Большой Москвы» [Бочаров 2013: 29 – 31]:

• ухудшение экологии (40% опрошенных);

• усиление миграционных потоков и, как следствие, 
обострение социальных конфликтов в регионе (36%);

• прогрессирование коррупции (36%);

• финансирование социально-экономических проектов 
в «старой» Москве по остаточному принципу (40%).

Большинство экспертов, по мнению Ю. П. Бочарова, 
усматривают в предложенном плане расширения Москвы реа-
лизацию узких интересов бизнеса:

• крупных землевладельцев (72%);

• строительного комплекса Москвы (60%);

• властных структур столицы (40%).

Президент РФ В. В. Путин (по предложению 
Д. А. Медведева) Указом от 8 сентября 2014 г. № 612 упразд-
нил Министерство регионального развития РФ. Согласно 
этому Указу, функции ликвидируемого ведомства переда-
ны соответствующим федеральным органам государственной 
власти. В частности, Минэкономразвития России займётся 
осуществлением территориального планирования, Минстрою 
России перешли функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере градостроительного зонирования. В то же время 
Градостроительным кодексом РФ за территориальным плани-
рованием законодательно закреплено планирование развития 
территорий, в том числе установление функциональных зон 
(статья 1, п. 2). Таким образом, территориальное планирова-
ние в градостроительстве – дитя у двух «нянек». Результат не 
заставит себя долго ждать.

Изза пренебрежения 
социальнополитическими 
значениями пространства 
в Москве было упущено 
его цивилизационное 
наполнение, взаимное 
изменение типов про-
странственной среды, 
форм поведения горожан.
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Междисциплинарное исследование «Археология пери-
ферии», проведённое, правда, в чрезвычайно сжатые сроки 
(3 месяца), также страдает отсутствием учёта универсальных 
законов урбанистики, механизмы проявления которых должны 
были бы дать объяснение реально происходящим процессам 
жизнедеятельности населения.

До последнего времени градостроительная, а тем более 
городская политика не является составляющей общенацио-
нальной и региональной государственной политики, а во мно-
гих случаях даже и политической стратегии развития города. 
Политика развития городов, всегда игравших главную роль 
в развитии демократии, должна стать важнейшей частью госу-
дарственной и региональной политики.

Отечественный опыт характеризуется тем, что разрыв 
между задачами, которые предстоит решать нашему обществу, 
и уровнем городской цивилизации, на котором находится Россия, 
пока не осознаны обществом. За постперестроечное время ни одна 
политическая партия, ни одно политическое движение, за ред-
ким исключением, не акцентировали в своих программах роли 
городов и городской политики как двигателей реформ.

В настоящее время политические и экономические про-
цессы в стране отодвинули в реальной действительности про-
цессы городские, универсальные урбанистические закономер-
ности которых выходят и за рамки конкретных регионов, и за 
рамки их политических обустройств. В результате неподчине-
ние политической конъюнктуры глубинным закономерностям 
урбанизации чревато необратимыми последствиями. На основе 
глубинных закономерностей урбанизации через своеобразную 
призму городской политики должно быть обусловлено при-
нятие решений как в сферах экономической, социальной так 
и региональной политики.

Городская политика – это целенаправленная полити-
ческая деятельность всех уровней управления, опирающаяся 
на универсальные закономерности процесса урбанизации, 
фундаментальные закономерности самих городских процес-
сов во взаимодействии с реальными социальными, экономи-
ческими, экологическими, производственными, демографи-
ческими и другими процессами и явлениями. Она должна 
быть направлена на достижение сбалансированного развития 
системы городов, на решение городских проблем и, в конечном 
счёте, на обеспечение благоприятных условий среды обитания 
и жизнедеятельности населения.

Градостроительная политика представляет собой состав-
ную часть политики городской. Градостроительная политика – 
это целенаправленная практическая деятельность по формирова-
нию городов и созданию в них благоприятной среды обитания, 
исходя из условий исторически сложившегося расселения, пер-
спектив социально-экономического развития общества, нацио-

Политика развития горо-
дов, всегда игравших 
главную роль в развитии 
демократии, должна стать 
важнейшей частью госу-
дарственной и региональ-
ной политики.

В настоящее время поли-
тические и экономические 
процессы в стране ото-
двинули в реальной дей-
ствительности процессы 
городские, универсальные 
урбанистические законо-
мерности которых выходят 
и за рамки конкретных 
регионов, и за рамки их 
политических обустройств.
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нально-этнических и иных местных особенностей. Будучи связан-
ными как сообщающиеся сосуды с поселениями, находящимися 
в зоне влияния городов, последние, путём совершенствования 
городской среды и условий жизни горожан, будут способствовать 
развитию этих процессов и в поселениях следующего ранга.

Москвичи уже сделали шаг в направлении формиро-
вания градостроительной (пока ещё не городской) политики. 
В июле 2013 г. постановлением правительства Москвы при-
нята новая редакция Государственной программы г. Москвы 
«Градостроительная политика» за 2012 – 16 гг. Целью 
Программы является формирование благоприятной городской 
среды, что соответствует единственной пока в этом аспекте 
статье 42 Конституции РФ. Стратегические задачи государ-
ственной программы касаются всех трёх основных участников 
градостроительной деятельности: власти, бизнеса и населения. 
Власти предписано совершенствование системы градострои-
тельной деятельности, бизнесу – формирование благоприятных 
условий для инвестиционной деятельности, а вот формирова-
ние благоприятных условий для жизнедеятельности населения 
как стратегическая задача для реализации поставленной цели, 
к сожалению, отсутствует.

В подпрограмме 8 «Научно-методическое и информаци-
онно-анали-тическое обеспечение градостроительной деятель-
ности» намечены конференции, семинары, выставки и другие 
мероприятия, за исключением социально-градостроительных 
обследований. Здесь содержится лишь констатация необходи-
мости взаимодействия со СМИ и населением города Москвы. 
Население упоминается также в начале Программы при харак-
теристике текущего состояния. Должны быть учтены соци-
альные риски, возникающие вследствие жизнедеятельности 
горожан или отдельных социальных групп. Управление этими 
рисками намечено обеспечить за счёт публичности, открытости 
и прозрачности планов мероприятий и практических действий, 
информационного и PR-сопровождения, активного вовлечения 
населения в градостроительную деятельность.

Выводы

 1. Социально-градостроительные исследования в стране 
в целом, и в Москве в частности, пока ещё остаются «за бортом» 
государственной политики. Они не проводились в Москве и её 
агломерации уже около 20 лет, а в области не проводились вообще.

 2. Необходим учёт универсальных закономерностей урба-
низации в формировании городской политики, её составляющей 
части – градостроительной политики, а также органичное вклю-
чение городской политики в политическую стратегию страны.

Градостроительная поли-
тика – это целенаправлен-
ная практическая деятель-
ность по формированию 
городов и созданию в них 
благоприятной среды оби-
тания, исходя из условий 
исторически сложившегося 
расселения, перспектив 
социальноэкономического 
развития общества, нацио-
нальноэтнических и иных 
местных особенностей.
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 3. В целях обеспечения конституционного права населе-
ния на благоприятную окружающую среду, социально-градо-
строительные исследования и обследования населения Москвы 
(и «старой», и «новой») нуждаются в срочной реанимации, 
а по Московской области – в зарождении.

 4. Требуется проведение постоянной информационной 
работы со всеми участниками градостроительной деятельности 
(жителями, властями, бизнесменами, специалистами).
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Moscow Needs Proper Social  
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Abstract. This article sheds light on the fledgling scholarly approach to involving the community in 
urban territorial planning projects in the first decade of the 20th century. For instance, it reviews 
the work of Patrick Geddes, a Scottish biologist, sociologist, and town planner. The study shows the 
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dramatic way in which the scope of sociological research in the West expanded over the years, from 
demographic statistics and crime studies to economic research, and later on, to social and cultural, 
in particular sociological, research. We also trace the way the vital needs of urban communities were 
taken into account in Russia, starting from the 1920s. We give special emphasis to the fundamental 
work of the movement founded by Leonid Borisovich Kogan and his school. It was Kogan who initiated 
and oversaw the research of urban communities, which was carried out between the 1970s and the 
1990s in the Moscow metropolitan area, the capitals of the three former Soviet republics (Tallinn, 
Tbilisi, and Yerevan), and in various major, large, and small research centers in Russia. Our findings 
show that as of today, population surveys in Russia and in Moscow are carried out by 115 research 
companies, including 44 companies headquartered in Moscow. These are mostly marketing surveys, 
i.e. mass, expert, telephone, and random sampling surveys. There are some social and urban planning 
studies and surveys among the people living in Moscow’s Old Town, which may be described as semi-
social and urban planning research. These works are few and far between. There is one exception, 
however: the multidisciplinary research titled “Archeology of the Periphery”, which was carried out 
in 2013, in the area between the Third Ring Road and the Moscow Ring Road, by the Strelka Institute 
of Media, Architecture, and Design, as part of the Third International Urban Forum. We arrive at the 
conclusion that social and urban planning studies and urban-themed population surveys are largely 
ignored by the policy-makers in Russia, Moscow included. The last major comprehensive social 
and urban planning survey in Moscow was conducted over twenty years ago. This article highlights 
that today, the political and economic developments in Russia are overshadowing the processes in 
urban environments; notably, these processes are characterized by universal features that cross the 
boundaries of specific regions and the local political structure. The main conclusion that we make 
is that the perception of urbanization’s most profound underlying patterns through the prism of 
city policy should serve as a basis for decision-making, both in economic, social, and regional policy.
Keywords: Socio-town planning surveys, researches of the urban population life activities processes, 
urban policy; town-planning policy, areal planning.
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Аннотация
В статье рассматриваются проектные подходы и реальные проблемы сегод-
няшнего дня в ходе запланированного Правительством Москвы развития 
новых территорий. По прогнозам московского Правительства в перспективе 
на новых территориях будет проживать 1,5 – 2 миллиона человек, что влечёт за 
собой необходимость концептуальной проработки развития новых территорий 
с учётом разработки и реализации нового Генплана г. Москвы. Планы москов-
ских и федеральных властей по расширению территории Москвы нашли широ-
кое отражение в средствах массовой информации. На протяжении послед-
них трёх лет произошло немало событий, послуживших информационными 
поводами как для информационных, так и для аналитических публикаций. 
Читателю представлены результаты контент-анализа 3500 публикаций, а также 
хронологические этапы развития проблемы в контексте подачи информаци-
онных поводов, касающихся расширения территории Москвы. Также в статье 
рассматриваются проблемные основания архитектурно-градостроительного 
сообщества, зафиксированные в концептуальных наработках проектов раз-
вития Московской агломерации. При отсутствии на сегодняшний день наци-
ональной градостроительной доктрины и нецелесообразности организации 
градостроительной деятельности с точки зрения градообразующих отраслей, 
не ориентированных на планирование городов на основе планов развития 
производства, перед архитекторами и градостроителями встаёт целый ряд 
вопросов, связанных с концептуальными основаниями разработки градопла-
нировочной документации. Если не развитие производства, то что должно 
лежать в основе градостроительного плана? Насколько разрабатываемые кон-
цепции учитывают потребности человека, ориентированы ли они на создание 
города как комфортной среды для обитания жителей? В контексте этих вопро-
сов представлены исследовательские кейсы – обобщённые данные аналитиче-
ских заметок по поводу потребностей жителей Москвы и Московской области 
глазами заказчиков и проектировщиков, зафиксированных в рамках между-
народного конкурса на лучшую разработку концепции развития Московской 
агломерации. Читателю представлено авторское видение того, каким образом 
должно выстраиваться социально обоснованное развитие новых территорий 
на основе социально-технологических подходов социального проектирования, 
разработанного в Центре социологии управления и социальных технологий 
Института социологии РАН, успешно апробированного и реализованного в ходе 
разработок и реализации важнейших для Москвы и других городов градостро-
ительных проектов и концепций.

Ключевые слова: диагностика социальной ситуации, социально-
диагностическое исследование, экоантропоцентрическая социология, контент-
анализ, социология управления
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Исторически важным днём в контексте развития мега-
полиса и Московской агломерации можно считать 7 декабря 
2011 г. В этот день на внеочередном заседании Московской 
городской Думы было принято постановление «Об утвержде-
нии Соглашения об изменении границы между субъектами 
Российской Федерации городом Москвой и Московской обла-
стью». В результате его принятия территория Москвы увели-
чилась примерно в 2,4 раза, расширилась на 148 тыс. га за 
счёт присоединённых территориальных поселений и земель на 
юго-западе Подмосковья, входящих теперь в два новых округа 
столицы – Троицкий и Новомосковский (далее ТиНАО), вме-
стив 21 муниципальное образование, в том числе два городских 
округа – Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сель-
ских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском 
районах, территории Одинцовского и Красногорского районов.

По прогнозам Правительства Москвы в перспективе 
в ТиНАО будет проживать 1,5 миллиона человек, хотя эта 
цифра и не окончательная, т. к. она закладывается лишь 
в качестве расчётных показателей для разработки и реали-
зации генплана Москвы, который должен был быть дора-
ботан в 2014 г. с учётом проблем и перспектив развития 
новых территорий.

Мы, в свою очередь, хотели бы предложить наши иссле-
довательские кейсы для более полного погружения в проблемы 
развития Новой Москвы, в хронологические этапы разви-
тия проблемы, а также обратить внимание на аналитические 
заметки по поводу потребностей жителей Москвы и Московской 
области глазами заказчиков и проектировщиков, зафиксирован-
ных в рамках международного конкурса на лучшую разработку 
концепции развития Московской агломерации1.

СМИ о планах расширения Москвы

Планы московских и федеральных властей по расши-
рению территории Москвы нашли широкое отражение в сред-
ствах массовой информации (далее – СМИ). На протяжении 
последних трёх лет произошло несколько информационных, 
так и для аналитических публикаций. Ниже представлены 
результаты контент-анализа2 публикаций, а также информаци-

1 Идея проведения анализа содержания материалов конкурса для опре-
деления позиций субъектов социального управления и выявления оснований 
градостроительного проектирования была предложена Е. М. Акимкиным.

2 Контент-анализ проводился с помощью информационно-аналитической 
системы «Анализ текстов и ситуаций». Информационной базой системы явля-
ется интернет-библиотека Public.Ru, содержащая более 4600 федеральных и ре-
гиональных СМИ. Поисковый запрос: «Расширение территории Москва»~5 OR 
«Присоединение новых территорий к Москве»~5 OR «Концепция развития 
Московской агломерации»~5.
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онных поводов, касающихся расширения территории Москвы. 
С начала 2011 г. было опубликовано более 3500 статей по этой 
теме. Динамика количества публикаций с января 2011 г. по 
март 2013 г. изображена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика количества публикаций  
на тему «Расширение территории Москвы, январь 2011–март 2013»

Июнь 2011 г. Попадание в информационное поле темы 
расширения территории Москвы связано с предложением 
Президента (на тот момент) Д. Медведева создать столич-
ный федеральный округ, расширить границы Москвы за счёт 
Московской области и вывести органы власти за пределы 
столицы. С этим заявлением он выступил 17 июня 2011 г. 
на открытии Петербургского международного экономиче-
ского форума.

Затем последовало пояснение мэра Москвы Сергея 
Собянина о том, что расширение границ Москвы не предпо-
лагает её объединения с областью.

Однако уже 29 июня 2011 г. власти Москвы и Москов-
ской области подписали соглашение о границах между двумя 
регионами, которое, по их словам, не могли подписать в тече-
ние десяти лет. Тогда же были определены восемь точек, 
которые рассматривались как возможные места для создания 
делового города-спутника в рамках формирования столичного 
федерального округа.

Июль 2011 г. Первого июля Д. Медведев поручил пра-
вительствам Москвы и Московской области совместно с заин-
тересованными федеральными органами государственной вла-
сти представить предложения по изменению границ столицы 



57Территориальное расширение Москвы

№
 2

(1
3)

, и
ю

нь
 2

01
5

в целях расширения её территории, в том числе для размеще-
ния законодательных (представительных) и исполнительных 
органов власти РФ, создания и развития международного 
финансового центра. Уже 6 июля Московская городская Дума 
утвердила соглашение об изменении границ между субъек-
тами РФ – городом Москвой и Московской областью. Согласно 
договорённости, Москве перешло 723 га подмосковной земли, 
а области – 328 га, таким образом площадь столицы увеличи-
лась на 395 га. 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин и губер-
натор Московской области Борис Громов на встрече в Горках 
представили Президенту России Дмитрию Медведеву предло-
жения по изменению границ Москвы и Подмосковья.

Сентябрь 2011 г. Данный пик публикационной актив-
ности объясняется окончанием летних каникул и началом 
учебного и рабочего года. Тогда же премьер-министр Владимир 
Путин позитивно оценил договор региональных властей 
о расширении территории Москвы. 6 сентября состоялась 
пресс-конференция заместителя мэра столицы по вопросам 
экономической политики Андрея Шаронова. 13-го сентября 
Сергей Собянин поручил разработать концепцию развития 
Московской агломерации. Как сказано в подписанном рас-
поряжении городского правительства № 683–РП концепция 
потребовалась «в связи с проводимой работой по расшире-
нию территории города Москвы и исходя из необходимо-
сти обеспечения сбалансированного перспективного разви-
тия Московской агломерации» [Законодательство… 2011]. 
Контроль за разработкой концепции С. Собянин возложил на 
своего заместителя по вопросам градостроительной политики 
и строительства М. Хуснуллина. Наконец, в сентябре вышел 
отчёт Аналитического центра Юрия Левады «Левада–Центр» 
по результатам опроса москвичей и жителей области, посвя-
щённого расширению столицы, результаты которого не полу-
чили должного внимания ответственных сторон развития 
Новой Москвы.

Декабрь 2011 г. 7 декабря на внеочередном заседании 
Московской городской Думы было принято постановление «Об 
утверждении Соглашения об изменении границы между субъ-
ектами Российской Федерации городом Москвой и Московской 
областью». Согласно документу, в состав Москвы включено 
148 864 га новых территорий, а в состав Московской области 
вошло 1,357 га московской земли.

Апрель 2012 г. 9 апреля Д. Медведев провёл совеща-
ние в Троицке по вопросу разработки концепции развития 
Московской агломерации. 24 апреля состоялось выступление 
участников конкурса на разработку проекта концепции раз-
вития Московской агломерации на отчётном семинаре. Чуть 
позже координатор семинара заместитель гендиректора ГУП 
«НИиПИ Генплана Москвы» Александр Колонтай сообщил 



58Территориальное расширение Москвы

№
 2

(1
3)

, и
ю

нь
 2

01
5

о том, что команда МАРХИ набрала наименьший балл в пер-
вом отчётном этапе на конкурсе, и у ГУПа нет оснований опла-
чивать работу этого коллектива.

Июль 2012 г. С 1 июля за счёт присоединения к Москве 
148-ми тыс. га земель Московской области площадь столицы 
увеличилась в 2,4 раза и теперь составляет около 255 тыс. га, 
москвичами стали 232 тыс. человек, проживающих на этой тер-
ритории. В одну ночь плотность населения Москвы снизилась 
с 10,7 тыс. человек на квадратный километр до 4,6 тыс. В состав 
столицы вошли городские округа Троицк и Щербинка, поселе-
ния Внуковское, Вороновское, Воскресенское, Десеновское, 
Киевский, Клёновское, Кокошкино, Краснопахорское, 
Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Московский, 
Мосрентген, Новофёдоровское, Первомайское, Роговское, 
Рязановское, Щаповское, Филимоновское и Сосенское.

Сентябрь 2012 г. 4 – 5 сентября были подведены итоги 
международного конкурса на концепцию развития Московской 
агломерации в рамках освоения недавно присоединённых 
к столице подмосковных земель.

По результатам работы жюри относительно лучшими 
проектными решениями признаны:

• по разделу проекта развития Московской агломера-
ции – ANTOINE GRUMBACH & ASSOCIES Sarl;

• по разделу проекта развития Большой Москвы, вклю-
чающей старую Москву и юго-западные присоединённые тер-
ритории, – ANTOINE GRUMBACH & ASSOCIES Sarl;

• по разделу проекта формирования нового федераль-
ного центра – Urban Design Associates, Ltd.

После подведения итогов конкурса публикационная 
активность пошла на спад. В настоящее время тема расшире-
ния территории Москвы в СМИ практически не обсуждается, 
а реализация мероприятий по застройке Новой Москвы идёт 
полным ходом без согласования с населением, не считая пу-
бличных слушаний по отдельным объектам строительства.

Концепции развития Московской агломерации

В середине января 2012 года начался Международный 
конкурс на разработку концепции развития Московской агло-
мерации (далее – конкурс). На участие в конкурсе было подано 
67 заявок, из которых впоследствии экспертной группой было 
выбрано десять проектных коллективов. В сентябре 2012 г. 
были подведены итоги конкурса. Победителем в двух номи-
нациях – «Развитие Московской агломерации» и «Развитие 
«Большой Москвы» – стал франко-российский коллектив 
ANTOINE GRUMBACH ЕТ ASSOCIES. Лучшим проектом по 

Победителем в двух 
номинациях – «Развитие 
Московской агломерации» 
и «Развитие «Большой 
Москвы» – стал франко
российский коллектив 
ANTOINE GRUMBACH ЕТ 
ASSOCIES. Лучшим про-
ектом по формированию 
административноделового 
центра на присоединён-
ных территориях стала 
команда URBAN DESIGN 
ASSOCIATES из США.

В настоящее время тема 
расширения территории 
Москвы в СМИ практиче-
ски не обсуждается, а реа-
лизация мероприятий по 
застройке Новой Москвы 
идёт полным ходом без 
согласования с населе-
нием, не считая публичных 
слушаний по отдельным 
объектам строительства.
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формированию административно-делового центра на при-
соединённых территориях стала команда URBAN DESIGN 
ASSOCIATES из США.

Современный контекст реализации градостроительных 
программ не позволяет осуществлять крупные социальные про-
екты в области градоустройства. Три федеральные программы 
городского развития, существовавшие в 1990-е годы и начале 
2000-х не оставили заметного следа в практике управления. 
Усилия наладить ситуацию в монопрофильных городах не 
принесли заметных результатов, и федеральное руководство 
отказалось финансировать программу помощи этим поселе-
ниям. Сегодня, несмотря на отдельные заявления представи-
телей власти и неоднократные предложения представителей 
архитектурно-градостроительного сообщества, не существует 
национальной градостроительной доктрины.

В сегодняшних условиях градостроительная деятель-
ность не ориентирована на планирование городов на основе 
развития производства, с точки зрения градообразующих 
отраслей. Если не развитие производства, то что должно 
лежать в основе градостроительного плана? Насколько раз-
рабатываемые концепции учитывают потребности человека, 
ориентированы ли они на создание города как комфортной 
среды для обитания его жителей?

Потребности жителей Москвы  
и Московской области  
глазами заказчиков и проектировщиков

Задачи исследования включали выяснение того, 
насколько разрабатываемая концепция учитывает текущие 
и потенциальные потребности жителей Москвы и присоеди-
няемых территорий.

Процедура проведения анализа

Был проведён контент-анализ корпуса текстов, сопут-
ствующих конкурсу. В этот корпус вошли 16 документов, пер-
тинентных1 поставленной задаче. Корпус состоял из Положения 
о проведении конкурса на разработку проекта концепции раз-
вития Московской агломерации (далее – Положение), репор-
тажей с семинаров конкурса, а также презентаций участников 
конкурса. Важно отметить, что Положение является про-
граммным документом, содержащим описание проблемной 
ситуации, потребностей и целевых ориентиров государствен-

1 Пертинентным документом является документ, соответствующий ин-
формационным потребностям исследователя.

В сегодняшних условиях 
градостроительная дея-
тельность не ориентиро-
вана на планирование 
городов на основе разви-
тия производства, с точки 
зрения градообразующих 
отраслей.
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ного заказчика – Комитета по архитектуре и градострои-
тельству г. Москвы. Остальные документы корпуса являются 
описанием этапов конкурса А. Н. Колонтаем – заместителем 
директора ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» (заказчика раз-
работки проекта). То есть содержание документов является 
интерпретацией этапов конкурса и предложений проектиров-
щиков, в которых эксплицируется позиция заказчика. Ввиду 
различий типов и функций документов, вошедших в корпус, 
их контент-анализ проводился отдельно.

В исследовании использовались следующие категории:

Категория анализа – решение проблем, учёт интересов 
жителей Москвы и Московской области.

Единица анализа – концепт1 «жители», который может 
быть выражен следующим рядом аналогов: горожане, жители, 
люди, москвичи, население, человек.

Единица счёта – упоминание отдельного слова. Коли-
чество их измерялось натуральным рядом чисел в абсолютном 
выражении или процентами в относительном.

Единица контекста – отдельное предложение, в рам-
ках которого могло появиться одно или несколько интересую-
щих исследователя слов.

Для задач анализа показательна как частота употре-
бления единицы анализа во всём корпусе текстов, так частота 
и контексты её употребления отдельными позиционерами.

Результаты анализа

Концепт «жители» употребляется в Положении в пяти 
различных контекстах (см. таблицу 1). Около 40% употребле-
ний приходится на статистические данные – описание зако-
нодательных норм, состава и численности населения Москвы 
и Московской области.

Таблица 1

Количественное распределение контекстов употребления  
концепта «жители» в Положении, %

Контекст употребления концепта «жители» Доля

Статистические данные 38

Проблема неравномерного расселения населения 23

Проблема нехватки рабочих мест 23

Целевое состояние проблемной области 8

Проблема маятниковой миграции 8

1 Вслед за К. Карли, мы понимаем под «концептом» определённое поня-
тие, идею или тему, которые могут быть выражены словом или словосочетанием.
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Примерно четверть (23%) случаев употреблений кон-
цепта «жители» приходится на контексты, описывающие про-
блемы неравномерного расселения населения по территории 
Москвы и области. Выделяются три типа такого описания:

 - потребность (… и политика дифференциации плотно-
сти расселения населения являются важными вопросами …);

 - предлагаемое решение (… создание которых будет на-
правлено на ликвидацию диспропорций системы расселения 
населения …);

 - постановка задачи участникам конкурса (… дать 
укрупнённые показатели перспективного распределения чис-
ленности населения…).

Такую же долю (23%) занимает употребление концепта 
«жители» в контексте проблемы создания новых рабочих мест 
и диспропорции мест приложения труда. Здесь также описывают-
ся соответствующие потребности (В то же время в других районах 
Москвы и Московской области явно не хватает мест приложе-
ния труда для проживающего там населения; Вопросы оптими-
зации развития мест приложения труда… являются важными 
вопросами для рассмотрения участниками настоящего конкурса), 
предлагаемое решение (…создание которых будет направлено 
на ликвидацию… мест приложения труда в юго-западной части 
Москвы и Московской области) и постановка задачи участникам 
конкурса (дать укрупнённые показатели перспективного распре-
деления… и рабочих мест по планировочным поясам…).

Одно из употреблений концепта «жители» относится 
также к описанию характеристик проектируемой территории 
агломерации, но указывает скорее на их целевое состояние, 
а также текущие потребности и способы их удовлетворения 
(Присоединение к Москве новых территорий с размещением 
на них объектов международного финансового центра, адми-
нистративно-офисных зданий и наукоёмких производств, 
учреждений высшей школы и пр. должно существенно повы-
сить экономический потенциал Москвы, способствовать 
ускоренному росту ВРП, формированию дополнительных 
источников доходной части бюджета города, и, в конечном 
счёте, росту уровня и качества жизни москвичей).

Следующее употребление концепта связано с описанием 
значимой для Москвы и Московской области проблемы – чрез-
мерной маятниковой миграции и её последствий, значительной 
нагрузки на различные сферы жизнедеятельности в городе и реги-
оне – и сопутствующих проблем (Концентрация рабочих мест 
в Москве, особенно в её центральной части, создаёт огромную 
нагрузку на транспортные, экологические, социальные сферы 
жизнедеятельности в городе и регионе. В то же время в других 
районах Москвы и Московской области явно не хватает мест 
приложения труда для проживающего там населения. Это предо-
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пределяет чрезмерную маятниковую трудовую миграцию, высо-
кую нагрузку на транспортную систему как на въезде в город, 
так и внутри Москвы, а также на социальную сферу Москвы).

Таким образом, основными проблемами жителей 
Москвы и Московской области, описанными в основном про-
граммном документе конкурса являются:

 - неравномерное расселение по территории Москвы 
и Московской области;

 -  нехватка рабочих мест и диспропорция мест прило-
жения труда;

 - чрезмерная маятниковая миграция и её последствия.
Во второй части корпуса – в репортажах с семинаров 

конкурса, а также в презентациях участников концепт употре-
бляется в 9 различных контекстах (см. таблицу 2) Чаще всего 
(чуть более 40% употреблений) упоминается проблема неравно-
мерного расселения населения. Об этом уже на первом семинаре 
конкурса говорили участники голландской команды О. М. А., 
в первой редакции концепции решение данной проблемы пред-
лагали команды из МАРХИ, «Архитектурно-дизайнерской 
мастерской профессора Чернихова А. А.». На третьем семи-
наре данной проблеме уделил внимание заказчик, а также 
команды ЦНИИП Градостроительства. Итальянские проекти-
ровщики их команды STUDIO ASS SECCHI – VIGANO обрати-
лись к проблеме неравномерного расселения населения на чет-
вёртом семинаре. Наконец, на пятом семинаре решению данной 
проблемы уделили внимание французские команды ANTOINE 
GRUMBACH ЕТ ASSOCIES и L’AUC. В итоговой презента-
ции интенция решения проблемы неравномерного расселения 
населения эксплицирована в тексте единственной команды – 
ООО «Архитектурно-дизайнерская мастерская А. А. Чернихова» 
(снижение численности Москвы с 12 млн до 9,5 – 9 млн человек).

Таблица 2

Количественное распределение контекстов употребления  
концепта «жители» в репортажах с семинаров конкурса, %

Контекст употребления концепта «жители» Доля

Проблема неравномерного расселения населения 42

Статистические данные 19

Проблема нехватки рабочих мест 16

Создание фонда жилой застройки 6

Решение проблемы маятниковой миграции 3

Создание высококачественного жилого фонда 3

Увеличение доли семей с высоким доходом среди жителей 
центральной части города 3

Реконструкция районов при участии населения 3

Решение инфраструктурных проблем 3
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На втором месте (около пятой части ответов) – описа-
ние статистических данных: фактическая и прогнозная чис-
ленность населения Москвы и Московской области, сезонная 
динамика численности, размеры миграционных потоков и пр.

Следующий по частоте упоминания контекст употребле-
ния концепта (16%) – описание проблемы нехватки и необ-
ходимости создания новых рабочих мест. На первом семи-
наре конкурса к проблеме обращались участники голландской 
команды О. М. А. На третьем семинаре голландцы конкрети-
зировали своё предложение: «…сформировать крупный новый 
город вокруг Троицка с большим количеством рабочих мест, 
ориентированных, в том числе, на жителей Московских 
периферийных районов Тёплого Стана и Коньково». На чет-
вёртом мероприятии этой проблемы коснулась американ-
ская команда URBAN DESIGN ASSOCIATES. На пятом семи-
наре свои решения предложили французы L’AUC и испанцы 
RICARDO BOFILL.

Вопросы жилищной политики поднимались в доку-
ментах в двух формулировках, а именно: «Переоборудование 
федеральных учреждений под жильё приведёт к созданию 
высококачественного жилого фонда и будет способствовать 
увеличению доли семей с высоким доходом среди жителей 
центральной части города» (выступление URBAN DESIGN 
ASSOCIATES на четвёртом семинаре) и «Улучшать жилищные 
условия: возможности для масштабного строительства» 
(финальная презентация команды L’AUC).

Также упоминались предложения решения проблемы 
маятниковой миграции (команда ANTOINE GRUMBACH 
ЕТ ASSOCIES в первой редакции концепции), увеличение 
доли семей с высоким доходом среди жителей центральной 
части города, ведение программ реконструкции микрорайо-
нов при активном участии населения, решение инфраструк-
турных проблем (URBAN DESIGN ASSOCIATES на четвёр-
том семинаре).

Таким образом, среди проблем жителей Москвы 
и Московской области, заявленных в Положении, наиболь-
шее отражение в конкурсных материалах проектировщиков 
получила проблема неравномерного расселения населения по 
территории Москвы и Московской области. Семь участников 
конкурса обращались к данной проблеме и возможным спосо-
бам её решения как минимум в одном из отчётов.

Решение проблемы необходимости создания новых рабо-
чих мест и диспропорции мест приложения труда предлагали 
в своих выступлениях четыре команды. Проблемы маятнико-
вой миграции и возможных способов её решения коснулась 
единственная команда ANTOINE GRUMBACH ЕТ ASSOCIES 
в первой редакции концепции.
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Наблюдения, выводы и предложения

К сожалению, все вышеперечисленные проекты зару-
бежных и отечественных проектных бюро основаны на сухой 
статистической информации, без привязки к жизненным реа-
лиям и проблемам жителей, проживающих на присоединённых 
территориях. Проектная документация в большей степени при-
вязана к инфраструктуре и экономической целесообразности, 
в то время как человек уходит на второй план, и никто не 
знает о реальных проблемах горожан, их человеческом капи-
тале и потенциальном ресурсе развития, который можно было 
бы использовать в рамках общей стратегии развития Новой 
Москвы. Да и, к сожалению, а может быть и по счастливой 
случайности, все эти проекты остались лишь на бумаге.

Сейчас уже 2015 год, жители Москвы так и не увидели 
нового проекта Генплана. Научное сообщество и общественные 
деятели встревожены тем, что «новые территории» без общей 
концепции развития потихоньку становятся чем-то аморфным, 
с невнятными отдалёнными перспективами и продолжающейся 
перманентной и массовой застройкой – 3 млн квадратных 
метров в год, достижением цифры 1 млн рабочих мест.

Возникает вопрос: расширение Москвы – это внятная 
жизненно необходимая стратегия развития мегаполиса и агло-
мерации, или это просто необходимость в рамках интере-
сов псевдоразвития?

Пока, к сожалению, мы наблюдаем хаотичные про-
цессы возведения гигантских кварталов («Новые Ватутинки», 
«Рассказовка» и т. п.) в рамках кластерного развития новых 
территорий без концептуальной проработки, с экономиче-
скими расчётами, но без социальной составляющей. Мы не 
имеем в виду социально значимые объекты социальной инфра-
структуры и создание новых рабочих мест, хотя это, конечно, 
жизненно важные элементы жизнеобеспечения горожан. Мы 
говорим о том, что сегодня подходы к развитию новых тер-
риторий и Москвы в целом не имеют надлежащей исследова-
тельской проработки проблем социальной и экономической 
ситуации, не рассматриваются возможности цивилизованного 
включения населения в процедуры разработки стратегий их 
территорий жизнедеятельности и проживания. Уже сегодня 
неиспользование методов фиксации социальной чувствитель-
ности населения к реализации градостроительных проектов, 
которые успешно применяются за рубежом в рамках соци-
ологического сопровождения градостроительных решений 
[Мерзляков 2007: 70], приводит к столкновению интересов 
сторон, возникновению конфликтных ситуаций между жите-
лями и органами власти Москвы. Так, целый ряд проблем, 
повлёкших за собой возникновение протестных организаций 
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и конфликтов на новых территориях, получил своё разви-
тие и эскалацию в результате присоединения территорий без 
надлежащего комплексного подхода и междисциплинарных 
исследований (архитектурных, экологических, социально-
экономических). 1 июля 2012 г. порядка 250 тысяч жителей 
Подмосковья проснулись практически в неведении на тер-
ритории Новой Москвы, став москвичами. Многие об этом 
узнали в тот день впервые, т. к. никаких публичных слуша-
ний и обратной связи организовано не было, а информация 
транслировалась в одностороннем порядке в виде позитив-
ных репортажей в региональных и местных СМИ. Первый 
организованный общественный запрос со стороны населения 
Новой Москвы, которое хочет знать общий вектор развития 
и конкретные шаги, касающиеся их среды проживания, дати-
руется 26 апреля 2014 г., когда в Троицке прошёл форум по 
проблемам развития Новой Москвы. Инициаторами форума 
выступили горожане и общественная организация «Центр 
гражданских инициатив». Задачей форума стало объединение 
всех конструктивных сил, заинтересованных в реализации 
стратегии позитивного развития присоединённых территорий, 
вовлечение в процесс развития гражданских активистов, про-
живающих в Новой Москве, содействие диалогу гражданского 
общества и власти по вопросам развития присоединённых тер-
риторий. На форуме обсуждали актуальные вопросы местного 
самоуправления, экологии, развития транспортной и социаль-
ной инфраструктуры, проблемы градостроительной политики 
(включая жилищное строительство), создание новых рабочих 
мест и др. Тогда власти не оказали должного внимания дан-
ному мероприятию.

В марте 2015 г. началась презентация проектов терри-
ториальных схем застройки новых территорий. «Прошедшие 
слушания – это какая-то адская профанация, – считает 
эколог, муниципальный депутат поселения Первомайское 
Наталья Белова. – Нас просто хотят обмануть: отнять 
наши 70 тыс. га леса и по ним пустить дороги. Это нанесёт 
непоправимый вред экологии» [Буранов 2015: 4]. Протоколы 
публичных слушаний по территориальным схемам развития 
Новой Москвы сами жители обозначили как социально неже-
лаемые для их территорий, направленные на строительство 
гигантских дорог, многоэтажную застройку и вырубку лесо-
защитного пояса Москвы. Когда мнения жителей Троицка 
составили 10% «против» расширения дорог внутри их города 
до 6 полос (в т. ч. под окна детсада и школы) и пуска по 
ним бесплатного обхода платного ЦКАД, Москомархитектура 
пишет отказ в связи с «перспективностью» пассажиропотока! 
Возникает совершенно логичный вопрос: а в чью пользу он пер-
спективен? Почему не организуется общественный транспорт 
в Новой Москве (трамваи, электрички), а только удушающая 
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сеть дорог? На возражение жителей по поводу нежелательных 
автомагистралей через лес и лыжную базу, им отвечают, что 
эта дорога нужна для малочисленного соседнего поселения, 
жители которого на самом деле её не просили, и, более того, 
выступают против уничтожения общего леса.

22 марта 2015 г. прошла первая за несколько лет мас-
штабная акция протеста против градостроительной политики 
московской мэрии. Жители Новой Москвы на митинге потре-
бовали изменить маршруты проектируемых в ТиНАО трасс 
так, чтобы сохранить лесопарковые зоны. Также собравшиеся 
потребовали отставки префекта ТиНАО Д. Набокина, главы 
администрации поселения Московский Д. Андрецовой и других 
чиновников. Ранее инициативная группа жителей направила 
письма мэру Москвы Сергею Собянину, в Москомархитектуру 
и другие ведомства с требованием пересмотреть строитель-
ные планы.

30 марта 2015 г. состоялось первое собрание независи-
мого общественного движения «Новая Москва. Защита прав 
граждан»1. На мероприятии присутствовали руководители 
инициативных групп четырнадцати поселений ТиНАО, муни-
ципальные депутаты, старосты деревень. Всего в собрании 
приняли участие более сорока человек. Целью объединения 
являлось противостояние произволу и коррупции на террито-
рии Новой Москвы. В частности, в ближайших планах орга-
низации зафиксировано изучение нарушений на публичных 
слушаниях и содержания территориальных схем: юридиче-
ское и инженерно-техническое, а также включение экспертов 
в работу по вопросам экологии дорожного строительства.

5 апреля 2015 г. в посёлке Воскресенское Новой Москвы 
прошёл митинг за внесение изменений в территориальную 
схему развития и в проект дороги «МКАД – Коммунарка – 
Остафьево», прокладка которой запланирована в непосред-
ственной близости от деревень Расторопово и Губкино.

Форум администрации г. Троицка пестрит сообщени-
ями горожан о перегруженности взрослой и детской поликли-
ник, невозможности записаться к специалистам – очередь на 
месяц вперёд. Связано это с тем, что троицкие поликлиники 
теперь перегружены в 1,5 раза и обслуживают 62 тыс. жителей 
Троицкого округа вместо 45 тыс. жителей Троицка.

Среди названных локальных проблем, а их очень много, 
«всплыли» и общие проблемы присоединённой Новой Москвы: 
изношенность объектов ЖКХ (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, электросетей), неразвитость транспортной 
инфраструктуры ряда поселений (освещение, тротуары, рядно-
сти движения, остановки и пр.), недостаточная обеспеченность 
школами и детскими садами, учреждениями здравоохранения 

1 Более подробно о протесте можно узнать: http://msk-tinao.livejournal.
com/351044.html.

http://msk-tinao.livejournal.com/351044.html
http://msk-tinao.livejournal.com/351044.html
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и проблема их профессионально–кадровой неукомплектованно-
сти, проблема интеграции садовых некоммерческих товариществ 
в новые архитектурные и инфраструктурные условия города, 
а также и другие не менее социально значимые проблемы. Эти 
проблемы требуют постоянной обратной связи с населением для 
их оптимального и бесконфликтного разрешения. Ведь никому 
не известно, что за люди проживают на новых территориях, 
и какие у них имеются конкретные проблемы, требующие пер-
воочередного разрешения? Что будет, если их не решать, или 
решать неправильно? Согласны ли горожане с конкретными 
шагами кластерного развития новых территорий? И вообще, 
какие ресурсы имеются у населения, чтобы использовать их 
для комплексного, социально и научно обоснованного развития 
территорий проживания? Это лишь некоторые вопросы, требу-
ющие тщательной проработки и исследовательского подхода.

Мы не против кластерного подхода развития Новой 
Москвы, которое Правительство столицы взяло на вооруже-
ние, и понимаем всю необходимость связей и объединения 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний 
(поставщики, производители, посредники) и связанных с ними 
организаций (образовательные заведения, органы государствен-
ного управления, инфраструктурные компании), действующих 
в определённой сфере и взаимодополняющих друг друга. Тем 
более, наш Центр имеет свой опыт изучения кластерного раз-
вития регионов с выявлением социально ориентированного 
назначения кластерных проектов (исследование в рамках 
программы Президиума РАН) [Тихонов, Богданов, Мерзляков 
2014]. Мы хотели лишь сказать, что для социально-экономи-
ческого проектирования и реализации кластерной политики 
региона необходима диагностическая информация о потенци-
ально возможном участии населения в конкретных кластерных 
проектах, направленных на сбалансированное комплексное 
развитие новых территорий, что и должно было бы стать осно-
ванием для реализации программы развития региона.

Без сомнения, позиции горожан должны быть услы-
шаны и учтены, а информация о перспективах развития 
должна не только подаваться в актуальных информационных 
источниках, но и обсуждаться на встречах всех заинтересован-
ных сторон. Для таких мероприятий должна использоваться 
специальная технология социального участия, позволяющая 
достичь оптимального решения проблем городского развития. 
Мы называем её «Технология прогнозного социального про-
ектирования» (разработанная Межотраслевым научным кол-
лективом под руководством профессора Т. М. Дридзе) [Дридзе 
1994]. Технология направлена на разрешение жизненных 
проблем в контексте отраслевого и территориального развития 
поселений с привлечением к разработке всех заинтересованных 
субъектов (экспертов, бизнесменов, управленцев, населения).
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Опыт подобного социального проектирования наш Центр 
социологии управления и социальных технологий Института 
социологии РАН успешно апробировал в ходе разработок и реа-
лизации важнейших для Москвы и других городов градостро-
ительных проектов и концепций:

• «Социологическое сопровождение строительства 
«Кутузовской развязки» по заказу правительства г. Москвы 
(июль–август 1998 г.).

• Разработка раздела «Социально-диагностический ана-
лиз локальной социальной и проблемных жизненных ситуа-
ций» в составе «Генерального плана развития г. Бронницы 
Московской области до 2020 г.» (2007 г.).

• Модель социальной регуляции дорожного движения 
г. Москвы (2008 г.).

• Разработка раздела «Социально-диагностический ана-
лиз локальной социальной и проблемных жизненных ситуа-
ций» в составе «Социально-экономической стратегии развития 
малого города Белёв Тульской области» (2011 г.).

•  «Отношение населения района Раменки г. Москвы 
к строительству станции московского метрополитена 
«Ломоносовский проспект» и «Раменки»» (2013 г.).

•  «Отношение населения г. Москвы к строительству 
транспортно-пересадочных узлов» (2014 г.).

Все эти проекты помогли реально отобразить критиче-
ские проблемы на конкретных территориях проживания, полу-
чить объективные данные о социальной ситуации в целом, на-
метить конкретные векторы разрешения проблем с включением 
в реальную деятельность инициативной части населения, а так-
же разработать компенсационные подходы к разрешению спор-
ных и конфликтных ситуаций, которых на сегодняшний день, 
к сожалению, в Новой и Старой Москве не становится меньше.
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that, in the long term, the new territories will be populated by 1.5 to 2 million people, which makes it 
necessary to work on the development concepts, drawing upon the implementation of Moscow’s new 
development master plan. The local and federal government’s plans to expand Moscow’s territory have 
received extensive mass media coverage. The past three years have seen a large number of events that 
became major newsmakers in informative and analytical publications. This article presents the results of 
content analysis, spanning as many as 3,500 publications, and shows the chronological development of 
the issue in the context of newsmaking events that are related to the expansion of Moscow’s territory. 
In addition, the article covers the key issues faced by the architectural and urban planning community, 
which have been registered in the preliminary conceptual studies for the Moscow metropolitan 
area development projects. Since today’s Russia lacks a national doctrine governing urban planning, 
and since it would be irrational to approach urban planning from the point of view of the city’s key 
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responsible approach that is based on the social planning technologies and procedures introduced by 
the Center for Sociology of Management and Social Technology at the RAS Sociology Institute. This 
method has been successfully tested and incorporated during the development and implementation 
of urban planning initiatives and concepts that are vital for Moscow and other cities.
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Аннотация
Феномен социального предпринимательства в нашей стране недостаточно 
изучен. В частности, практически отсутствует анализ социальных эффектов этой 
деятельности. Это затрудняет достижение согласия экспертов относительно 
того, какое предприятие считать социальным. А такое согласие необходимо, 
поскольку нужны прозрачные критерии для реализации проектов материаль-
ной поддержки в виде грантов или льготных кредитов. Авторы уточняют два 
главных признака социального предприятия: «инновативность» и «социаль-
ность». Инновативность, на наш взгляд, это не только использование новых 
бизнес-идей, технических, технологических, организационных новшеств, но 
ещё и изменение правил и практик, в соответствии с которыми начинает жить 
социум, включённый в деятельность предприятия. Критерии «социальности» 
предприятия следующие. Во-первых, это наличие социально-культурного 
проекта, т. е. бизнес-стратегии, которая предполагает достижение заявленной 
социальной цели. Это, с одной стороны, развитие предприятия с опорой на 
человеческий творческий потенциал как главный ресурс развития и конку-
ренции. С другой – принятие некоторой миссии – создание новой ценностной 
и коммуникативной среды, тиражирование новых форм общежития, оказания 
социальных услуг. Создана типология социальных проектов. Во-вторых, нали-
чие культурных концепций взаимодействия с персоналом. Эти концепции мы 
типологизировали по ориентации предпринимателей преимущественно на 
производственные функции при подборе сотрудников, либо на работника, 
когда функция подбирается под его возможности и интересы. И, в-третьих, 
наличие социальных сетей. В статье описаны сети, которые возникают вокруг 
социальных предприятий. Делается вывод, что кооперативная стратегия пред-
полагает капитализацию сети – использование возможностей партнёра для 
достижения целей предприятия так, чтобы и партнёры получали свои выгоды 
от участия.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное 
предприятие, инновативность, социально-культурный проект, сообщество, 
кооперация, этические нормы

1 При реализации проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115–рп и на основании кон-
курса, проведённого Фондом ИСЭПИ. Руководитель проекта – Е. С. Петренко 
(ФОМ). В разработке темы принимали участие: И. Климов (НИУ ВШЭ); 
И. В. Щербакова (ИС РАН); И. И. Иванова (ФОМ); Ю. А. Кот (ФОМ).
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Социальное предпринимательство  
и социальные предприятия

Определений социального предпринимательства довольно 
много. И, как это часто бывает, они не полностью совпадают 
в указании признаков этого феномена. Наиболее часто цити-
руемое определение принадлежит директору центра развития 
социального предпринимательства Университета Дюка США 
Грегори Дизу: социальное предпринимательство «соединяет 
в себе страсть к социальной миссии со свойственной бизнесу дис-
циплиной, инновацией и решительностью» [Цит. по: Баталина, 
Московская, Тарадина 2008: 10].

Г. Диз обратил внимание на то, что термины «предпри-
нимательство» и «бизнес» не тождественны, и различия между 
ними – именно в инновативности первого [Dees 2001: 2]. Ещё 
один признак, основанный на определении Г. Диза, и важный 
для идентификации предприятия как социального, это прин-
цип распределения прибыли: она направляется на развитие 
предприятия и социальные проекты, а не составляет прибыль 
владельца [Dees 2001: 5].

Автор пишет далее, что главное отличие социального 
предпринимательства от обычного бизнеса – социальная мис-
сия: социальные улучшения, общественные блага, выгоды для 
людей, которые не могут платить. Богатство является лишь 
средством реализации этой миссии [Dees 2001: 5].

Тема реализации социальной миссии в предпринима-
тельстве присутствует и в работах П. Друкера. Он считает 
эффект формирования сообществ на основе социальных инно-
ваций важнейшим для некоммерческих организаций, наряду 
с выполнением своей миссии. Сообщество – это, по Друкеру, 
принадлежность к общине, которая формирует у человека 
ощущение гражданина, взявшего на себя ответственность; 
радеющего о своём ближнем; вносящего свой вклад в общее 
дело [Друкер 2007b: 15].

В России наиболее обстоятельное на сегодняшний день 
исследование, посвящённое социальному предприниматель-
ству, выполнено коллективом учёных Высшей школы эконо-
мики под руководством А. А. Московской. Авторы отвечают 
на ключевой вопрос этой темы: зачем нужны социальные 
предприятия? Они указывают на проблемы, которые невоз-
можно разрешить с помощью сложившихся организационно-
экономических механизмов: традиционного бизнеса, ориенти-
рованного на прибыль владельцев, государственного аппарата, 
некоммерческих организаций. К этим проблемам относятся 
безработица, социальная исключённость уязвимых катего-
рий населения; углубление неравенства между социальными 
группами и странами, расширение социальных потребностей 
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населения, которое формирует запросы на диверсификацию 
социальных услуг; снижающаяся социальная эффективность 
НКО [Социальное предпринимательство… 2011: 18 – 19].

По данным аналитического обзора «Социальное пред-
принимательство в России», подготовленного сотрудниками 
Аналитического центра МСП Банка, социальное предприни-
мательство осуществляют также НКО, когда они занимаются 
коммерцией, чтобы покрыть издержки своей основной дея-
тельности, и при этом коммерческая деятельность соотносится 
с миссией (например, продажа поделок детей-инвалидов для их 
поддержки); бизнес-организации, когда они реализуют благо-
творительные проекты; дочерние структуры некоммерческих 
организаций, когда они зарабатывают деньги для реализации 
уставных целей НКО [Аналитический обзор… 2013].

Возникает вопрос: в чём преимущества и особенности 
социальных предприятий как субъектов социального предпри-
нимательства по сравнению с благотворительными проектами 
бизнеса и коммерческой деятельностью НКО? Общепринятой 
является точка зрения, что социальное предпринимательство 
отличает от бизнеса приоритет социальной миссии по срав-
нению с получением прибыли. Этот критерий мы считаем 
необходимым, но недостаточным для идентификации социаль-
ного предпринимательства.

Мы предположили, что такими особенностями и пре-
имуществами являются, во-первых, длительный срок суще-
ствования социальных предприятий по сравнению с разовыми 
акциями благотворительности бизнеса или коммерческой дея-
тельности НКО, а это значит, что социальные предприятия 
должны иметь автономный институционализированный статус. 
Во-вторых, включённость в социум, в котором ведётся их про-
изводственная деятельность. Эта включённость требует учёта 
социального контекста – особенностей образа жизни, имуще-
ственного и образовательного статуса сообщества, в котором 
предприниматель реализует свою миссию. Учёт социального 
контекста позволяет использовать ресурсы локальных соци-
альных сетей (дружеские, профессиональные, соседские связи). 
Тем самым социальные предприятия неизбежно оказывают 
влияние на структуру социума, изменяя или создавая заново 
эту структуру с новой системой статусов и социальных ролей. 
В-третьих, благотворительные акции бизнеса и предпринима-
тельские эксперименты НКО чаще всего не требуют измене-
ния правил – как системных, регулирующих социетальные 
условия жизни, так и локальных, действующих в той сфере, 
где работает предприятие. На социальном предприятии пред-
приниматель неизбежно становится социальным новатором, 
поскольку решение его частной проблемы зачастую требует 
изменения правил и практик. В-четвёртых, для людей, так 
или иначе включённых в деятельность таких предприятий, 
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открываются новые возможности в долговременной перспек-
тиве. Это возможности улучшить своё материальное положе-
ние; возможности профессионализации и самореализации; 
возможность оказаться причастным к значимому кругу людей, 
и, соответственно, обрести собственную локальную идентич-
ность, изменить самооценку и сложившиеся поведенческие 
и ценностные стереотипы.

Эти критерии соответствуют сложившейся на сегодня 
идеологии социального предпринимательства и имеют прак-
тический смысл.

С совершенно конкретной целью – определить круг 
предпринимателей, которым следует давать гранты, сформу-
лировал своё определение социального предпринимательства 
Фонд «Наше будущее»: это «новаторская деятельность, изна-
чально направленная на решение или смягчение социальных 
проблем общества на условиях самоокупаемости и устойчиво-
сти» [Фонд «Наше будущее»…]. В этом определении ключе-
выми являются два признака: социальное предприниматель-
ство это (1) предпринимательство (а не бизнес и не бесплатная 
работа активистов в общественных организациях и (2) реа-
лизация социальной миссии (решение социальной проблемы, 
актуальной для местного сообщества).

Априорное конструирование понятия для аналитиче-
ских целей и его эмпирическая верификация для полевого 
исследования – это разные работы. В этом мы убедились, 
когда, обогащённые знаниями и опытом экспертов, попытались 
приложить это знание к конкретным объектам, чтобы решить, 
какие предприятия мы можем считать социальными.

Во-первых, что значит предприятие, решающее социаль-
ную проблему сообщества? Практически любое предприятие 
решает какую-то социальную проблему (либо того, кому оно 
продаёт продукт, либо своих работников, если оно предостав-
ляет им оплачиваемые рабочие места, либо и тех, и других). 
Понятие «социальная проблема» относительно. Проблема есть 
тогда, когда она актуальна для сообщества (например, пекарня 
решает социальную проблему, если кроме неё некому в данном 
населённом пункте испечь хлеб и доставить его потребителям).

Во-вторых, какой социальный смысл в кооперации как 
одном из инструментов эффективности социальных предпри-
ятий? А. Московская и её коллеги считают кооперацию (соз-
дание сообществ вокруг социальных предприятий) средством 
преодоления ресурсной недостаточности; способом конвертации 
социального капитала в материальный [Социальное предпри-
нимательство… 2011: 190]. Для экономического анализа такая 
оценка, возможно, вполне достаточна. Однако, если говорить 
о социальных эффектах, создание социальных сетей вокруг 
социальных предприятий может рассматриваться как само-
стоятельный, если не важнейший результат их деятельности.
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В третьих, какой социальный смыл в инновативности 
предпринимательства? Чтобы добиться успеха, любой пред-
приниматель должен либо найти наименее конкурентный вид 
деятельности, либо такое сочетание ресурсов, которое позво-
лило бы ему стать конкурентоспособным.

Социальное новаторство, на наш взгляд, – это харак-
теристика деловой стратегии руководителей, которые меняют 
правила и практики, существующие не только в границах 
целей предприятия, но и тех, что определяют жизнь более 
широкого сообщества (например, новая мода, стиль жизни) 
[Климов 2014], а солидарность – не только ресурс, но и резуль-
тат, эффект деятельности. Предприниматель – социальный 
новатор – создаёт образцы таких практик в той сфере, в кото-
рую он вошёл со своей предпринимательской идеей. Эти 
образцы не становятся «коммерческой тайной». Они тира-
жируются (или, по крайней мере, становятся доступными 
для тиражирования) в более или менее широком сообществе. 
Возникающее благодаря деятельности социального предпри-
ятия солидарное сообщество приобретает не только матери-
альные блага, но и новое качество жизни, которое трудно 
измерить экономическими показателями. Это новая иден-
тичность, способствующая возникновению профессиональ-
ных и дружеских связей; жизненные перспективы в связи 
с новыми возможностями самореализации; нормативная опре-
делённость, основанная на усвоенных ценностях, которые раз-
деляются сообществом.

Для целей нашего исследования мы несколько переопре-
делили признаки социальных предприятий, присутствующие 
в большинстве определений. Этих признаков у нас получи-
лось пять.

 1. Предприятие (организация), должно иметь юриди-
ческое лицо или быть официально зарегистрированным как 
индивидуальный предприниматель (ИП). Не может считаться 
социальным предприятием какой-то, например, благотвори-
тельный проект бизнеса.

 2. Предприятие должно давать прибыль, которая ча-
стично идёт на развитие предприятия; частично распределяет-
ся внутри сети участников (пайщиков, совладельцев); частично 
идёт на социальные проекты и (или) на благотворительность. 
На каком-то этапе или в какой-то части могут использоваться 
средства спонсоров или государственной поддержки, но эти 
деньги не должны быть единственным источником существо-
вания предприятия.

 3. Социальное предприятие участвует в решении со-
циальных проблем. Отличие социального предприятия от 
благотворительности бизнеса в том, что проекты социального 
предприятия не разовые, а более или менее долговременные, 

Социальное новатор-
ство – это характеристика 
деловой стратегии руково-
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прямо или косвенно связанные с основной деятельностью со-
циального предприятия и ориентированные на благополучие 
социума, в котором существует это предприятие.

 4. Социальный предприниматель становится социаль-
ным новатором. Он создаёт правила жизни социума (уставы, 
декларации, регламенты деятельности) и новые практики 
(моду, стиль жизни) или добивается изменения правил, регу-
лирующих близкую ему сферу деятельности.

 5. Вокруг бизнеса складывается сеть социальных кон-
тактов. Сеть – это более или менее устойчивое сообщество, 
в котором контакты с центром сети дополняются горизон-
тальными контактами. При этом контакты (получение благ) 
не односторонние, а сетевые, т. е. сама сеть мультиплицирует 
распространение благ. Сеть – не только поставщики сырья 
и получатели продукта, но и разнообразные дочерние струк-
туры, а также партнёры, добровольные помощники и другие 
акторы, включённые в сферу деятельности предприятия.

Социальные сети – самоорганизующиеся более или ме-
нее стабильные сообщества, возникающие вокруг какого-ли-
бо проекта: предпринимательского, социального или и того, 
и другого. Социальное предприятие, в идеале, способно стать 
центром и каналом создания сообществ, объединённых не 
только материальным интересом, но и отношениями сотруд-
ничества, взаимного доверия и взаимопомощи.

Анализ социальных сетей предприятий, вошедших 
в выборку, предполагал решение следующих задач.

 1. Анализ социально-культурного проекта в предпри-
нимательском замысле.

 2. Выяснение установок предпринимателей на создание 
и поддержание сети в зависимости от производственных задач 
и понимания своей миссии.

 3. Описание автономных акторов, реально включённых 
в сеть, центром которой является социальное предприятие. Эти 
акторы должны быть выделены друг для друга по значимым 
для взаимодействия признакам. Например: представители 
властей, предприниматели, родители, туристы, владельцы при-
усадебных участков, покупатели и пр.

 4. Выяснение способов капитализации сети, исполь-
зование ресурсов каждого участника для повышения общей 
конкурентоспособности для предприятия и выяснение выгод, 
которые получают участники социальной сети. Выгода может 
быть стандартной для всех (например, в случае долей в прибы-
ли) или уникальной, когда участники получают свои выгоды 
(деньги, здоровье, общение, информацию, связи и пр.).
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Мы изначально предполагали, что не все отобранные 
для исследования случаи будут соответствовать всем заявлен-
ным критериям. Однако это обстоятельство стимулировало 
обсуждение критериев и их эмпирических референтов ходе 
анализа. Возможно, дальнейшее их обсуждение заинтересо-
ванными лицами послужит большему пониманию феномена 
социального предпринимательства в нашей стране, его особен-
ностей и проблем.

Эмпирическая база исследования1

В соответствии с концепцией исследования мы отобрали 
руководителей или владельцев социальных предприятий, ори-
ентируясь на максимально возможное разнообразие сфер дея-
тельности. Всего получено 15 интервью от руководителей 
социальных предприятий. Бизнес наших респондентов – это, 
чаще всего, услуги населению, частным лицам.

В образовании и педагогике функционируют три соци-
альных предприятия: Негосударственное образовательное 
учреждение «Академический лицей им. Н. И. Лобачевского» 
в Казани; АНО «Международный образовательный центр 
Монтессори-педагогики» (Тихвин); Образовательное учрежде-
ние «Светоч» (Химки, Московская обл.).

Оказывают оздоровительные услуги, работают 
в сферах туризма, спорта или досуга пять предприятий: 
Конно-спортивный клуб «GoldenHorse» в Камышине; ООО 
«Горький Хостел» в Нижнем Новгороде; ООО «Сервис-парк», 
«Юго-Камские горки» (Юго-Камск, Пермский край); ИП 
Филимонов В. В., Тренажёрный зал «Атлант» (Тольятти); 
Коломенский центр развития познавательного туризма 
«Город-Музей».

Занимаются производством три предприятия: ИП 
«Весёлый пряник» (производство имбирных пряников, 
Тольятти); ООО «Картонно-переплётная фабрика» (Волжский); 
ООО «Темп-Протект» (производство промышленной автома-
тики для хранения зерна, Краснодар).

По одному предпринимателю работают в сферах соци-
альной помощи (ООО «Обсервер», обслуживание импортных 
инвалидных колясок, Калининград), торговли (социальный 
магазин «Благодарение» Волгодонск) и медицинских услуг 
(АНО «Медицинское объединение «Реалмед», Пермь).

1 Мы сохраняем подлинные названия анализируемых предприятий, во-
первых, потому что они участвуют в открытых конкурсах; информацию о них 
можно найти на сайте Фонда «Наше будущее». Во-вторых, потому что их истории 
контекстуальны, завязаны на конкретные обстоятельства, организацию простран-
ства, символические ценности, которые невозможно извлечь из этих историй, не 
лишив их содержания.
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Организационная форма вошедших в выборку социаль-
ных предприятий оказалась самой разнообразной: ООО, ИП, 
НКО (некоммерческая организация), кооператив, АНО (авто-
номная некоммерческая организация), НП (некоммерческое 
партнёрство). Руководители и владельцы всех предприятий, 
если судить по материалам интервью, считают их социаль-
ными. Во-первых, потому что они либо работают в социальной 
сфере (например, в образовании), либо выполняют важную 
социальную функцию (например, дают работу инвалидам или 
молодёжи без опыта работы). Во-вторых, их считают социаль-
ными предприятиями другие, и, прежде всего, представители 
фонда «Наше будущее», который даёт гранты на развитие.

Существует социальный бизнес, если считать от вре-
мени регистрации, как правило, не больше 10 лет, но чаще 
всего – 2 – 3 года. Исключение – картонно-переплётная фабрика 
в Волжском, которая существует с 1963 г. и считается соци-
альным предприятием, потому что даёт работу инвалидам. 
По технической оснащённости и условиям труда, если судить 
по признанию директора, предприятие «соответствует 1905 
году». Может ли такое предприятие считаться социальным, 
или оно, напротив, асоциальное – составляет предмет особого 
разговора на тему о том, что лучше для инвалидов: иметь 
хотя бы такую работу или не иметь её вовсе, и допустима ли 
такая альтернатива.

Если судить по числу работников, респонденты, как 
правило, владеют малыми предприятиями. Число занятых – 
от одного до 150 человек. Однако, если учитывать не только 
штатных сотрудников, но и сезонных работников, партнёров, 
добровольных помощников, то число включённых в деятель-
ность того или иного предприятия может увеличиваться в два–
три раза.

Финансирование деятельности социальных предприятий 
осуществляется за счёт:

а) получения доходов от дружественной аффилирован-
ной коммерческой организации (их, как правило, возглавляет 
один и тот же человек). Фактически прибыльная организация 
содержит социально ориентированную, является донором для 
неё («Светоч»; «Обсервер»).

б) доходов от собственной деятельности. В обоих вари-
антах заложена самоокупаемость социального предприятия 
и распределение доходов исключительно на зарплату его со-
трудникам, а также оплату расходов на поддержание его ма-
териальных фондов. Не исключается получение грантов, кре-
дитов, беспроцентных займов, но большинство респондентов 
подчёркивают, что основная часть вложенных в социальное 
предприятие финансовых ресурсов – это деньги, получаемые 
от основной деятельности.
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в) средств доноров – государственных учреждений, част-
ных лиц или организаций (фондов), которые дают социальному 
предприятию деньги на какой-то конкретный проект или вид 
деятельности, беспроцентный кредит или грант.

Социально-культурные проекты 
предпринимателей

Социально-культурный проект в нашем случае – биз-
нес-стратегия, которая предполагает достижение заявленной 
социальной цели. Это, с одной стороны, развитие предпри-
ятия с опорой на человеческий творческий потенциал как 
главный ресурс развития и конкуренции. С другой – это при-
нятие некоторой миссии: создание новой ценностной и комму-
никативной среды, тиражирование новых форм общежития, 
оказание социальных услуг (например, лечение, реабилита-
ция больных).

Типы социально-культурных проектов, которые встре-
тились нам в интервью с социальными предпринимателями, 
варьируются от самых простых, содержащих лишь идею пред-
приятия как места коммуникации, до очень разветвлённых, 
организационно сложных, требующих для реализации нема-
лых финансовых и креативных усилий. Организационная 
сложность возникает, когда необходим альянс разных органи-
зационно-правовых структур. Чаще всего это альянсы бизнес-
организаций и НКО, которые создаются тогда, когда выполне-
ние социальной миссии требует особой профессионализации, 
организации деятельности, а также государственной финансо-
вой поддержки или средств благотворителей.

Для различения социально-культурных проектов, попав-
ших в нашу выборку, мы взяли два основания.

Первое – это ориентация на широкие круги потребите-
лей либо на какие-то конкретные социальные группы, в том 
числе признаваемые социально незащищёнными.

Второе основание – ориентация бизнес-стратегии на про-
изводственную моноцель либо на диверсифицированные цели, 
когда продукт или услуга предоставляются в комплекте с соци-
ально-культурной программой, которая предполагает некую 
социальную миссию, культурную концепцию. Такая культур-
ная программа может сопутствовать основной услуге, развивая 
её, а может отстоять довольно далеко от основной производ-
ственной программы, но именно благодаря этой культурной 
концепции стать коммерчески успешной, делая предприятие 
более конкурентоспособным, интересным для потребителя.

Опишем содержание социально-культурных проектов 
предпринимателей, попавших в нашу выборку.

Социальнокультурный 
проект – это бизнесстра-
тегия, которая предпо-
лагает достижение заяв-
ленной социальной цели. 
Это развитие предприятия 
с опорой на человеческий 
творческий потенциал как 
главный ресурс развития 
и конкуренции и принятия 
некоторой миссии: соз-
дание новой ценностной 
и коммуникативной среды, 
тиражирование новых 
форм общежития, оказа-
ние социальных услуг.
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Первый тип: ориентация производства на моноцель 
и широкие слои потребителей. К этому типу отнесено три пред-
приятия: «Весёлый пряник», Картонно-переплётная фабрика, 
ООО «Темп-протект». Все они производят только один какой-то 
продукт (пряники, картонные папки, приборы учёта и кон-
троля условий хранения и переработки зерна).

Свою концепцию социальности все они строят на предо-
ставлении рабочих мест социально незащищённым людям. Для 
картонно-переплётной фабрики эта миссия была задана изна-
чально и обоснована фактом организационной принадлежности 
обществу инвалидов. Два других встроили идею социальности 
в наличное производство дополнительно, когда узнали о воз-
можности получить грант от Фонда «Наше будущее». Мы не 
можем сказать, насколько эффективны социальные проекты 
на втором и третьем предприятии, но, судя по тому, что руко-
водители говорили о них крайне скупо, можно предположить, 
что перспектив развития у них немного.

Второй тип: ориентация на моноцель и специализи-
рованные слои потребителей, которые можно назвать сла-
боресурсными группами. Это: магазин подержанных вещей 
«Благодарение», АНО «Реалмед», тренажёрный зал «Атлант». 
Концепция социальности здесь строится на учёте интересов 
потребителей. Это бедные люди; больные, не имеющие денег 
на платное лечение; неблагополучные подростки.

В каждом случае есть какие-то новаторские идеи, кото-
рые призваны поменять сложившийся порядок помощи таким 
людям или (и) изменить их самих. Например, социально-
культурная концепция АНО «Реалмед» состоит в том, чтобы 
принимать полисы ОМС; предоставлять услуги по срочной 
медицинской помощи, лечению и реабилитации; тиражиро-
вать организационные и управленческие решения. Тем самым 
достигаются три цели: во-первых, тиражированная иннова-
ция становится нормой, принятой практикой, и её не нужно 
постоянно обосновывать во властных кабинетах. Во-вторых, 
в сообществе профессионалов возникают согласованные стан-
дарты оказания медицинской помощи. И, наконец, органи-
зационно-управленческие технологии становятся источником 
дополнительного дохода.

Третий тип: ориентация на диверсифицированные цели 
для специализированных слоёв потребителей. В этот тип у нас 
попало только одно предприятие – ООО «Обсервер», которое 
занимается ремонтом и техническим обслуживанием инвалид-
ных колясок и реализует разнообразные социальные проекты 
для инвалидов-колясочников. Роман Аранин, руководитель 
ООО «Обсервер» из Калининграда, определяет свою миссию 
как создание безбарьерной среды для инвалидов, которые не 
хотят «сидеть и смотреть в окошко». Именно этим концеп-
том, как считает респондент, его организация отличается от 
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тех, которые только «организуют утренники и чаепития» или 
просят помощи. Примечательность этого социального проекта 
в том, что его автору удалось операционализировать идею 
создания безбарьерной среды до стадии конкретных органи-
зационных решений и соединить эти решения с основным 
бизнес-проектом – ремонтом импортных инвалидных колясок. 
Совершенно очевидно, что здесь бизнес существует в комплекте 
с социальным проектом: коляски нужны инвалидам, которые 
хотят вести активный образ жизни.

Четвёртый тип: ориентация на диверсифицированные 
цели для всех слоёв потребителей. В этот тип вошло больше 
всех обследованных случаев: 8 из 15-ти. Здесь мы выделили 
три группы: 1) бизнес существует автономно, являясь донором 
для реализации социальных проектов; 2) бизнес является осно-
вой и центром социального проекта, предметно связан с ним 
(здесь задача социальных проектов для бизнеса – как можно 
полнее реализовать возможности основной цели организации); 
3) бизнес и социальные проекты предметно не связаны, но 
дополняют друг друга, создавая эмерджентный эффект, кото-
рый не мог бы возникнуть, если бы бизнес-проект и социаль-
ные проекты существовали автономно.

Выделенные три группы социальных проектов, отнесён-
ные к четвёртому типу, выглядят наиболее перспективными. 
Рассмотрим их подробнее.

Первая группа: бизнес – донор для реализации  
социальных проектов

Хозяин предприятия «Светоч» занимается монтажом 
и эксплуатацией оборудования для использования солнечной 
энергии. Основная производственная площадка – в Хургаде. 
Там он обнаружил, что большая русскоязычная диаспора 
в Египте испытывает острую потребность в образовании 
детей на русском языке. С другой стороны, предприятие 
нуждалось в квалифицированных работниках. Поэтому про-
ект школы в Египте вырос естественным образом из потреб-
ностей производства. Второй проект – тоже образователь-
ный – школа для одарённых детей с углублённым изучением 
физики и математики. Третий – сеть домов престарелых 
в Московской области. Основные капиталовложения сделаны 
предпринимателем, а функционируют они за счёт родителей 
и родственников.

Зачем предпринимателю вкладываться в заведомо 
неприбыльное дело? Сам он говорит об этом как о моральном 
долге. Но есть ещё один вид дивидендов, о которых говорится 
вскользь: это репутация и создание социальных сетей, которые 
могут трансформироваться в какие-то новые проекты.
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Вторая группа: бизнес – основа и центр 
социального проекта

В эту группу мы включили случаи, когда бизнес вклю-
чается в реализацию социальных проектов, поскольку суще-
ствует в социальной сфере, и новые проекты естественным 
образом дополняют основную деятельность. Дополнительные 
виды деятельности делают основной продукт более привлека-
тельным для людей, поскольку услуги становятся разнообраз-
ными, ориентированными на разные категории потребителей. 
Это, прежде всего, предприятия, которые работают в сфере 
образования, воспитания и досуга.

Случай негосударственного образовательного лицея 
в Казани организационно сложен, впрочем, как и другие слу-
чаи этого типа. Сложность его реализации в том, что созда-
телям и сотрудникам нужно было провести немалую работу, 
чтобы соответствовать государственным образовательным стан-
дартам. Это с одной стороны. С другой стороны, нужно было 
давать детям среднее образование такого качества, которое 
стало бы образцом и для государственных школ, сделало бы 
детей конкурентоспособными при поступлении в вузы и в даль-
нейшей карьере. Для этого учредитель и директор школы по 
максимуму используют те институциональные возможности, 
которые может дать сотрудничество с академическими и обра-
зовательными учреждениями, инновационными предприяти-
ями, общественными организациями. Это конкурсы, научно-
исследовательские проекты, в которые включаются ученики 
лицея, фестивали, конференции.

Потенциальный жизненный успех ученикам лицея обе-
спечивают не только уровень знаний и коммуникативные 
навыки, но и контакты с представителями большой науки, 
которые определяют ориентиры для развития творческого 
потенциала ребёнка и дают понимание того, как, собственно, 
эта наука устроена. В лицее существует практика создания 
собственных творческих проектов, включающих фестивали, 
балы, концерты, кружки. Директор лицея озабочена не только 
тем, чтобы обеспечить ученикам конкурентные преимущества 
на рынке труда в будущем, но и тем, чтобы сформировать 
у них навыки гражданского поведения. Тем самым лицей 
берёт на себя функцию трансляции гражданских ценностей. 
В комплекте со знаниями, необходимыми для дальнейшей 
образовательной карьеры, ученики в лицее получают самые 
разнообразные ресурсы: от навыков научной работы до привы-
чек к активному творчеству и в профессии, и в быту.

Хорошо иллюстрирует идею комплектности в бизнес-
стратегии социального предприятия, когда бизнес и соци-
альный проект существуют в комплекте с ориентацией на 
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широкий круг потребителей, история конно-спортивного клуба 
«Золотая лошадь» в Камышине. Руководитель понял, что 
предприятие, которое требует больших капиталовложений и на 
начальном этапе, и в процессе эксплуатации, будет успешным, 
только если будут мобилизованы все возможности клуба. Он 
подчёркивает, что каждое направление в отдельности невы-
годно, и только их сочетание даст экономический эффект 
и позволит выполнить социальную миссию. Однако хозяин 
клуба отмечает, что работа с больными детьми всё-таки требует 
донорских ресурсов.

Идея формирования нового стиля жизни и пространства 
общения легла в основу бизнес-проекта «Горький хостел». 
Директор гостиницы объясняет, что дешёвая гостиница отли-
чается от хостела именно тем, что хостел – не просто место 
для ночлега. Мероприятия, которые организуют в «Горьком 
хостеле» – это не только рекламные акции. Это услуги, кото-
рые предлагаются в комплекте с ночлегом, но так, что превра-
щают обыденное дело в событие. Привлекаются молодёжные 
организации, которые устраивают творческие вечера, празд-
ники, приуроченные к каким-то датам, конкурсы, кинопо-
казы, ресторанные дни. «Мы раздвигали кровати, ставили 
столики, стульчики, пуфики, кто-то на подушечках на полу 
сидел. Официанты и повара – все сотрудники, администра-
торы хостела. Как оказалось, всё можно заказать – пер-
вое, второе и третье, и компот» (ООО «Горький хостел», 
Нижний Новгород).

Третья группа: бизнес и социальная программа 
предметно разделены,  
но формируют цельный проект

Широко известный проект этого типа представлен 
в нашей выборке Коломенским центром развития познаватель-
ного туризма «Город-музей». Центр с самого начала был спро-
ектирован как органичное единство трёх компонентов: музей, 
инфраструктура, культурное предложение. И именно это ком-
плектное предложение позволило руководителям центра сде-
лать проект успешным, хотя сами по себе эти три компонента 
не дали бы такого результата. Концепт «культурное предложе-
ние» требует расшифровки, поскольку он заинтересовал потре-
бителей и принёс известность музею. Культурное предложе-
ние – это активность, реальная жизнь в музейных комплексах, 
в которую на час или на несколько недель могут включиться 
желающие. В бывших промышленных предприятиях и ком-
муналках создаются творческие мастерские и выставочные 
пространства, музеи. Организована гостиница для художни-
ков, которых приглашают в Коломну: «Часть – это музей, 
который коррелируется с 1962-м годом, когда жил Венедикт 
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Ерофеев, это коммуналка. Другая часть – это выставочное 
пространство для художников. Мы каждый год выделяем из 
своих средств шесть грантов. Провели международный кон-
курс, получили 72 заявки из Европы, Африки, стран бывшего 
Советского Союза, России» (Коломенский центр развития 
познавательного туризма).

Социально-культурным проектом можно считать и коло-
менскую пастилу, которая, с одной стороны, дала работу 
местным жителям, а с другой – стала известным брендом 
Коломенского музея. Вряд ли сама по себе пастила без куль-
турной концепции стала бы столь популярной. Примечательно, 
что концепция эта постоянно обогащается, снабжается новыми 
смыслами и социальными функциями (сохранение традиций, 
уникальность, праздничность и пр.). Но и производство пастилы 
становится серьёзным материальным и репутационным ресурсом 
для музея. Пастила оказалась только началом, запустив процесс 
мультиплицирования музеев, связанных с бытом коломчан. Эта 
деятельность оформлена в концепт «доступность наследия»: воз-
можность не только увидеть или попробовать что-то связанное 
с жизнью предков, но и шанс понять их (образ жизни, ценно-
сти, печали, радости). «Доступность наследия – это и физи-
ческая доступность, вход почти во все музеи бесплатный. 
И ментальная доступность, чтобы людям было понятно на 
любом уровне, что до них хотят донести, что сказать».

Руководитель коломенского музейного центра мечтает 
о том, чтобы иметь такую организацию, которая включала бы 
весь комплекс услуг для туриста: музеи, сувениры, открытое 
для посетителей производство этих сувениров (фактически про-
должение музея), гостиница, ресторан, театр.

Культурные концепции  
взаимодействия с персоналом

Культурные концепции взаимодействия с персоналом 
мы попытались типологизировать по ориентации предприни-
мателей преимущественно на производственные функции при 
подборе сотрудников, либо на работника, когда производствен-
ная функция подбирается под него.

Поскольку все включённые в выборку предприятия 
заявлены как социальные, их руководители в большинстве 
ориентируются на вторую стратегию, когда функция подбира-
ется под работника. Они подчёркивают, что предоставляют 
рабочие места социально незащищённым людям: специали-
стам без опыта работы (ООО «Темп-протект», Краснодар; ООО 
«Горький хостел», Нижний Новгород); безработным жителям 
округи в городе (центр развития познавательного туризма, 
Коломна) и, чаще всего, – инвалидам.

Культурные концепции 
взаимодействия с персо-
налом типологизированы 
по ориентации предприни-
мателей преимущественно 
на производственные 
функции при подборе 
сотрудников, либо на 
работника, когда производ-
ственная функция подби-
рается под него.
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Наиболее развёрнутое обоснование того, почему нужно 
трудоустраивать безработных жителей города или района, где 
расположено предприятие, содержится в интервью руководи-
теля центра развития познавательного туризма в Коломне. Она 
убеждена, что стратегия «брать своих» мотивирует людей на 
усердный труд, создаёт положительную репутацию у горожан, 
обеспечивает благополучие района и делает его привлекатель-
ным для туристов. Кроме того, она рассматривает такую стра-
тегию как компенсацию неудобств, связанных с большим пото-
ком туристов для окрестных жителей: «Когда мне приносят 
несколько заявлений на работу, я говорю: посадские в первую 
очередь. Чтобы люди, которые живут вокруг нас, чувство-
вали, что мы одна команда. Коломна, Воскресенск, Егорьевск, 
Луховицы – радиус порядка 200 километров. Вначале у нас 
был один работник, потом три, 20 работников, а теперь уже 
около 135 человек. Каждый новый музей даёт порядка 30-ти 
рабочих мест».

Для тех, кто берёт на работу инвалидов, задача сложнее. 
Нужна такая работа, чтобы она была по силам, но не выгля-
дела как эксплуатация тех, кому просто невозможно найти 
другое место. И здесь руководитель Коломенского музейного 
центра предлагает самую развёрнутую концепцию кадровой 
работы с инвалидами. Она считает, что подобрать функцию 
«под работника» – это не просто дать шанс заработать деньги, 
но и показать человеку, что он нужен: «Для людей с ограни-
ченными возможностями у нас сделаны пандусы. В штате 
есть люди, которые на колясках работают. Занимается 
этим мой старший сын. Он рассказывает: «Мама, она не 
может работать, у неё трясутся руки». Я говорю: «Сынок, 
ты не можешь ей сказать уходите. Пусть она подметёт 
пол в этой коляске, что угодно…». Спустя какое-то время 
спрашиваю: «Ну, как?» Он говорит: «Мама, через неделю она 
пришла с макияжем, потом пришла в новой блузке, а теперь 
она сидит и под радио поёт песни себе под нос». Я говорю: 
«Сынок, вот ради этого можно жить».

Соответствие работника производственной функции как 
критерий подбора персонала используется тогда, когда эта 
функция связана с выполнением задач, требующих глубоких 
профессиональных знаний, например, воспитание и обучение 
детей, лечение, организационное и финансовое обеспечение 
деятельности предприятия. Но и здесь наиболее продвинутые 
руководители социальных предприятий задумываются о моти-
вации сотрудников как способе повышения эффективности 
производства. Реализуются социальные проекты, которые сами 
респонденты называют инвестициями в персонал и которые 
в нашей стране имеют традиции социальной поддержки работ-
ников на советских предприятиях. Конечно, практически нет 
случаев, когда такая поддержка носила бы системный харак-
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тер, как при Советской власти, и включала бы весь комплекс 
услуг: обучение, лечение, питание, отдых, досуг. Но те или 
иные элементы кадровой социальной политики встречаются 
и рассматриваются не как «накладные расходы», а именно как 
инвестиции, способные конкурировать за работника на рынке 
труда, делать его работу более эффективной за счёт повышения 
квалификации и дополнительной мотивации.

Так же, как и большинство крупных предпринимателей, 
хозяева обследованных социальных предприятий предпочи-
тают персонифицированные инвестиции в персонал, когда реа-
лизуется один или несколько проектов социальной поддержки 
или когда учитываются особенности и интересы конкретного 
работника. Такой подход к работе с персоналом, в частности, 
использует руководитель АНО «Реалмед» в Перми. Он встроил 
работу с персоналом в заимствованную на передовых запад-
ных предприятиях систему BSC (сбалансированная система 
показателей достижения стратегических целей предприятия), 
которая «заключается в следующем: если предприятию нужен 
сотрудник и этот сотрудник предприятие устраивает, 
то руководитель выясняет пожелания человека и создаёт 
для него такие условия, чтобы его ожидания оправдались. 
Так инициативы человека используются на сто процентов. 
Если создать условия для самореализации работника, то не 
надо контролировать, делает ли он то, что нужно. Когда 
BSC-система внедрена, то управленческого персонала нужно 
меньше, не нужно контролёров, видеокамер».

Фактически проекты взаимодействия с персоналом 
являются проявлением социального новаторства, поскольку 
они не просто воспроизводят патерналистские идеи совет-
ского времени и не буквально копируют западные стандарты 
управления персоналом, а встраивают отечественные практики 
и западные идеи в свой особый контекст, обусловленный осо-
бенностями предметной деятельности и социума, среди кото-
рого существуют.

Цели предприятия и установки  
на создание и поддержание сети

Линейные сети, включающие поставщиков, работни-
ков, потребителей услуг и представителей исполнительных 
органов власти, мы зафиксировали только на четырёх из 15-ти 
социальных предприятий, включённых в выборку. Остальные 
имеют более широкую сеть контактёров, с которыми лидеры 
выстраивают кооперативную стратегию.

Набор акторов, включённых в сеть, определяется и про-
изводственными задачами, и тем, как социальный предпри-
ниматель понимает свою миссию. Кооперативная стратегия 

Набор акторов, включён-
ных в сеть, определяется 
и производственными 
задачами, и тем, как соци-
альный предприниматель 
понимает свою миссию. 
Кооперативная стратегия 
предполагает капитализа-
цию сети – использование 
возможностей партнёра 
для достижения конкрет-
ных целей предприятия 
таким образом, чтобы 
и партнёры получали свои 
выгоды от участия.
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предполагает капитализацию сети – использование возмож-
ностей партнёра для достижения конкретных целей предпри-
ятия таким образом, чтобы и партнёры получали свои выгоды 
от участия.

Например, руководитель Академического лицея им. 
Н. И. Лобачевского (Казань) поддерживает регулярные кон-
такты не только со всеми органами управления образова-
нием, чтобы соответствовать государственным стандартами, 
но и с законодателями, поскольку лицей участвует в работе 
по совершенствованию законодательства в образовательной 
сфере. Руководитель лицея считает своей миссией не только 
сделать выпускников конкурентоспособными на рынке труда, 
но и сформировать у них разнообразные культурные и граж-
данские навыки, поэтому поддерживает контакты с научно-
исследовательскими институтами, музеями, представителями 
бизнеса и общественных организаций в нашей стране и за 
рубежом. Контакты со СМИ приветствуются не только в ути-
литарных целях – чтобы сделать известной свою работу, но 
и для того, чтобы тот подход к образованию и воспитанию, 
который реализуется в лицее, сделать популярным, соци-
ально одобряемым.

Руководитель организации инвалидов «Ковчег» видит 
свою миссию в организации безбарьерной среды для инвали-
дов. Такая задача требует регулярных контактов со многими 
акторами: властями, предпринимателями, партиями, обще-
ственными организациями и СМИ.

Создатель конно-спортивного клуба «Золотая лошадь» 
решил, что и решение производственных задач, и социальная 
миссия будут успешнее, если их не разделять, а осуществлять 
в одних и тех же видах деятельности. Иными словами, здесь 
заявлена идея кооперации, которая реализуется на регулярной 
основе. Поэтому, например, подростки, не имеющие возмож-
ности оплачивать занятия, помогают ухаживать за лошадьми. 
Какую-то работу могут выполнять и родители, приехавшие для 
реабилитации больных детей. Хозяин клуба ориентируется 
не только на индивидуальных потребителей, но и на «опто-
вых покупателей» услуг. Это могут быть государственные 
учреждения, например, школы, детские дома, предприятия, 
общественные организации. Благодаря такой стратегии клуб 
приобрёл известность среди населения и репутацию в органах 
власти, что, впрочем, не избавляет его от финансовых проблем.

Самая обширная (из обследованных случаев) социальная 
сеть, созданная на принципах кооперации, у центра развития 
познавательного туризма «Город-музей» в Коломне. Можно 
утверждать, что авторам проекта удаётся формировать сообще-
ство там, где могли быть лишь отношения разветвлённой функ-
циональной взаимозависимости. Заявлена и реализуется на 
практике ориентация на формирование местного сообщества, 
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объединённого идеологией «общего дела». Эта стратегия сфор-
мулирована как «Новая жизнь старого города», где город – не 
просто улицы и дома, а люди, которые живут в этих домах 
и ходят по этим улицам. «Новая жизнь» предусматривается 
проектом не только для туристов, но и для горожан, и это не 
только новые рабочие места в индустрии туризма, но и соб-
ственная жизнь со своими культурными проектами, событи-
ями и праздниками.

Случай с Коломенским центром показывает, что на 
формирование сообщества работает не только успешная дея-
тельность, но и легенды; реальные или вымышленные люди 
либо события, связанные с местом и призванные формировать 
не только привлекательный туристический бренд, но и соб-
ственную позитивную идентичность. В Коломне это Венедикт 
Ерофеев, Лажечников, коломенская пастила, Куликовская 
битва, коломенский рубль, коломенский калач и другое.

Бренды и связанные с ними легенды начинают работать 
на формирование сообщества не просто самим фактом своего 
изобретения. Они становятся работающими тогда, когда начи-
нают вплетаться в повседневную жизнь горожан, т. е. когда 
местные жители работают в местах, связанных с этими брен-
дами, или покупают сами эти продукты (пастилу или калачи), 
или участвуют в праздниках, посвящённых этим брендам. Но 
связывают людей, формируют из них сообщество всё-таки не 
столько легенды, сколько лидеры, способные создать отноше-
ния кооперации и тем самым капитализировать сеть.

Выгоды участников сети,  
возникающей вокруг социального предприятия

Специфичность каждого актора, включённого в сеть, 
может стать средством капитализации, когда найдены эффек-
тивные способы кооперации. Их выбирает либо консультант, 
если образец предприятия заимствуется извне, либо предпри-
ниматель в случае реализации инновационной идеи или адап-
тации образца.

Чтобы потенциальные партнёры вложили в сотрудни-
чество свои ресурсы, им необходимо видеть выгоды от такого 
сотрудничества. Эти выгоды должны не просто подразуме-
ваться, но быть сформулированными в качестве предложений 
потенциальным партнёрам даже тогда, когда потенциальный 
партнёр – не некое юридическое лицо, а субъект, не име-
ющий чётких социальных границ, но выделен из социума 
по какому-то значимому для предприятия признаку, напри-
мер, родители детей-инвалидов или жители города, округи. 
Взаимные выгоды должны быть найдены, а в идеальном слу-
чае – прописаны в формальных соглашениях.

Чтобы потенциальные пар-
тнёры вложили в сотруд-
ничество свои ресурсы, им 
необходимо видеть выгоды 
от такого сотрудничества, 
которые должны не про-
сто подразумеваться, но 
быть сформулированными 
в качестве предложений.
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С местными властями все опрошенные руководители 
стараются поддерживать хорошие отношения. Для социальных 
предпринимателей выгоды таких отношений очевидны. Это 
благоприятный режим аренды помещений, налоговые льготы, 
информационная поддержка и пр. Для властей – это привле-
кательность поселения как места жизни и туристического объ-
екта, репутационные дивиденды. Местные власти, благодаря 
сотрудничеству с социальными предпринимателями, могут 
делегировать им часть своих функций в социальной сфере 
(и соответствующее финансирование), оставив за собой задачи 
по контролю того, как предприниматель соблюдает государ-
ственные стандарты в своей сфере деятельности: «Это функция 
соцслужб, но они не очень хорошо с этим справляются. Это 
не оттого, что они плохо работают, а просто это по-другому 
должно быть. В Дании, в Швеции есть патронаж. А тут…, 
она хорошая тётенька, но она не знает, какие им нужны 
коляски, она не знает, как и что! Это я знаю, потому что 
я 10 лет в этой системе, я уже профессор тут. Я знаю, как 
это всё через государственные органы провести, и вот тут 
должна быть связка» (ООО «Обсервер», организация инвали-
дов «Ковчег», Калининград).

Деловые партнёры – это те, кто непосредственно уча-
ствует в производстве товара или услуги, а коллеги – организа-
ции и люди, занятые в той же сфере деятельности. Если гово-
рить о вторых, то тут отношения амбивалентные. Есть общие 
интересы, связанные с определением стандартов деятельно-
сти, обменом опытом, выработкой общей позиции в отноше-
ниях с властями, сложением ресурсов тогда, когда нужна 
кооперация: «Мы друг другу отправляем гостей. Помогаем 
найти жильё. Из Нижнего Новгорода в Казань очень часто 
едут, и наоборот. Насчёт Москвы и Питера у меня нижего-
родцы постоянно спрашивают, где остановиться посовету-
ешь? В прошлом году летала в Стамбул по делам, тоже шла 
в хостел. Спокойно эти связи налаживаются» (ООО «Горький 
хостел», Нижний Новгород).

Есть общие интересы и тогда, когда социальные иннова-
ции становятся товаром. В нашей выборке встретились такие 
случаи, но их немного. Во-первых, потому что у предприни-
мателей ещё слишком мал опыт деятельности, а во-вторых, 
потому что превращение технологий в товар – это особая 
работа, требующая усилий профессионалов.

Но интересы становятся разными тогда, когда возни-
кают конкурентные отношения. В нашей выборке таких слу-
чаев оказалось тоже мало. Вероятно, потому, что сейчас соци-
альный бизнес в России делает лишь первые шаги, много 
незанятых ниш, и потенциальные конкуренты не мешают 
друг другу. Пока выгоды от сотрудничества важнее потерь 
от конкуренции.
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Но там, где в той же сфере работают государственные 
структуры или крупный бизнес, конкуренция становится 
ощутимой. Например, социальные предприятия, работающие 
в сфере образования, не могут конкурировать с элитными 
государственными учебными заведениями: «Мы в худшей 
ситуации по сравнению с ними. У них бесплатные прекрас-
ные условия для обучения и бесплатное само обучение, что 
даёт возможность проводить конкурсные наборы. У нас сто-
имость обучения – не менее 100 тысяч рублей в год, нам 
трудно состязаться с ними» (Академический лицей им. 
Н. И. Лобачевского, Казань).

Крупные производители и оптовые поставщики – глав-
ные конкуренты социальных предприятий, производящих 
товары повседневного спроса, в частности, еду. В нашей 
выборке оказалось только одно такое предприятие, но труд-
ности, с которыми сталкивается его хозяин, пытаясь реали-
зовать свой продукт, выглядят типичными: «Польское, швед-
ское имбирное печенье очень дорогое. Наше печенье не менее 
качественное, но цена средняя. Но сети зарабатывают не 
на наценке, а на оплате поставщиков. Чтоб в сеть войти, 
чтобы удержаться на полке, надо платить. Минимум при-
были получается» (ИП «Весёлый пряник», Тольятти).

Социальные предприятия проигрывают более сильным 
конкурентам тогда, когда нужен не только интеллектуаль-
ный капитал, но и современное дорогостоящее оборудование, 
а инвестора или спонсора для модернизации производства при-
влечь не удалось.

Доноры

В нашем исследовании встретился только один случай, 
когда для создания социальных предприятий использовались 
средства одного донора («Светоч», Химки). Его целью, помимо 
сформулированной гуманитарной миссии, было создание ком-
фортных социально-экономических условий ведения бизнеса. 
Однако предприниматель вкладывал свои деньги не в какое-то 
уже существующее социальное предприятие, а создавал такие 
предприятия (школы, дома для престарелых) заново, кон-
тролируя все этапы создания – начиная от строительства 
и оснащения оборудованием и заканчивая подбором персонала. 
Видимо, такая стратегия использования донорских средств 
для развития социального предпринимательства будет более 
популярной, чем вложение средств в уже имеющиеся органи-
зации, поскольку позволяет избежать потенциальных рисков, 
связанных с возможной недобросовестностью или некомпетент-
ностью партнёров.
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Некоторые респонденты пытаются использовать в своём 
социальном бизнесе средства множественных доноров (магазин 
«Благодарение», Волгодонск; ООО «Горький хостел», Нижний 
Новгород). Но, похоже, такая практика в нашей стране ещё 
не прижилась.

Все опрошенные – получатели грантов Фонда «Наше 
будущее». Соответственно, этот фонд упоминался практически 
в каждом интервью. Респонденты подчёркивали, что помощь 
от Фонда – это не только деньги, но и технологии, консульта-
ции, репутационная поддержка.

Выгоды для окрестного населения – рабочие места, 
комфортная и безопасная среда обитания, качественные 
услуги: «Жители стараются помочь нам хоть чем-то: 
кто-то идеями, кто-то связями и т. д. Люди сами изъяв-
ляют желание принять какое-то участие в развитии того, 
чем мы сейчас занимаемся» (Конно-спортивный клуб «Золотая 
Лошадь», Камышин).

Для общественных организаций выгода от сотрудни-
чества с социальными предприятиями – реализация собствен-
ных программных целей, льготные цены на услуги: «Союз 
студентов проводит разные мероприятия... Ребята из разных 
городов приезжают в Нижний Новгород. Им проводят экскур-
сии по университету, рассказывают, какие у них изобрете-
ния или ещё что-то. Мы их размещаем по бюджетной цене, 
группам и друзьям делаем скидки» (ООО «Горький хостел», 
Нижний Новгород).

Выгоды для добровольцев – опыт деятельности, обще-
ние, интересный досуг. Иногда труд добровольцев используется 
не только для разовых работ в эпизодически возникающих 
проектах, как, например, концерты или «ресторанные дни» 
в «Горьком хостеле», но строятся на основаниях кооперации, 
долговременного сотрудничества. Это происходит тогда, когда 
добровольцы заинтересованы в целях предприятия и собствен-
ной профессионализации, а предприятие – в квалифицирован-
ных работниках.

Способы капитализации сети

В отсутствие больших капиталовложений социальные 
предприниматели пытаются использовать ресурсы взаимной 
поддержки, найти способы капитализации сети. Но синерге-
тический эффект сети не возникает сам по себе. Должны быть 
совершены некоторые усилия для того, чтобы сеть функциони-
ровала и развивалась. Например, это усилия по установлению 
и поддержанию функциональной взаимозависимости; опреде-
лению общих стандартов продукта или услуги; кооперации 
(сложению ресурсов); личностных контактов. Такие усилия 
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в российских условиях во многом зависят от отношения вла-
стей к проектам социального предприятия. Это отношение, 
в свою очередь, может определяться многими обстоятель-
ствами: потенциальными или актуальными репутационными 
дивидендами; коммерческим интересом или его отсутствием, 
личностными особенностями, связанными с компетентностью 
того или иного чиновника, либо с его установкой на иннова-
ции, либо отсутствием оной. Так, один из информантов расска-
зывает, как изменились условия со сменой власти в Перми для 
многих социальных проектов, в том числе для проекта АНО 
«Реалмед», которое при новом руководстве стало испытывать 
большие трудности в своей деятельности, потому что новатор-
ство, связанное с риском неудачи, перестало поощряться.

Но отношение властей к проблемам социальных пред-
приятий – это лишь характеристика внешнего контекста. 
Собственные усилия – это повседневная работа по поддержа-
нию и развитию связей. Это может быть:

Кооперация по сложению ресурсов  
в случае, если у инициаторов недостаточно 
собственных

О такой возможности рассказывают многие предприни-
матели. Например, Академический лицей в Казани регулярно 
использует интеллектуальные ресурсы научных учреждений 
и музеев, чтобы сформировать у детей профессиональные инте-
ресы. Международный образовательный центр «Монтессори-
педагогика» обращается к «внеплановым» знаниям и умениям 
сотрудников и родителей, когда можно провести с детьми 
интересные занятия. Директор ООО «Сервис-парк» из посёлка 
Юго-Камск рассчитывает на инвестиции в свой проект окрест-
ных бизнесменов.

Выработка общих стандартов  
на продукт или оказание услуги

Там, где предприятие работает под зарегистрированным 
брендом (Образовательный центр «Монессори-педагогика») 
или принимает имя, включающее определённое нормативное 
и культурное содержание (хостел), оно обязано стремиться 
реализовывать стандарты деятельности, подразумеваемые этим 
брендом или именем. Сложнее обстоит дело там, где таких 
стандартов нет. В нашем случае – это, например, конно-спор-
тивный клуб из Камышина. Организатор клуба, с одной сто-
роны, ориентируется на универсальные стандарты оказания 
оздоровительных услуг, а с другой – изучает опыт аналогич-
ных предприятий, чтобы применять или отвергать какие-то 
наработанные коллегами стандарты.
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Выработка этических норм взаимодействия 
в сообществе

Это, пожалуй, самый сложный процесс, потому что 
регламенты и стандарты по оказанию услуги можно разра-
ботать и сделать обязательными. Этические нормы нельзя 
сделать обязательными, но их принятие – это проявление 
способности сети к саморазвитию, когда участники не только 
воспроизводят заданные при создании отношения, но и вносят 
свои идеи, способствующие тому, чтобы отношения функцио-
нальной взаимозависимости вели к формированию отношений 
взаимного доверия и групповой идентичности. Такой стратегии 
придерживается, например, руководитель центра познаватель-
ного туризма «Город-музей» в Коломне, когда реализует прин-
ципы взаимной поддержки персонала (в том числе работников-
инвалидов). Создаёт и поддерживает отношения солидарности 
в сообществе руководитель ООО «Обсервер» в Калининграде, 
когда согласует позиции по созданию безбарьерной среды или 
организует работу по оказанию услуг инвалидам в городе от 
многообразных участников сети: представителей власти, акти-
вистов и руководителей инвалидных общественных организа-
ций, предпринимателей.

Выводы

 1. Предприятие не может считаться «социальным» 
лишь потому, что оно оказывает услуги в социальной сфере 
или предоставляет рабочие места представителям низкоресурс-
ных групп. Эти критерии могут быть необходимыми, но их 
недостаточно, потому что предприниматель может получать 
хорошую прибыль на этом бизнесе и эксплуатировать инва-
лидов. При идентификации предприятия как социального, со 
всеми вытекающими из такой идентификации преференциями, 
необходимо учитывать социальность возникающих эффектов. 
Это, в первую очередь, наличие долговременных социальных 
проектов, ориентированных на работников, внешнее сообще-
ство и социальные сети; на сообщества, которые складываются 
вокруг социальных предприятий. Мы анализируем эти при-
знаки не как ресурс, а как результат деятельности социальных 
предпринимателей. На наш взгляд, такой подход позволяет 
обогатить концепт «социальное предпринимательство», сделать 
его более прозрачным тогда, когда это нужно для исследова-
тельских целей, для обоснования закона о социальных пред-
приятиях, и тогда, когда встаёт практическая задача: оценить 
«социальность» социального предприятия.

При идентификации пред-
приятия как социального, 
со всеми вытекающими из 
такой идентификации пре-
ференциями, необходимо 
учитывать социальность 
возникающих эффектов.
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 2. Исследование позволило выделить феномен, который 
мы назвали «социально-культурный проект» предпринимате-
лей. На наш взгляд, это ключевой момент в идентификации 
предприятия как социального. Мы предложили эмпирические 
признаки, типологию и описали формы бытования социально-
культурных проектов. Наиболее успешные сейчас и имеющие 
лучшие перспективы развития – это социально-культурные 
проекты, ориентированные на диверсифицированные цели для 
всех слоёв потребителей.

 3. Все включённые в выборку предприятия заявлены 
как социальные, поэтому руководители подчёркивают, что они 
предоставляют рабочие места социально незащищённым лю-
дям (молодым специалистам, студентам, инвалидам). Конечно, 
само по себе рабочее место для инвалида – уже благо. Но ка-
чество этого рабочего места (например, посильная интеллекту-
альная сложность работы) и отношение к работнику-инвалиду 
не как к «нагрузке», а как к ценному сотруднику, – это особая 
культурная концепция, которая встречается далеко не везде.

 4. Способность лидера создать социальную сеть вокруг 
предприятия – это не просто известность, помогающая найти 
потребителя продукта или услуги. Это важный ресурс развития, 
помогающий концентрировать финансовые, интеллектуальные, 
технологические и творческие ресурсы. Социальные сети по-
могают выстоять в конкуренции с более сильными игроками.
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Abstract. So far there have been very few studies of social entrepreneurship in Russia. More 
specifically, the social implications of this phenomenon have never been analyzed. This makes 
it difficult for experts to agree which particular enterprises could be described as social. In the 
meanwhile, agreement on this matter is absolutely necessary, since financial support projects, 
such as grants or preferential loans, need clearly defined criteria. This article singles out two key 
features of a social enterprise: innovation and social character. Innovation in this context implies not 
only the use of groundbreaking business ideas and the introduction of technical, technological, or 
management know-how, but also the transformation of rules and practices that govern the lifestyle 
of the social group involved in the enterprise’s operations. The social character of the enterprise is 
determined by the following: first of all, an enterprise must have its own social and cultural project, 
i.e. a business strategy that is aimed at meeting a certain social goal. On the one hand, it means that 
the enterprise is basing its development on the creative potential of its employees as the main driver 
of its growth and competitiveness. On the other hand, it also means that the enterprise is striving 
to carry out a certain mission, and has created a new system of values and a new communication 
environment, by promoting new ways of working together and rendering social services. We can 
distinguish several different types of these social projects. Secondly, a social enterprise must have 
a cultural concept of interacting with its personnel. We classify these concepts depending on whether 
the employers base their recruitment choices on operational functions or give greater priority to an 
employee as a person, gearing the function to his or her capabilities and interests. And thirdly, a social 
enterprise must be involved in social networking. This article describes the networks that surround 
a social enterprise. The study helps us arrive at the conclusion that a cooperative strategy involves 
networking capitalization – i.e. the use of the partner’s capabilities to meet the enterprise’s goals, 
in a way that allows the partner to benefit as well.
Keywords: social entrepreneurship, social enterprise, innovativeness, social and cultural project, 
community, cooperation, ethics.
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Видоизменения коллективности: 
между востребованностью 
и распадом

Аннотация
На примере отношений в трудовом коллективе предприятия энергетической 
отрасли (Москва) анализируются изменения основных признаков коллектив-
ности на протяжении последних десятилетий. Серия углублённых интервью, 
проведённых автором, позволила выявить представления сотрудников об 
этапах развития трудового коллектива, принципах передачи опыта, о струк-
туре взаимоотношений в организации. Реконструируя принципы советской 
коллективности в сравнении с современной, автор определяет факторы спло-
чённости и разобщённости об организации. Отмечается первостепенное 
значение таких ресурсов для сохранения коллектива, как профессионализм, 
мобильность, личная инициатива. Зафиксированное специфическое свойство 
коллективности – активная роль коллектива в формировании себя как субъекта 
социально-экономических отношений. Правила взаимодействия непосред-
ственных исполнителей работ с их руководством (менеджментом) подверглись 
наибольшей трансформации по сравнению с другими признаками коллектив-
ности, что связывается прежде всего с переходом от централизованного госу-
дарственного управления энергетической системой страны к частично регу-
лируемому государством рынку и иной организационно-правовой структуре 
энергетической отрасли. Пилотное исследование позволяет разработать более 
точный инструмент изучения коллективности на основе полученных данных.

Ключевые слова: трудовой коллектив, энергетика, инженеры, 
коллективность, коллективизм, менеджеры

Трудовой путь тех, кто начал работать в советское время 
и продолжает по сей день, представляет особый интерес как 
с точки зрения индивидуальной профессиональной мобильно-
сти, так и с точки зрения изменений в трудовых коллективах 
на протяжении 3 – 4 десятилетий. Как «старожилы» пережили 
произошедшие институциональные, организационные изме-
нения, последствия смены формы собственности? Насколько 
велика разница в отношениях между коллегами и в их отно-
шении к работе, если сравнить советские и новые поколе-
ния сотрудников?

Сейчас социологи, изучающие различные коллективы, 
чаще используют понятие «солидарность», «солидарные 
группы», противопоставляя им атомизированных индиви-
дов. Понятия «коллективность», «коллектив», «коллекти-
визм» вышли из моды. Но исчез ли феномен коллективизма? 
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Покрывает ли понятие «команда», «командный дух» ту сово-
купность явлений, которая описывалась понятиями «коллек-
тивизм», «коллективность»? На основании представленных 
ниже данных, полученных в ходе пилотного исследования, 
можно утверждать, что отказ от этих понятий не позволяет 
учитывать и анализировать важные процессы, происходящие 
среди современных работников.

Коллективность мы будем рассматривать как совокуп-
ность признаков, позволяющих говорить о сплочённой группе 
людей как об активном социальном субъекте. Здесь речь идёт 
о трудовом коллективе как о более устойчивой группе в срав-
нении с разнообразными группами, объединёнными общим 
интересом, но не связанными экономически.

Исследования трудового коллектива имеют давнюю тра-
дицию. Выработаны три основных направления для анализа 
трудового коллектива.

Экономический. Под трудовым коллективом понимается 
«совокупный работник» или производительные силы, имеющие 
определённые профессионально-квалификационные характери-
стики [Российская… 1998: 201]. Функция коллектива здесь – 
обеспечение производственной взаимосвязи его членов.

Социально-психологический. Трудовой коллектив 
рассматривается как группа, в т. ч. малая, сформирован-
ная действием механизмов внутригрупповой сплочённости. 
Основная функция коллектива в данном случае – межличност-
ная коммуникация.

Социологический (социально-правовой). Трудовой коллек-
тив понимается как элемент института труда, тип социальной 
группы, организованной по действующим нормам и правилам, 
как формальным, так и неформальным, предполагающим в т. ч. 
моменты принуждения и обязательности. Отличие от предыду-
щих подходов заключается не только в изучении специфики орга-
низации отношений в трудовом коллективе, но и анализе цели 
его деятельности. «Общественно значимая» цель, на достижение 
которой направлена деятельность коллектива, обычно понима-
ется как заданная, с одной стороны, макросистемой в целом, 
с другой стороны, допускает субъективные интерпретации, при-
чём эти варианты никогда полностью не совпадают [Социология… 
1993: 308 – 309]. Основная функция коллектива связана с форми-
рованием, распространением, контролем над соблюдением норм 
и правил деятельности его членов.

В. Г. Подмарков дал определение трудового коллектива, 
которое интегрирует эти три подхода. Главными признаками 
трудового коллектива он считал общность целей, совместный 
процесс деятельности, непосредственное общение, единый 
порядок руководства. Группе людей присущ коллективизм 
тогда, когда в нём есть феномены сотрудничества и товарище-
ской взаимопомощи [Подмарков 1973: 51 – 52].
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Проанализируем эти ключевые признаки коллектив-
ности. Для социологического анализа трудового коллектива 
существенную роль играют доминирующие социокультурные 
и макроэкономические процессы, задающие нормативные 
рамки совместной деятельности. Коллективность – совокуп-
ность качественных признаков членов группы, обладающих 
определённой степенью интериоризации норм и правил, по 
которым организация осуществляет экономическую деятель-
ность. Модели коллективности представляют собой различ-
ные комбинации (конфигурации) ресурсов индивидов, норм 
и правил, а также целей деятельности, в нашем случае – 
экономической. Одни из этих моделей более востребованы, 
другие – менее, в зависимости от объективных и субъектив-
ных факторов. Но коллективность не сводится к совокупно-
сти свойств индивидов. Эмерджентными характеристиками 
являются отношения сотрудничества и взаимопомощи (в той 
системе понятий, которую использовал В. Г. Подмарков).

О том, что понятия «коллектив» и «коллективность» не 
устарели и могут использоваться исследователями в рамках 
социологии труда, свидетельствует, в частности, нынешняя 
популярность во всём мире методики Хофштедта. Он вво-
дит ряд шкал для измерения индекса коллективизма–инди-
видуализма: уровень вмешательства организации в личную 
жизнь сотрудников, уровень эмоциональной зависимости от 
организации, уровень личной ответственности сотрудников, 
уровень ответственности организации за своих сотрудников, 
уровень сплочённости социальных связей в организации и др. 
[Hofstede 1994: 67]. Индивидуализм как система ценностей 
и соответствующий образ действий не означает полного отказа 
от коллективности, предполагающего ослабление и разрыв 
социальных связей, атомизацию индивида. Не индивидуализм, 
а нечёткость, противоречивость, слабая степень интериориза-
ции норм и правил ведёт к распаду коллективности и в конеч-
ном счёте – трудового коллектива1.

Говоря о коллективности в нашем исследовании, мы 
имеем в виду её социологический аспект применительно 
к работникам предприятий одной отрасли. Анализ коллектив-
ности методологически корректен в рамках одной отрасли или 
схожих в этом отношении отраслей.

Реконструкция принципов советской коллективно-
сти в сравнении с современной позволяет выявить факторы 
сплочённости–разобщённости трудового коллектива, основы 
его функциональной эффективности, что в итоге показы-
вает роль социально-экономических условий в формировании 
определённых типов трудовых коллективов и их социаль-
ную востребованность.

1 Яркие примеры приведены в монографии [Становление 2004].

Реконструкция принципов 
советской коллективности 
в сравнении с современ-
ной позволяет выявить 
факторы сплочённости–
разобщённости трудового 
коллектива, основы его 
функциональной эффек-
тивности, что в итоге пока-
зывает роль социально
экономических условий 
в формировании опреде-
лённых типов трудовых 
коллективов и их социаль-
ную востребованность.
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Задачей пилотного исследования являлась реконструк-
ция признаков коллективности в оценках членов трудового 
коллектива с советского времени через сравнение различных 
этапов их трудовой биографии (начальный – советский, про-
межуточный – 1990-е гг., современный).

Для поиска ответов на поставленные вопросы мы обра-
тились к сотрудникам организации, начавших работать в ней 
в советское время, т. е. примерно до 1987 г., и продолжающих 
работать там же по настоящее время. Следует отметить, что 
сама организация1 имеет 80-летнюю историю, связанную с раз-
витием энергетики в России. Десять интервью с сотрудниками 
этого предприятия проведены автором на их рабочих местах 
в апреле 2013 г. Среди собеседников 6 мужчин и 4 женщины 
в возрасте от 352 до 84 лет, по специальности – инженеры, по 
должности – руководители различных подразделений.

Временнáя шкала для коллектива «Предприятия»

Имея возможность сравнить различные периоды суще-
ствования организации, её сотрудники схожи во мнениях 
относительно её значения в советское время. Наши собесед-
ники не упоминают довоенный период, поскольку не были 
его свидетелями. Послевоенное время они характеризуют как 
время подъёма и расцвета (несмотря на напряжённость труда). 
Они объясняют это большим объёмом работ в связи с ростом 
городов и индустриализацией; многочисленностью сотрудни-
ков (несколько тысяч человек); востребованностью квалифи-
цированных специалистов; административным влиянием на 
отраслевое министерство.

Проявление качества коллективности здесь выражено 
в восприятии общности истории организации и в консолиди-
рующей сотрудников согласованности в оценках относительно 
периода её расцвета. Память о высокой эффективности и зна-
чимости труда энергетиков для всей страны задаёт ориентир 
для оценки последующих этапов в работе организации.

Главный неутешительный результат институциональ-
ного экономического кризиса 90-х гг. для «Предприятия» – 
потеря значительной части среднего поколения специалистов.

Не рискнём утверждать, что некоторые специалисты 
уходили с «Предприятия» только из-за неудовлетворённости 
размером зарплаты и нерегулярностью её получения, хотя, как 
показывают другие исследования [Климова 2006: 26 – 41], это 

1 Все имена собственные изменены. Название организации в дальнейшем 
обозначается словом «Предприятие».

2 35-летний заместитель генерального директора – представитель не-
многочисленного «среднего» поколения в организации. Остальные 9 собеседников 
в возрасте от 58 до 84 лет.

Послевоенное время 
наши старшие собесед-
ники характеризуют как 
время подъёма и расцвета 
(несмотря на напряжён-
ность труда).
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главные мотивы ухода с любимой работы. Не будем забывать 
и о меняющихся потребностях, становлении новых рынков 
труда. Часть наших собеседников считают «лихие» 1990-е гг. 
относительно спокойными для себя. В любом случае работой 
по специальности оставшиеся сотрудники «Предприятия» 
были обеспечены.

Для многих сограждан, как и для сотрудников 
«Предприятия», 1990-е гг. стали проверкой на привержен-
ность выбранной ещё в советское время профессии. Особенно 
острым этот вызов был в ситуации неплатежей. Но коллек-
тиву удалось избежать системного кризиса, в том числе бла-
годаря действующему на тот момент руководству, и сохра-
нить кадровый потенциал. Вероятно, не последнюю роль для 
многих сыграли и отношения внутри коллектива, и некие 
моральные обязательства перед организацией. В этот период, 
по сравнению с советским, на первый план выходят такие 
составляющие коллективности, как грамотное администриро-
вание и личные качества сотрудников. Современное положе-
ние «Предприятия» одни представляют скорее оптимистично, 
другие напротив – пессимистично:

«<…> чем дальше, тем, мне кажется, «О» может быть 
всё более нужен будет. Почему? Потому что энергетика по 
оборудованию постарелая. Пойдут замены, реконструкции, 
новое строительство. Здесь нужны, конечно, новые силы» (со-
трудник, 78 лет).

«<…> выполнив своё предназначение в том смысле, как 
она (организация – авт.) была создана в своё время, она оказа-
лась в общем-то не у дел» (сотрудник, 67 лет).

Отметим, что способы распределения заказов на выпол-
нение работ в отрасли и структурные изменения последних 
лет в организации наши собеседники считают, по меньшей 
мере, ситуацией нестабильности, причём более серьёзной, чем 
в 1990-е гг. Конечно, возможно, что проблемы, оставшиеся 
в прошлом, уже не воспринимаются так эмоционально, как 
в настоящем. Однако сегодня речь идёт о принципах управ-
ления коллективом, основанных на приоритете финансовой 
выгоды для заказчика работ:

«У нас организация с высокими накладными расходами. 
Организация, которая выплачивает зарплату только по за-
конодательству. А конкурируем мы с организациями различ-
ного характера, в том числе с чёрными. <…> Серая зарплата 
неизбежна. Вот у нас такого нет, а у многих есть, поэтому 
нам тяжело конкурировать в ценовой политике. А ценовая 
политика, как правило, является главенствующей нынче. 
Поэтому без всякой стратегии таким образом развалива-
ются отраслевые институты в нашей стране, благодаря 
тендерам» (сотрудник, 35 лет).

Исследуемому коллективу 
в 1990е гг. удалось избе-
жать системного кризиса, 
в том числе благодаря 
действующему на тот 
момент руководству. Не 
последнюю роль сыграли 
и отношения внутри кол-
лектива, и некие мораль-
ные обязательства перед 
организацией. В этот 
период на первый план 
выходят такие составляю-
щие коллективности, как 
грамотное администриро-
вание и личные качества 
сотрудников.



104Сообщества социальных предприятий 

№
 2

(1
3)

, и
ю

нь
 2

01
5

Внешние обстоятельства в виде конкурентной среды 
и утраты приоритетного положения в своём секторе энер-
гетики создают существенные проблемы для сотрудников 
«Предприятия», что выражается для них главным образом 
в относительно низкой зарплате по отрасли. По их словам, 
размер оклада определяют «хозяева» – акционеры, т. е. внеш-
ние управляющие активами организации как юридического 
лица. Фактически они сожалеют об утрате самостоятельности 
в принятии решений о развитии коллектива. Как мы увидим 
ниже, значение мнения коллектива в этом вопросе – важная 
составляющая солидарности сотрудников. Оно ярко проявля-
лось в советское время, и его отсутствие связывают в ответах 
с настоящим временем.

Таким образом, сравнивая три периода существования 
«Предприятия», наши собеседники выделяют в каждом из них 
наиболее характерные черты коллектива, которые его объеди-
няли в целое: отношение к общей большой работе, взаимная под-
держка через производственные и личные контакты между кол-
легами, скрытый конфликт с топ-менеджерами. Это не значит, 
что в какой-либо из периодов не было функциональной зависимо-
сти между работниками, взаимовыручки, схожего образа жизни. 
Материалы интервью показывают, что некоторые проявления 
коллективности более акцентированы как свойственные опреде-
лённому периоду, чем другие, тоже скрепляющие коллектив на 
протяжении долгого времени. Рассмотрим их подробнее.

Особенности вхождения в коллектив  
молодых сотрудников

Работа на «Предприятии» требует активного участия 
специалиста. С одной стороны, это продиктовано творческой 
составляющей профессии инженера, с другой – организацией 
отношений в коллективе. Это хорошо заметно на этапе входа 
в коллектив.

Особенности вхождения в коллектив нового сотрудника 
связаны с заинтересованностью в нём, прежде всего непосред-
ственного руководителя. Старшее поколение специалистов 
хорошо помнит своих первых наставников, обучавших их 
в молодости практическому применению полученных знаний. 
Работа по подготовке электростанции к пуску изначально носит 
коллективный характер, поэтому перед молодыми сотрудни-
ками стояла задача скорейшего освоения необходимых про-
фессиональных навыков. Будучи молодыми специалистами, 
наши собеседники интенсивно обучались в командировках, на 
станциях, в составе бригад инженеров-проектировщиков. По 
мере увеличения опыта им предоставлялась всё бульшая само-
стоятельность в работе.
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Обратим внимание, что наши собеседники оценивают 
инициативу, активную позицию «ученика» в процессе обуче-
ния как не менее, а иногда и более важную, чем консультации 
опытных коллег.

«<…> была бригада, например, электрики на станции 
насчитывали 25 человек. Это была большая бригада. Все 
были распределены по узлам, <…> Как учили нас? … Бросали 
в бой, честно говоря. То есть в бульшей степени это была на-
грузка на себя. Мы сами… Вот давали нам узел налаживать. 
Мы изучали и, знаете, даже в нерабочее время это приходи-
лось делать. В общежитии изучаешь схемы, изучаешь про-
ект. И вот работаешь в бригаде. То есть наладка проходила 
в таком режиме, довольно напряжённом» (сотрудник, 78 лет).

В советское время роль коллектива для молодого спе-
циалиста на этапе входа выражается в основном в профес-
сиональной поддержке и обучении. Это отчасти сохранилось 
и теперь. Однако в настоящее время профессиональная пре-
емственность имеет выборочный характер. Наши собеседники 
связывают меньшее внимание к молодым специалистам в раз-
ных ситуациях с отсутствием достаточного количества зака-
зов, с относительно коротким для приобретения необходимого 
опыта периодом работы в организации, неудовлетворённостью 
размером зарплаты, личной незаинтересованностью и скры-
той конкуренцией.

Дорога в сообщество профессионалов не закрыта, но 
и не подготовлена специальным образом. Молодому сотруд-
нику, заинтересованному в работе, приходится рассчитывать 
прежде всего на себя:

«И никакого объяснения, чем же занимается отдел 
и вообще как жить дальше, никто мне не давал. Когда я при-
шёл (4 года назад – авт.), в этом подразделении были уже 
заключены договора, и на моём месте <…> работал бывший 
директор <…>. Он мне предложил: «Зачем Вам делать эти 
договора? Можете их передать на субподряд, пусть они вы-
полняют». Ну, тогда я не понимал, потом выяснилось, что 
он и является владельцем той организации, куда он хотел 
эти договора передать. Но мне было как-то неинтересно их 
передавать. Мне их пришлось делать самому. Ну, и интересно 
было это сделать. И вот, сделав собственными руками эти 
работы, я в общем-то сам разобрался, чем же занимается 
в этой области «О». <…> подобные расчёты я выполнял рань-
ше в рамках диссертации, обследований» (сотрудник, 35 лет).

Для советского типа коллективности и несколько реже 
для настоящего характерна поддержка личной инициативы 
в работе по специальности для сотрудников «Предприятия». 
Но если элемент творчества можно считать функционально 
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необходимым для людей, заинтересованных профессией ин-
женера, и в силу этого постоянным, то отношения внутри 
коллектива могут значительно варьировать.

Вертикальные связи

Способ управления коллективом, как правило, соответ-
ствует моделям, распространённым в конкретных исторических 
условиях. Традиционное деление стилей управления на автори-
тарный, демократический и их варианты, с нашей точки зрения, 
слишком упрощённое и не отражает множественности ситуаций 
и типов личностей руководителей. Теоретически управление пер-
соналом заключается в конструировании взаимодействия внутри 
организации для эффективного выполнения задач. Следует раз-
личать специальные мероприятия, направленные на формирова-
ние и укрепление отношений между сотрудниками, желательные 
для руководства («team-building», группы лояльности), и разви-
тие отношений руководством ради производственной необходи-
мости. Разделение их на практике может вызывать затруднения 
из-за латентности реальных целей и многогранности последствий, 
например, для личной жизни или карьеры.

Организованная партийно-комсомольским отделом 
публичная демонстрация единства и престижа коллектива 
«Предприятия», практиковавшаяся в советское время, оста-
лась в прошлом. Но наши собеседники сожалеют не об этом, 
а о значительном снижении роли трудового коллектива в при-
нятии решений относительно перспектив развития организа-
ции и отрасли в настоящем по сравнению с советским перио-
дом. В приведённых ниже фрагментах интервью специалисты 
представлены не просто исполнителями работ, а участниками 
процесса управления посредством общих собраний коллектива, 
проводившихся по инициативе руководства:

«Раньше был коллектив и руководители, по крайней 
мере, собирали этот коллектив. <…> обсуждали, чего дальше, 
плюсы, минусы, что сделано было, что надо сделать. Ну, ко-
нечно, там перепалки были и ругань. Но самое главное: какая-
то такая атмосфера, есть коллектив. Сейчас практически 
собраний не проводят. Вообще не встречаются. Идут работы, 
люди выезжают на объекты, здесь мы сидим, работаем. Но та-
ких объединяющих каких-то мероприятий, кроме этих всяких 
корпоративов, связанных с праздниками, и узких совещаний 
в руководстве, внизу практически нет» (сотрудник, 78 лет).

«<…> мы осуществляли техническую политику нашей 
фирмы и политику в составе министерства, работу по экс-
плуатации электрических станций и сетей. <…> мы собирали 
специалистов со всех наших предприятий и обсуждали все 
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проблемы, которые стояли перед электроэнергетикой. Это 
традиция хорошая была, и все предприятия наши дули в одну 
дуду, как говорится. И техническая политика осуществля-
лась чётко. <…>Мы ежегодно собирали совет директоров 
и проводили его в разных городах: в Москве, Свердловске, 
Новосибирске, Владивостоке и др. (сотрудник, 81 год).

На собраниях коллектива «Предприятия» в советское 
время, несомненно, присутствовала традиционная часть: обяза-
тельный отчёт руководства перед подчинёнными о проделанной 
работе за «истекший период», вручение похвальных грамот, от-
ветные благодарности и аплодисменты. Но более важным наши 
собеседники считают то, что это был канал влияния на руко-
водство, которое предпочитало своевременно прислушиваться 
к новым предложениям и критике «снизу» на глазах у всего 
коллектива, тем самым делая обсуждаемые проблемы общими.

Такая форма общения с коллективом, отчасти в виде 
дискуссии, зависела во многом от личности и способностей 
руководителя, в чём-то была советской традицией обсужде-
ния планов, не всегда преследующей цели экономического 
развития организации. Задача управления заключалась не 
в том, чтобы распределить некий набор работ по подчинённым, 
а в создании работоспособной команды на данный момент и на 
перспективу с соблюдением профессиональной субординации. 
Руководитель оценивался позитивно, если он имел тесный 
контакт со своими сотрудниками как в профессиональном, так 
и в личностном плане.

О тесной связи руководства и коллектива в советское 
время свидетельствует и то, что сотрудники могли повлиять 
на смену руководства:

«<…> до меня был руководитель, который не ужился в кол-
лективе. Значит, и коллектив его… В советское время был поря-
док такой: если руководителя не избирают в состав партийного 
бюро, то его от должности освобождают» (сотрудник, 81 год).

По мнению наших собеседников, современные управ-
ляющие «Предприятия» значительно проигрывают советским 
руководителям по степени связи с коллективом, а главные 
причины такого положения дел: изменение формы собствен-
ности организации на открытое акционерное общество и раз-
личное понимание целей (либо развитие и совершенствование 
энергосистем, либо получение скорой прибыли). Членов со-
брания акционеров «Предприятия» представители старшего 
поколения инженеров воспринимают как чужих:

«<…> наши хозяева абсолютно не знают, чем мы за-
нимаемся, они не могут оценить наш вклад. Просто они – 
менеджеры, они не по этой части и им это всё не надо. <…> 
в энергетике мы держались, мы пережили 90-е. Мы разруша-
лись в начале 2000-х» (сотрудница, 76 лет).

Наши старшие собесед-
ники считают, что в совет-
ские времена общие 
собрания трудовых кол-
лективов были каналом 
влияния на руководство, 
которое предпочитало 
своевременно прислуши-
ваться к новым предложе-
ниям и критике «снизу» на 
глазах у всего коллектива, 
тем самым делая обсужда-
емые проблемы общими.
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«<…> сейчас директор – это марионетка в чужих ру-
ках. <…> сейчас хозяин у нас что придумает, то и придума-
ет» (сотрудник, 58 лет).

Процесс «отрыва» руководителей-менеджеров от кол-
лектива – не спонтанный. Он задаётся идеологией нового 
менеджмента, которая постулирует, что управляемость орга-
низацией означает жёсткое следование стандартам, заданным 
экономической и технологической целесообразностью. Эта 
идея, в теории правильная, на практике странным образом, 
приводит к дезорганизации общей работы. На наш взгляд, это 
происходит потому, что невостребованной оказывается ини-
циатива опытных работников, знающих не общие принципы, 
а контекст решения той или иной производственной задачи. 
Начинается процесс отчуждения, апатии, который приводит 
к потере квалифицированных кадров.

Для руководителей из среды инженеров, принадле-
жащих к разным поколениям, главная задача – собрать 
команду профессионалов. При этом важно найти способы 
заинтересовать специалистов (творчество, авторитет, пер-
спективная должность) или хотя бы не растерять их потен-
циал для отрасли. В любом случае такая концепция раз-
вития трудового коллектива основана на базовой для него 
ценности – профессионализме.

«У нас специалистов много, и профессиональные ка-
чества я ставлю на первое место. Есть личности, которые 
зарекомендовали себя в мировой энергетике. Их знает и вся 
наша страна, их знают и за рубежом. Нас приглашают на 
научно-технические советы в Российскую академию наук, нас 
приглашают на различные выставки, совещания, симпозиу-
мы» (сотрудник, 58 лет).

«Я всегда только за то, чтобы сотрудники развива-
лись. Если они хотят в рамках другой организации, то я им 
помогу даже в этом. Если люди хотят уволиться от нас 
и найти какой-то опыт в параллельной сфере – я понимаю, 
что человек потерян для нас. Я не буду отслеживать, что-
бы он быстрее уволился, а наоборот, плавно перешёл от нас 
туда, без пробелов в трудовой деятельности. Поэтому к со-
трудникам я отношусь по-человечески, независимо от того, 
хотят они у нас работать в дальнейшем или нет. Видимо, 
это все понимают и отвечают взаимностью» (сотрудник, 
35 лет).

Вертикальные связи существенно определяют специфи-
ку модели коллективности для данной организации. В конеч-
ном итоге именно от руководства зависит включение в кол-
лектив того или иного сотрудника, способность коллектива 
решать профессиональные задачи и создание условий для вы-
полнения этих задач, в том числе выбор наиболее эффектив-

Современный процесс 
«отрыва» руководителей
менеджеров от коллек-
тива – не спонтанный. 
Он задаётся идеологией 
нового менеджмента, 
которая постулирует, что 
управляемость органи-
зацией означает жёсткое 
следование стандартам, 
заданным экономической 
и технологической целе-
сообразностью. Эта идея, 
в теории правильная, на 
практике приводит к дезор-
ганизации общей работы.
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ной организационной формы. Вместе с тем следует учитывать 
социально-политические и экономические условия, личное 
отношение к коллективу как к целому, о чём уже говорилось 
выше, а также отношения между сотрудниками.

Горизонтальные связи

На «Предприятии» работа идёт главным образом на энерге-
тических объектах в командировках: проектирование, выполнение 
расчётов, наладка оборудования, подготовка нормативных доку-
ментов. Часто это изначально коллективная работа, подразумева-
ющая не только применение знаний, но и умение сотрудничать. 
Перекладывание ответственности на коллег или невыполнение 
своей части работ раньше или позже приведёт к увольнению.

Рабочие отношения основаны на функциональной зави-
симости, что не является чем-то уникальным. Распределение 
обязанностей в соответствии со специализацией сотрудников 
предполагает отсутствие внутренней конкуренции и совместное 
обсуждение возникших трудностей, атмосферу сотрудничества. 
Это можно считать исходными условиями для формирования 
коллективности. Идеология нового менеджмента постулирует, 
что для успеха организации важны отношения конкуренции, 
а не сотрудничество. Негативные последствия этого постулата 
очевидны: люди считают свои знания и опыт личным, а не 
коллективным капиталом, и не склонны делиться знаниями. 
Респонденты с ностальгией вспоминали о тех временах, когда 
нормой было сотрудничество, и говорят, что и сейчас успех 
сопутствует сотрудничающим коллективам.

«<…> если одному человеку не под силу что-то делать, 
то включался другой специалист. Помогали друг другу, про-
веряли вместе. Вообще мы самостоятельно мало работаем. 
Мы работаем парами, как правило, с кем-то. <…> Помогали 
друг другу, потому что некоторые вещи одному просто не про-
верить. Поэтому взаимопомощь и взаимовыручка – это здесь 
как раз нормальная позиция. <…> А если что-то не получа-
ется, тогда обсуждается коллективно и выносится решение, 
что нужно сделать» (сотрудник, 58 лет).

Сотрудники «Предприятия» в значительной мере вы-
нуждены зависеть друг от друга функционально, но определён-
ное отношение к работе формируется отчасти индивидуально, 
отчасти является должностной обязанностью, отчасти именно 
такое отношение востребовано коллективом. Например, такое 
важное в коллективе качество, как командная ответственность, 
в отличие от уровня профессиональной подготовки и соблюде-
ния трудовой дисциплины, не входит непосредственно в круг 
должностных обязанностей сотрудника «Предприятия», тем не 
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менее оно в значительной мере востребовано. Принято не ута-
ивать ни свои достижения, ни промахи, поскольку они счита-
ются частью общего дела, основы которого были заложены ещё 
предшественниками в советское время. Опыт коллег-специ-
алистов – точка отсчёта в оценке вклада каждого сотрудника. 
Денежное вознаграждение воспринимается как производное по 
отношению к профессиональной репутации.

«Можно сделать работу абы как – вот только деньги 
бы схватить. <…> А у нас может быть и даже за меньшие 
деньги, но просто весь коллектив очень ответственно ко всему 
подходит независимо от того, получает деньги или нет. Все 
в общем выполняют работу очень добросовестно. Это у нас, 
я думаю, сохранилось с советских времен, <…> такая команд-
ная ответственность. Потому что у нас нет такой работы, 
чтобы … один делает,… вот он ушёл, и никто ничего не знает 
и не отвечает. Допустим, заболел и скажут: а бог с ним, он 
сам пусть своё и доделывает. Нет, у нас тут же подхватыва-
ется, тут же делается. Каждый знает, что может заболеть 
или в отпуск <…>. Но в общем-то производство не останав-
ливается, и никогда не чувствуется, что вот кто-то ушёл 
и теперь не знаешь, чего делать. Не будут никогда скрывать 
расчёты. Знаете, как сейчас в других организациях? Чтобы 
показать свою значимость, от других могут скрывать, не го-
ворить, ни документа <показать>, потому что вдруг кто-то 
себя проявит, и скажут – тот умнее. У нас этого нет. У нас 
все обязательно предупреждают, если уходят, где на столе 
чего взять, где в машине какие файлы» (сотрудница, 66 лет).

Схожий образ жизни, условия проживания и работы, 
одни и те же проблемы объединяют сотрудников «Предприятия» 
в командировках. Речь идёт о командировках, которые связаны 
фактически с временным переездом на новое место жительства, 
иногда всей семьёй сотрудника. Коллективность здесь проявля-
ется как общность профессиональных связей и неформальных 
отношений. В командировке создаётся достаточно замкнутый 
и относительно тесный круг общения. В памяти людей остаёт-
ся общая история сотрудничества и разладов, поиска решений 
и преодоления трудностей, совместного проведения досуга. Для 
многих сотрудников именно в командировке началась много-
летняя дружба, некоторые создали собственные семьи.

Интересно отметить, что в оценках некоторых инженеров 
со стажем, молодые выглядят как более негативно настроенные 
к командировочному образу жизни. В сравнении некоторые 
более требовательны к условиям оплаты, к комфорту, у них 
меньше трудового энтузиазма, но и условия работы изменились.

«<…> нагрузка была в тот период побольше. <…> требо-
вания были больше. Допустим, возникала необходимость ехать 
куда-то в командировку. Мы были достаточно молодые, и ни-
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каких не было мыслей о том, что я не могу поехать по каким-
то причинам или мне сложно. Просто мы ехали и делали дело. 
<…> Выезды в командировки связаны с какими-то лишениями. 
Во-первых, надо ехать куда-то далеко, там же и жить, и пи-
таться, и всякие ночные работы и прочее. На такую работу не 
каждый согласен и испытывать такие трудности. Поэтому 
с течением времени, чем дальше, тем сложнее найти людей, 
которые бы работали в таких условиях. Это, как правило, 
должен быть человек неженатый. И средних лет или молодой, 
который свободен и интересуется энергетикой, хочет порабо-
тать на объекте» (сотрудник, 78 лет).

«<…> вот пришёл к нам молодой специалист,… он в МЭИ 
делает диссертацию. <…> Диссертация, а трудовой фронт 
положен. Он к нам пришёл – его послали <туда – авт.>, где 
строится небольшая станция, половина которой закуплена за 
границей. <Детали> приходят в ящиках и налаживать там 
нечего, их только состыковать. Но там задерживается стро-
ительство. Он сидел-сидел и ушёл обратно в МЭИ. <…> Там 
скандалы идут постоянные, потому что ищут крайнего в та-
ких случаях. И эти бедные мальчики, чтобы от них отстали, 
они … за других работают. Не нашими работами занимаются, 
в договоре этих работ нет. А они делают» (сотрудница, 76 лет).

Таких массовых выездов в командировки, как в СССР, сей-
час уже нет по разным причинам, поэтому мы ограничимся кон-
статацией снижения значимости командировочного образа жизни 
как фактора укрепления коллективности. Досуговые и социальные 
мероприятия, которые устраивают сотрудники, используя ресур-
сы организации и коллектива, не исчезают. Их следует отличать 
от дружеского общения вне работы (выезды на рыбалку, походы 
в кино и т. п.). Они представляют ценности, важные для коллек-
тива как целого: уважение к ветеранам, друг к другу, творческое 
самовыражение, поддержка в трудную минуту. Благодаря таким 
мероприятиям эти ценности воспринимаются и поддерживаются 
сначала на неформальном уровне, а потом и в работе.

Неформальные отношения часто переплетены с про-
фессиональными и помогают в работе, несмотря на принад-
лежность коллег к разным организациям. Изменение условий 
обмена информацией в отрасли, возможно, связано с конкурен-
цией на рынке или личным негативным отношением к руко-
водству «Предприятия».

Р: Турбина – это то, что крутит генератор, это основ-
ная часть электростанции. У нас нет турбинного цеха, просто 
нет. Формально он есть, но турбиниста квалифицированного, 
к которому можно подойти с вопросом, нет. Они все разошлись.

И: А где же вы их ищете?
Р: А я знаю, где они. Я просто им звоню. Они говорят: 

тебе я отвечу, а официально с вами работать не буду (сотруд-
ница, 76 лет).
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В коллективности, как в характеристике некого сообще-
ства людей, можно выделить главные и второстепенные аспекты. 
Последние являются скорее атрибутами, некими внешними про-
явлениями солидаризации. Они имеют значение лишь постольку, 
поскольку соотнесены со стержнем объединения, т. е. с тем, как 
понимает цель и необходимые средства для её достижения наи-
более значимая часть коллектива. Коллектив «Предприятия» 
и условия его работы меняются, так и должно быть. Сотрудники 
пока ещё стремятся сохранить и передать «код профессиональной 
культуры», несмотря на препятствия в виде невысокой зарплаты, 
структурных изменений, встречающейся недобросовестности. 
Ещё одна важная общая задача – поддерживать и развивать свой 
коллектив как объединение грамотных специалистов.

«В нашем коллективе <…> 50% сохранилось: их так 
можно назвать – человек-университет. <…> Молодёжь даже 
и поедет на станцию, да снимет показания с приборов. Но… 
выяснить причину, почему это произошло… Это могут только 
эти люди, молодёжь не сделает этого вывода. У нас таких 
человек сейчас около 90 работает, у которых стаж работы 
35 – 40 лет. За счёт этого и держится наша организация. За 
счёт этого коллектива. <…> меняется директор каждые 
полгода, пришли-ушли, после них только одни долги. А за 
счёт коллектива и того отношения к работе, к которому 
<старожилы> приучены, которое в них самих сидит, они не 
могут изменить самим себе. Они сами себя предать не могут 
уже. <…> Их нужно поддерживать, как золотой фонд, нуж-
но беречь. Чтобы эти наставники были и передавали не те 
традиции, чтобы посидеть в компании, а традиции хороших 
знаний по энергетике» (сотрудница, 58 лет).

Заключение

Мы не стремились представить коллектив «Пред-
приятия» как некий идеальный трудовой коллектив, тем более 
что он таковым и не является. Вышесказанное – попытка при-
близиться к пониманию коллективности в современном обще-
стве через его маленький срез: инженеров одного московского 
предприятия. Материалы интервью демонстрируют такие при-
знаки коллективности, как схожие представления о роли орга-
низации в отрасли, общую трудовую деятельность, правила 
взаимодействия, основанные на поддержании высокого уровня 
квалификации, ответственности за общее дело. Подытожим, 
какие изменения происходили с основными признаками кол-
лективности на протяжении последних десятилетий.

Цели и ценности: электроэнергетическое обеспечение про-
изводства и бытовых условий жизнедеятельности. В советский 
период значимость труда энергетиков для всей страны, тесная 

Сотрудники пока ещё стре-
мятся сохранить и пере-
дать «код профессиональ-
ной культуры», несмотря 
на препятствия в виде 
невысокой зарплаты, 
структурных изменений, 
встречающейся недобро-
совестности. Ещё одна 
важная общая задача – 
поддерживать и разви-
вать свой коллектив как 
объединение грамотных 
специалистов.
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связь «Предприятия» с отраслевым министерством поднимала 
значимость коллектива, делала принадлежность к этому кол-
лективу самостоятельной ценностью. В постсоветский период 
изменилось структурное положение организации в связи с общим 
системным кризисом 1990-х гг., в том числе и в энергетике. 
Однако «Предприятие» сохранило свои функции (специализация 
в проектировании, наладке, эксплуатации энергетических объек-
тов) и потенциал для отрасли во многом благодаря специалистам, 
которые не «ушли мыть машины» и «не так были воспитаны, 
чтоб пойти на рынок», тем самым соотнося профессионально-
личные интересы с основной целью развития энергетики.

Из этого следует первостепенное значение таких ресурсов 
для сохранения коллектива, как профессионализм (высокая 
квалификация специалистов), мобильность, личная инициатива. 
Позитивный или негативный вклад каждого сотрудника в общее 
дело продолжает восприниматься в контексте опыта, накоплен-
ного инженерами-предшественниками и нынешними ведущими 
специалистами. Это, прежде всего, совокупность технических 
знаний и навыков по энергетике, но это и условия их передачи, 
воспроизводства и развития. Современные условия передачи 
«профессионального культурного кода» оцениваются нашими 
экспертами скорее негативно по сравнению с советским перио-
дом. Причины разнообразны, но взаимосвязаны: конкуренция 
компаний за специалистов (главные инструмент – размер зар-
платы), изменение мотивации к труду, «провал» по среднему 
поколению в 1990-е гг. Немаловажна негативная роль в разру-
шении идеологии коллективности и принципы нового менед-
жмента: отношение к работнику как к атомарной единице, 
«винтику» в системе управления организацией, единственным 
стимулом активности которого является стремление превзойти 
коллег. Наше исследование показывает, что эта идеология раз-
рушительна, по крайней мере, для тех отраслей, где нужна сла-
женная работа коллектива профессионалов. Профессионализм 
и ответственное отношение к своей работе – главный критерий 
в оценке деятельности не только рядовых сотрудников, но 
и руководства. Однако готовность к сотрудничеству и отноше-
ния солидарности не менее важны для успеха общей работы.

Что касается мобильности как признака коллектив-
ности, то она содержит два аспекта: во-первых, её функцио-
нальное значение для организации, поскольку многие энер-
гетические объекты территориально удалены друг от друга; 
во-вторых, схожий «командировочный» образ жизни (в период 
бурного развития отрасли – «бригадный», теперь это ско-
рее более редкие и менее продолжительные индивидуальные 
поездки). Несомненно, что в советское время мобильность 
оказывала значительно более глубокое влияние на укрепление 
сплочённости коллектива, чем в настоящее время.

Часто советский трудовой коллектив ассоциируется 
с проявлениями конформности, подавления личной ини-
циативы и даже личности. Собранные материалы этого не 

Первостепенное значение 
для сотрудников имеет 
наличие таких ресурсов 
для сохранения коллек-
тива, как профессиона-
лизм (высокая квали-
фикация специалистов), 
мобильность, личная ини-
циатива. Позитивный или 
негативный вклад каждого 
сотрудника в общее дело 
продолжает восприни-
маться в контексте опыта, 
накопленного инжене-
рамипредшественниками 
и нынешними ведущими 
специалистами.
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подтверждают. Если речь и шла о конформности, то ско-
рее о показной (демонстрация на Красной площади начала 
1950-х гг.). В нашем случае на практике, в процессе работы 
наряду с соблюдением трудовой дисциплины требовалась 
и остаётся актуальной именно личная инициатива.

Специфическое свойство коллективности, которое уда-
лось зафиксировать, это активная роль коллектива в формиро-
вании себя как субъекта социально-экономических отношений. 
В советское время это выражалось, в частности, в том, что 
сотрудники могли участвовать в выборе руководителя и ино-
гда увольнении некоторых нерадивых коллег, в планировании 
развития организации, в воспроизводстве профессиональной 
смены. Правила взаимодействия трудового коллектива с его 
руководством (менеджментом) подверглись наибольшей транс-
формации по сравнению с другими признаками коллективно-
сти, что связано прежде всего с переходом от централизован-
ного государственного управления энергетической системой 
страны к частично регулируемому государством рынку и иной 
организационно-правовой структуре энергетической отрасли.

Специалисты сожалеют о значительном снижении роли 
трудового коллектива в принятии решений относительно пер-
спектив развития организации и отрасли в настоящем по срав-
нению с советским периодом. Топ-менеджеры, действующие 
в интересах акционеров предприятия, не являются для сотруд-
ников не только членами трудового коллектива в отличие от 
советских руководителей, но, напротив, стали «чужими». 
К сожалению, у нас нет представления о сложившейся ситуа-
ции с точки зрения менеджеров, поэтому мы можем предпола-
гать, что отторжение руководства коллективом идёт по упомя-
нутым основным ценностям и принципам работы. Этому, как 
правило, противоречат современные распространённые «корот-
кие стратегии» менеджмента, ориентации на быструю прибыль 
и, соответственно, быстрое выполнение заказов с характерным 
увеличением нагрузки, нарушением норм производительности 
труда, которые зачастую могут обернуться снижением каче-
ства работ. Последнее обстоятельство означает для энергетики 
повышение риска возникновения аварийных ситуаций, а для 
специалистов – потерю профессиональной репутации.

Преобразования в энергетической отрасли далеки от 
своего завершения, в частности они касаются и менеджмента. 
Автор полностью поддерживает замечание В. А. Ядова о том, что 
необходимость в подготовке квалифицированных отраслевых 
менеджеров – важнейшая задача, не менее важная, чем общена-
циональная борьба с коррупцией и утверждением правопорядка.

Пилотное исследование позволяет сделать вывод о много-
образии форм коллективности и о разной степени их востребо-
ванности в зависимости от объективных (системных) и субъ-
ективных факторов (цели, задачи, интересы). Использованная 
методика выявления признаков коллективности в интервью – 
через принципы обучения, передачи опыта; оценки влияния 
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различных факторов на формальные и неформальные взаимоот-
ношения; позиционирование коллектива, представления о целях 
(«миссии») организации – требует проверки в дальнейших иссле-
дованиях. Предполагается, что они будут проведены на предпри-
ятиях других отраслей с аналогичными группами сотрудников, 
заканчивающих свой трудовой путь, а также на «контрастных» 
группах, представляющих самое молодое поколение работников.
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team’s active efforts to assert itself as an independent social and economic entity. Out of all the 
elements of teamwork, the workers’ relationship with the management has experienced the most 
drastic transformation; this may be chiefly explained by the shift from a centralized energy sector 
that is fully controlled by the state to a market that is only partially governed by the state, combined 
with a completely new management and legal structure of the sector. This pilot research allows the 
development of more precise tools for studying teamwork, based on the data collected.
Keywords: labour collective, power engineering, engineers, collectivism, collectivity, managers.
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Потенциал  
протестной активности молодёжи 
в условиях риска: анализ случая

Аннотация
В статье предпринята попытка расширить социологическое представление 
о риске как одном из факторов, формирующих протестный потенциал и спо-
собствующих протестной активности. Протестная активность интерпретируется 
с позиций социологии риска как ответ на неблагоприятное воздействие среды, 
проявление недостаточной защищённости от этого воздействия. Изучаются 
особенности протестной активности и протестного потенциала молодёжи 
в социальной общности, находящейся в ситуации риска. Анализируемые дан-
ные получены в ходе полевых исследований, проведённых в 2012 – 13 гг. при 
методическом сопровождении сотрудников сектора проблем риска и ката-
строф ИС РАН в одном из российских регионов, находящемся в ситуации риска 
и характеризующемся локальной протестной активностью населения. Базу 
данных составляют результаты формализованных интервью (501 – в 2012 г. 
и 394 – в 2013), доля молодёжи в обоих массивах составляет 21%. В молодёж-
ной среде региона выявлены группы протестно-активных и тех, кто составляет 
протестный потенциал. Показаны различия этих групп молодёжи по соци-
ально-демографическим характеристикам, отношению к социально-полити-
ческой ситуации в стране и регионе, отношению к окружающей природной 
среде, доверию различным субъектам социальной среды, общей оценке риска 
и отношению к развитию горнодобывающей промышленности в регионе. 
Определена граница в принятии молодёжью решения об участии в протестной 
активности, а именно – выбор между возможными ущербами для окружаю-
щей природной среды и здоровья населения и экономической выгодой от 
промышленного освоения месторождений. Выявлены условия, с одной сто-
роны, снижения протестной активности молодёжи и, с другой – перерастания 
протестного потенциала в активность. Показана важность снижения риска от 
развития горнодобывающей индустрии до социально приемлемого уровня; 
выполнения в регионе обязательств по реализации заявленных экономических 
выгод; повышения уровня доверия государственным и властным структурам. 
Сделаны выводы о необходимости принятия социально-ответственных реше-
ний, строящихся на балансе между экономической выгодой и социально при-
емлемыми ущербами.

Ключевые слова: социология риска, риск, протестная активность, 
протестный потенциал, молодёжь
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Постановка исследовательской задачи

Всплески протестной активности россиян, наблюдаемые 
в последние годы, вызвали рост научного интереса к причи-
нам возникновения, особенностям механизмов формирования 
и способам реализации протестных настроений в современной 
России. Об этом свидетельствует значительное число научных 
публикаций по рассматриваемой проблематике. Так, поиско-
вый запрос в электронной библиотеке «eLibrary.ru» по клю-
чевым словам за последние восемь лет показывает следующие 
результаты: 696 публикаций с ключевым словом «протест» 
в названии и аннотации, 81 публикация с ключевым словом 
«протестная активность», 64 – «протестные настроения», 
61 – «протестное поведение», 54 публикации – «протестный 
потенциал». Как правило, протестная проблематика изуча-
ется в предметных рамках социологии, политологии и смеж-
ных дисциплин: конфликтологии, социальной психологии, 
истории, социальной философии, педагогики. Подавляющее 
большинство представленных публикаций посвящены рассмо-
трению содержания и причин политических и экономических 
протестов. В ряде публикаций исследуются различные аспекты 
социокультурных и статусно-ролевых протестов. В фокусе 
внимания других работ находятся теоретическое осмысление 
протестных настроений, методология и методы изучения про-
тестного поведения, региональные аспекты протестов, осо-
бенности протестного потенциала и активности различных 
категорий населения. Особое место в исследованиях занимает 
изучение протестных настроений в молодёжной среде, так как 
склонность к протесту – одна из социально-психологических 
характеристик молодёжи как особой категории населения.

В ряде публикаций протест соотносится с поняти-
ями «риск» и «безопасность» [Волынчук, Соловченков 2013; 
Соловченков 2013; Гаранин 2009]. В этих публикациях про-
явление протестной активности рассматривается как фактор, 
снижающий безопасность на различных уровнях – группо-
вом, региональном, общества в целом. Безусловно являясь 
фактором риска, влияющим на устойчивость общества, про-
тестная активность вместе с тем в ряде случаев формируется 
в условиях риска как ответ на неблагоприятное воздействие 
среды, проявление недостаточной защищённости от этого воз-
действия. Наш исследовательский интерес состоит в изуче-
нии с позиций социологии риска особенностей протестной 
активности и протестного потенциала социальных общностей, 
находящихся в ситуации риска. Полагаем, что исследование 
характера связи протестной активности и протестного потен-
циала определённых социальных субъектов с их отношением 
к конкретному риску позволит расширить социологические 

В рамках социологии 
риска причины и содер-
жание протестных настро-
ений рассматриваются 
в их связи с неравно-
мерным распределением 
и накоплением рисков 
в обществе.
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представления о риске как одном из факторов, формирующих 
протестный потенциал и способствующих протестной актив-
ности. На решение этой исследовательской задачи направлена 
данная статья.

В рамках социологии риска причины и содержание 
протестных настроений рассматриваются в их связи с неравно-
мерным распределением и накоплением рисков в обществе. 
Как утверждает У. Бек, риски приводят к появлению граж-
данских инициатив и социальных движений, которые высту-
пают проявлением рисковых ситуаций в обществе [Бек 2000]. 
В основе деятельности отдельных индивидов, групп, органи-
заций и движений, борющихся против какого-либо конкрет-
ного риска (войны, социальной несправедливости, проблем 
окружающей среды и пр.), лежит протест. В данной статье под 
протестом понимается реакция на текущую ситуацию, спец-
ифика которой состоит в активных действиях (как мирных, 
так и насильственных) определённых социальных общностей, 
групп и индивидов, направленных на выражение недовольства 
существующим положением дел. Осуществляемые активные 
действия как факт участия в акциях протеста представляют 
собой протестную активность. Протестная активность фор-
мируется посредством развития протестного потенциала – 
субъективной готовности участвовать в акциях протеста при 
определённых условиях.

Протестная активность россиян, по данным последних 
исследований Левада-Центра, после подъёма в 2011 г. пошла на 
спад и в августе 2014 г. достигла минимального уровня. Сейчас 
с экономическими требованиями готовы протестовать 14% рос-
сиян, с политическими – 9% [Протестная активность россиян. 
2014]. На фоне общероссийской тенденции снижения протест-
ной активности существуют регионы с «точечной» протестной 
активностью, вызванной теми или иными локальными причи-
нами. Сектор проблем риска и катастроф ИС РАН располагает 
данными двух социологических исследований, проведённых при 
нашем методическом сопровождении в 2012 и 2013 гг. в одном 
из российских регионов, находящемся в ситуации конкретного 
риска. Анализ эмпирических данных в статье осуществляется 
на основе результатов указанных исследований.

Описание ситуации риска

В одном из регионов России по решению правительства 
РФ запланировано строительство рудодобывающих шахт, обо-
гатительного комбината, хранилища отходов. Планируемые 
к разработке рудопроявления известны давно, однако в совет-
ский период было решено их не разрабатывать в силу сложно-
сти залегания, аграрного профиля региона и непосредственной 
близости охраняемых природных объектов.

Протестная активность 
формируется посредством 
развития протестного 
потенциала – субъектив-
ной готовности участво-
вать в акциях протеста при 
определённых условиях.
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Сотрудники сектора проблем риска и катастроф ИС РАН 
принимали участие в работе группы экспертов1 по проведению 
комплексной оценки целесообразности и возможных послед-
ствий планируемых разработок. Выводы экспертов, специ-
алистов разных научных областей, свидетельствуют о том, 
что реализация проекта по разработке месторождений связана 
с целым рядом серьёзных экологических, экономических, 
социальных рисков. По оценкам экологов, гидрогеологов, био-
логов вследствие развития горнодобывающего производства 
возможно падение грунтовых вод, осушение пойм рек, перенос 
загрязняющих веществ, что неизбежно приведёт к нарушению 
условий обитания в охраняемых природных комплексах и их 
разрушению. Экономисты утверждают, что разработка рудо-
проявлений может привести к выводу из оборота элитных чер-
нозёмов и сокращению вовлечённых в аграрный оборот сельско-
хозяйственных земель. Реализация проекта в регионе связана 
и с серьёзными социальными последствиями: во-первых, неиз-
бежна деградация окружающей среды; во-вторых, существует 
реальная угроза здоровью населения; в-третьих, перепрофи-
лирование аграрного региона может привести к снижению 
уровня жизни, так как сельское хозяйство является главным 
источником средств существования населения.

В регионе действуют несколько общественных эколо-
гических организаций и движений, под эгидой которых на 
протяжении трёх лет проходят различные акции протеста 
против разработок месторождений (многотысячные митинги, 
пикеты, лагеря экоактивистов, интеренет-акции и др.). В про-
тестное движение вовлечены активисты из числа населения 
данного региона, а также целого ряда пограничных областей. 
За последние два года проведены более сорока различных 
акций протеста. В настоящее время на месторождениях начаты 
геологоразведочные работы, что стимулировало усиление про-
тестных действий активистов, в том числе и вне правового 
поля: предпринимались попытки разгрома спецтехники на 
местах бурения.

Анализ местной прессы, интернет-источников, результа-
тов интервью с участниками событий показывает, что жители 
региона испытывают серьёзное информационное давление 
как со стороны сторонников, так и противников разработок 
рудопроявлений. Сторонники обещают новые рабочие места, 
финансовые вливания в бюджет региона, развитие социаль-
ной инфраструктуры; противники заостряют внимание на 
возможном непоправимом ущербе природе региона и здоро-
вью населения.

1 По условиям нашего участия в данной работе, мы имеем право осущест-
влять научную оценку имеющейся у нас информации, не называя регион и участ-
ников событий.
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С точки зрения социологии риска, социальная общ-
ность, проживающая в регионе, находится в ситуации эко-
лого-экономического противоречия, суть которого состоит 
в противоречии между интересами экономики и сохранением 
природной среды. Проявляется оно через конфликт таких 
базисных ценностей, как право граждан на благоприятную 
окружающую среду и охрану здоровья, во-первых, и стремле-
ние отдельных лиц и групп населения к экономической выгоде 
любой ценой, во-вторых [Мозговая, Комарова 2004].

С одной стороны, исследуемая общность представляет 
собой социальный субъект в ситуации конкретного риска – 
потенциальной возможности нанесения ему (субъекту) тех или 
иных ущербов в связи с наличием источника неблагоприятного 
воздействия (разработки рудопроявлений). С другой стороны, 
жители региона в перспективе имеют определённую экономиче-
скую выгоду. Полагаем, что выбор между ущербом и выгодой 
в ситуации рассматриваемого риска может выступать границей 
в принятии решения об участии в протестной активности.

Устойчивые протестные настроения в регионе свиде-
тельствуют о восприятии населением сложившейся ситуации 
как реального риска и указывают на недостаточную защи-
щённость социальной общности от этого воздействия. Степень 
вовлечённости отдельных групп населения региона в про-
тесты различна: определённая часть уже принимала участие 
в акциях протеста (осуществляла протестную активность), 
другие – нет, но могут включиться при определённых условиях 
(протестный потенциал). Полагаем, что сравнительный анализ 
участвовавших и неучаствовавших в акциях протеста респон-
дентов по ряду показателей и выявление их сходств и спец-
ифических особенностей позволит охарактеризовать группы 
«протестно-активных» и «протестно-потенциальных» жителей 
региона, определить условия, при которых протестный потен-
циал может перерасти в активные действия.

Молодёжь как объект исследования мы выбрали по 
целому ряду причин. Во-первых, молодёжь является стра-
тегическим ресурсом страны: от «культуры» предъявления 
молодёжью требований в защиту своих интересов, прав, иде-
алов зависит социальный порядок в стране как сегодня, так 
и в ближайшем будущем. Во-вторых, молодёжь, с точки зре-
ния социологии риска, представляет собой специфическую 
категорию. В молодёжной среде проявляется двойственная объ-
ективно-субъективная природа риска. Молодёжь подвержена 
влиянию опасностей среды, то есть риск является объектив-
ным условием их жизни. Субъективная природа риска про-
является у молодёжи как социальной категории, которой, по 
утверждению Ю. А. Зубок, «риск присущ имманентно и может 
быть признан её своеобразным группообразующим фактором» 
[Зубок 2007: 170]. В-третьих, факторы риска, нарушающие 
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процесс самореализации и социального развития молодёжи, 
вынуждают её «активно действовать в ситуациях неопределён-
ности и риска» [Матвеева 2010: 24].

Основная гипотеза, на проверку которой направлен наш 
анализ, состоит в предположении, что в молодёжной среде 
региона можно выделить группы протестно-активных и тех, 
чей протестный потенциал ещё не реализован. Выявленные 
по ряду показателей сходства и различия этих групп укажут 
на возможные условия перерастания протестного потенциала 
молодёжи региона в протестную активность. Для сравнитель-
ного анализа отобраны показатели, которые, на наш взгляд, 
в описанной ситуации риска с высокой степенью вероятности 
могут быть связаны с участием (неучастием) в акциях проте-
ста, а именно: социально-демографические характеристики, 
отношение к социально-политической ситуации в стране 
и области, отношение к окружающей природной среде, дове-
рие различным субъектам социальной среды, отношение к раз-
работкам рудопроявлений, общая оценка риска. Наряду со 
сравнительным анализом, осуществим анализ специфических 
особенностей «протестно-потенциальной» группы молодёжи по 
такому показателю, как мотивация к активным действиям, что 
дополнит аргументацию условий перерастания молодёжного 
протестного потенциала в активность.

База анализа

Базой анализа служат результаты двух упомянутых 
выше социологических исследований, проведённых в указан-
ном регионе в 2012 и 2013 гг. В обоих случаях формировалась 
многоступенчатая репрезентативная квотная выборка. Основой 
послужили сведения о генеральной совокупности, получен-
ные из базы данных Федеральной службы государственной 
статистики на 1 января 2012 г., конкретно – база данных 
показателей муниципальных образований [База данных пока-
зателей…2012]. Квотирование проводилось по следующим при-
знакам: тип поселения (город или село), пол, возраст.

В обоих массивах доля молодёжи1 составляет 21% 
от всех опрошенных; внутри молодёжных групп доли по 
полу и типу поселения одинаковы и соответствуют гене-
ральной совокупности, что открывает нам возможность 
проведения сравнительного анализа молодёжных групп по 
двум массивам.

1 Молодёжь мы определяем в соответствии с «Основами государствен-
ной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 2014 г. № 2403-р [Основы государственной молодёжной политики… 
2014]: граждане в возрасте 14 – 30 лет. Опрашивались респонденты от 18 лет 
и старше, поэтому в статье под «молодёжью» мы имеем в виду респондентов 
в возрасте 18 – 30 лет.
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В ходе предварительного анализа данных выяснилось, 
что молодёжные группы в двух массивах значимо различа-
ются по признаку участия (неучастия) в активных действиях 
(митинги, пикеты, забастовки, голодовки) в защиту своих 
прав, свобод, позиций. В массиве 2012 г. 78% молодых людей 
отвечали, что уже участвовали в акциях протеста, 22% – что 
нет; в 2013 г., напротив, участвовавших в активных дей-
ствиях оказалось 18%, не участвовавших – 82%. Для про-
ведения сравнительного анализа эмпирических данных мы 
сформировали две группы молодёжи: участвовавшей в акциях 
протеста из массива 2012 г. (n=79) и не участвовавшей из 
массива 2013 г. (n=65). Первая характеризуется протестной 
активностью («протестно-активные»), вторая представляет 
собой протестный потенциал («протестно-потенциальные»). 
С методической точки зрения, сравнение двух массивов право-
мерно: во-первых, выборки идентичны и по типу (квотные), 
и по критериям; во-вторых, «поле» одно и то же; в-третьих, 
методика и инструментарий идентичны.

Проверку основной гипотезы о возможных условиях 
перерастания протестного потенциала молодёжи региона 
в протестную активность осуществим на базе сравнитель-
ного анализа выделенных групп по таким показателям, 
как социально-демографические особенности; отношение 
к социально-политической ситуации, окружающей при-
родной среде; доверие социальным институтам и организа-
циям; отношение к разработкам рудопроявлений и общая 
оценка риска.

Результаты сравнительного анализа молодёжи: 
факторы участия в акциях протеста

Социально-демографические особенности

Молодёжь, участвовавшая и не участвовавшая в акциях 
протеста, различается по ряду социально-демографических 
характеристик. Среди протестно-активных оказалось больше 
коренных жителей (87 против 77% среди не участвовавших 
в акциях протеста) и меньше приезжих (13 против 23% соот-
ветственно). В группе протестно-активной молодёжи выше доля 
респондентов со средним, средним специальным образованием 
(56 против 45%) и ниже – с высшим образованием (40 про-
тив 46%). В группе участвовавших больше состоящих в браке 
(56 против 49%), тогда как среди не участвовавших в акциях 
протеста никогда не состояли в браке (43 против 33%). 
В таблице 1 представлено распределение рассматриваемых 
групп молодёжи по основному занятию.

Среди протестноактивных 
оказалось больше корен-
ных жителей (87% против 
77% среди не участвовав-
ших в акциях протеста) 
и меньше приезжих (13% 
против 23 соответственно).
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Таблица 1

Основное занятие молодёжи,  
участвовавшей и не участвовавшей в акциях протеста, %

Группы 
молодёжи

Основное занятие

Работают Студенты, 
учащиеся

Не работают  
и не ищут работу

Безработные, 
но ищут работу

Участвовавшие 
в акциях протеста 68 17 11 4

Не участвовавшие 
в акциях протеста 74 22 0 4

Среди молодёжи, не участвовавшей в акциях протеста, 
выше доли работающих и учащихся. Среди протестно-актив-
ной молодёжи, в отличие от не участвовавшей в акциях про-
теста, есть не работающие и не ищущие работу (в том числе 
из-за здоровья и семейных обстоятельств).

Не связанной с участием/неучастием в акциях протеста 
оказалась такая социально-демографическая характеристика, 
как наличие детей: доли имеющих детей в каждой из рассма-
триваемых групп молодёжи равны и составляют 44%.

Отношение к социально-политической ситуации

Отношение к социально-политической ситуации в стране 
в целом и конкретно в месте проживания (области) выступает 
одним из важных факторов, связанных с протестными настро-
ениями. Оно интерпретируется через уровень заинтересован-
ности событиями в стране и области, социально-политической 
грамотности и через специфику используемых источников 
информации о событиях в стране.

По всем трём индикаторам отношения к социально-поли-
тической ситуации выявлены существенные различия между 
группами молодёжи, участвовавшей и не участвовавшей в акциях 
протеста. На рис. 1 представлены результаты сравнительного ана-
лиза самооценок заинтересованности событиями в стране и области 
респондентов из рассматриваемых молодёжных групп.

Протестно-активная молодёжь, по сравнению с не уча-
ствовавшей в акциях протеста, характеризуется существенно 
более высоким уровнем интереса к событиям, происходящим 
как в стране в целом, так и в области.

Подавляющее большинство респондентов из обеих 
молодёжных групп (более 90%) для получения информа-
ции о ситуации в стране используют телевидение. Интернет 
используют 90% участвовавших в акциях протеста и 81% – не 
участвовавших. Значительно больше, по сравнению с не уча-
ствовавшими в акциях, протестно-активная молодёжь в каче-
стве источников информации о событиях в стране использует 
радио (48 против 9%) и прессу (71 против 58%).

Протестноактивная моло-
дёжь, по сравнению с не 
участвовавшей в акциях 
протеста, характеризуется 
существенно более высо-
ким уровнем интереса 
к событиям, происходя-
щим как в стране в целом, 
так и в области.
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81 81

37 40

Интересуются событиями в стране Интересуются событиями в области

Участвовавшие в акциях протеста Не участвовавшие в акциях протеста

Рис. 1. Самооценки заинтересованности событиями в стране и области 
в группах молодёжи, участвовавшей и не участвовавшей  

в акциях протеста (суммарные доли в % ответивших  
«очень интересуются» и «интересуются» в каждой группе)

Ниже на рис. 2 демонстрируются результаты сравни-
тельного анализа самооценок социально-политической грамот-
ности в группах молодёжи, участвовавшей и не участвовавшей 
в акциях протеста.

59 61

16
11

Разбираются в социально-
политической ситуации в стране

Разбираются в социально-
политической ситуации в области

Участвовавшие в акциях протеста Не участвовавшие в акциях протеста

Рис. 2. Самооценки социально-политической грамотности молодёжи, 
участвовавшей и не участвовавшей в акциях протеста  

(суммарная доля в % ответивших «очень хорошо разбираются» 
и «разбираются» в каждой группе)

Протестно-активная молодёжь отличается высоким 
уровнем социально-политической грамотности по сравнению 
с не участвовавшими в акциях протеста.

Отношение к окружающей природной среде

Как уже отмечалось, основной угрозой, которую, по 
мнению экспертов, несёт в рассматриваемый регион разработка 
рудопроявлений, выступает деградация окружающей природ-
ной среды. В этой связи полагаем, что отношение к природной 
среде является существенным фактором, связанным с протест-
ными настроениями в регионе.
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Отношение к окружающей природной среде интерпре-
тируется через оценку: потребности в информации о состоянии 
окружающей среды; информированности о состоянии окру-
жающей среды; доверия различным источникам информации 
о состоянии окружающей среды; информированности о дея-
тельности природоохранных организаций, заинтересованности 
различных организаций в охране окружающей среды.

Различия между группами молодёжи, участвовавшей и не 
участвовавшей в акциях протеста, наблюдаются по всем индика-
торам отношения к окружающей природной среде. На рис. 3 пред-
ставлены результаты сравнительного анализа оценок потребности 
молодёжи в информации о состоянии окружающей среды.

98
87

80
74

В месте проживания В стране в целом

Участвовавшие в акциях протеста Не участвовавшие в акциях протеста

Рис. 3. Потребность в информации о состоянии окружающей среды 
молодёжи, участвовавшей и не участвовавшей в акциях протеста  

(% ответивших «информация нужна» в каждой группе)

Молодёжь, участвовавшая в акциях протеста, характе-
ризуется более высокой потребностью в информации о состо-
янии окружающей среды как в месте проживания, так 
и в стране в целом. Вместе с тем, протестно-активная молодёжь 
выше оценивает собственную информированность о состоянии 
окружающей среды в месте проживания: среди участвовав-
ших в акциях протеста считают себя хорошо информирован-
ными 35%, отчасти – 43%, среди не участвовавших – 25 и 0% 
соответственно. Слабо информированными о состоянии окру-
жающей среды считают себя 63% из группы не участвовавших 
в акциях протеста и только 17% – из группы участвовавших.

Для сравнительного анализа оценок доверия различ-
ным источникам информации о состоянии окружающей 
среды построим индекс доверия1 для каждой из рассматри-
ваемых групп молодёжи. Результаты процедуры отражены 
в таблице 2.

1 Индекс принимает максимальное значение, равное +1, когда все ре-
спонденты в группе доверяют тому или иному источнику информации. Индекс 
принимает минимальное значение, равное –1, когда все респонденты в группе 
не доверяют тому или иному источнику. Значение индекса равно 0, если число 
доверяющих в группе равно числу не доверяющих.
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Таблица 2

Доверие различным источникам информации  
о состоянии окружающей среды, индекс

Источники информации
Значения индекса

Участвовавшие 
в акциях протеста

Не участвовавшие 
в акциях протеста

Общественные организации 0,51 -0,04

Соседи, друзья, коллеги по работе 0,26 0,17

Учёные-экологи 0,2 0,76

Специалисты-«технари» -0,31 0,28

Органы районной власти -0,81 0,39

Органы областной власти -0,79 0,13

Интернет 0,38 -0,18

Средства массовой информации -0,01 -0,06

Молодёжь, участвовавшая в акциях протеста, в отли-
чие от не участвовавшей, больше всего доверяет информации 
о состоянии окружающей среды, полученной от обществен-
ных организаций1 и из интернета, и совсем не доверяет такой 
информации от органов власти. Не участвовавшие в акциях 
протеста, по сравнению с участвовавшими, склонны больше 
доверять информации об окружающей среде, полученной от 
экспертов-экологов и «технарей».

Сравнительный анализ молодёжи по оценкам заинте-
ресованности различных организаций и субъектов в охране 
окружающей среды показывает следующее. Не участвовавшие 
в акциях протеста, в отличие от протестно-активных, высоко 
оценивают заинтересованность органов власти (федеральных 
и региональных), госструктур и специалистов-«технарей» 
в охране окружающей среды в регионе. Участвовавшие 
в акциях протеста выше оценивают заинтересованность 
общественных организаций, движений и предпринимателей 
области в охране окружающей среды в регионе. Примерно 
одинаково респонденты из обеих групп оценивают заинте-
ресованность в охране окружающей среды Общественной 
палаты и учёных-экологов. В целом молодёжь, участвовавшая 
в акциях протеста, в вопросах окружающей среды больше 
доверяет общественным организациям, движениям, не уча-
ствовавшая – органам власти и госструктурам. Развёрнутому 
сравнительному анализу доверия молодёжи из обеих групп 
социальным институтам и организациям посвящён следую-
щий раздел статьи.

1 Отметим, что протестно-активная молодёжь, по сравнению с не уча-
ствовавшей в акциях протеста, значительно больше информирована о деятельно-
сти природоохранных организаций в регионе: знают о таких организациях 38% 
респондентов из первой группы и только 15% – из второй.

Молодёжь, участвовавшая 
в акциях протеста, харак-
теризуется более высокой 
потребностью в информа-
ции о состоянии окружа-
ющей среды как в месте 
проживания, так и в стране 
в целом.
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Доверие социальным институтам 
и организациям

Доверие измеряется через оценку уровня доверия раз-
личным социальным субъектам, институтам и организациям 
в проблемных ситуациях, когда нужна помощь (в том числе 
в защите прав, свобод, здоровья, жизни), и через оценку 
зависимости улучшения жизни рядового человека от тех 
или иных субъектов, институтов организаций. Построим 
индекс доверия различным социальным субъектам, институ-
там и организациям1. Результаты процедуры демонстриру-
ются в таблице 3.

Таблица 3

Доверие социальным субъектам, институтам, организациям, индекс

Социальные субъекты, институты, 
организации

Значения индекса

Участвовавшие 
в акциях протеста

Не участвовавшие 
в акциях протеста

Муниципальные власти -0,7 0,35

Областные власти -0,68 0,11

Суды -0,39 0,1

Полиция -0,49 -0,12

Учреждения здравоохранения -0,3 -0,06

Армия 0 0,27

Церковь 0,02 0,35

Органы соцзащиты -0,42 0

Благотворительные организации, фонды -0,42 -0,11

Друзья 0,69 0,73

Семья, родные 0,93 0,96

Молодёжь, участвовавшая в акциях протеста, по сравне-
нию с не участвовавшей, в значительно меньшей степени дове-
ряет всем обозначенным в таблице 3 социальным организациям 
и институтам, особенно представителям власти. В оценках 
уровня доверия молодёжи из обеих групп ближайшему окру-
жению (друзьям, семье, родным) различия не наблюдаются.

На рис. 4 представлены результаты сравнительного 
анализа оценок молодёжью зависимости улучшения жизни 
рядового человека у нас в стране от тех или иных социальных 
субъектов, институтов, организаций.

1 Индекс принимает максимальное значение, равное +1, когда все 
респонденты в группе доверяют тому или иному субъекту, институту, органи-
зации. Индекс принимает минимальное значение, равное –1, когда все респон-
денты в группе не доверяют тому или иному субъекту, институту, организации. 
Значение индекса равно 0, если число доверяющих в группе равно числу не до-
веряющих.

Молодёжь, участвовав-
шая в акциях протеста, 
в вопросах окружающей 
среды больше доверяет 
общественным органи-
зациям, движениям, не 
участвовавшая – органам 
власти и госструктурам.
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Рис. 4. Зависимость улучшения жизни рядового человека в стране 
от тех или иных социальных субъектов, институтов, организаций 

в оценках молодёжи, участвовавшей и не участвовавшей  
в акциях протеста (% ответивших «зависит» в каждой группе)

Молодёжь, не участвовавшая в акциях протеста, в отли-
чие от протестно-активной, в улучшении жизни рядового чело-
века в значимо большей степени полагается на власть различ-
ных уровней. Участвовавшие в акциях протеста более склонны 
возлагать ответственность за улучшение жизни в стране на 
самого человека и гражданские объединения.

Общая оценка риска и отношение 
к промышленным разработкам рудопроявлений

Общая оценка риска указывает на специфику отно-
шения к рискам в целом и измеряется через оценку приня-
тия/непринятия возможных ущербов различной природы1. 
Построим индекс принятия риска2. Результаты процедуры 
представлены в таблице 4.

Сравнительный анализ значений индекса принятия 
риска показывает, что протестно-активная молодёжь более 
толерантна ко всем возможным ущербам, то есть в большей 
степени, по сравнению с не участвовавшими в акциях проте-
ста, готова принять тот или иной риск.

1 В основе интерпретации лежит типология рисков, построенная 
А. В. Мозговой [Мозговая 2001].

2 Индекс принимает максимальное значение, равное +1, когда все ре-
спонденты в группе при определённых условиях принимают ущерб той или иной 
природы. Индекс принимает минимальное значение, равное –1, когда все ре-
спонденты в группе не принимают тот или иной ущерб. Значение индекса равно 
0, если число принимающих риск в группе равно числу не принимающих.

Молодёжь, не участвовав-
шая в акциях протеста, 
в отличие от протестно
активной, в улучшении 
жизни рядового чело-
века в значимо большей 
степени полагается на 
власть различных уров-
ней. Участвовавшие 
в акциях протеста более 
склонны возлагать ответ-
ственность за улучшение 
жизни в стране на самого 
человека и гражданские 
объединения.
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Таблица 4

Принятие риска, индекс

Тип ущерба
Значения индекса

Участвовавшие 
в акциях протеста

Не участвовавшие 
в акциях протеста

Материальный – потеря имущества, 
собственности -0,4 -0,84

Физический – ухудшение, утрата 
здоровья -0,76 -0,94

Психологический – стресс, потеря 
контроля над своей жизненной 
ситуацией

-0,72 -1

Социальный – потеря работы, 
служебного положения, статуса -0,3 -0,88

Духовный – обесценивание 
человеческой жизни -0,78 -1

Моральный – изменение жизненного 
уклада, слом планов -0,54 -0,9

Экономический – финансовые 
потери, утрата или обесценивание 
сбережений

-0,44 -0,96

Ущерб от деградации окружающей 
природной среды -0,9 -0,88

Далее осуществим сравнительный анализ отношения 
рассматриваемых групп молодёжи к конкретному риску, 
а именно к промышленным разработкам рудопроявлений 
в регионе, которые, как уже отмечалось, несут в себе как воз-
можные ущербы, так и выгоды. Отношение к промышленным 
разработкам месторождений измеряется через оценки их воз-
действия на жизнь населения в целом, влияние на окружа-
ющую природную среду, здоровье населения, экономическое 
развитие и решение социальных проблем в регионе; через 
оценку конкретных позитивных факторов влияния на жизнь 
населения в регионе; самооценки желания работать на горно-
рудном производстве. Ниже в таблице 5 представлены оценки 
воздействия развития горнодобывающей индустрии на жизнь 
респондентов, жизнь населения в районе и области.

Большинство протестно-активной молодёжи, в отличие 
от не участвовавшей в акциях протеста, полагает, что разви-
тие горнодобывающей индустрии ухудшит как их собственную 
жизнь, так и жизнь населения в регионе.

Наряду с этим, абсолютное большинство участвовав-
ших в акциях протеста (99 – 100%) склоняются к негативным 
оценкам влияния промышленных разработок рудопроявлений 
на окружающую природную среду и здоровье населения. В то 
время как около половины молодёжи из группы не участвовав-
ших в акциях протеста (45 – 46%) склоняются к позитивным 
оценкам влияния промышленных разработок на экономиче-
ское развитие региона и решение социальных проблем.



132Потенциал протестной активности молодёжи в условиях риска 

№
 2

(1
3)

, и
ю

нь
 2

01
5

Таблица 5

Воздействие горнодобывающей индустрии на жизнь респондентов, 
населения района и области в оценках молодёжи,  

участвовавшей и не участвовавшей в акциях протеста, %

Оценка

Воздействие на жизнь

Респондентов Населения района Населения области

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2

Улучшит 
в той или 
иной степени

4 38 6 71 9 80

Не изменит 1 34 0 9 6 11

Ухудшит 95 28 94 20 85 9
Примечание. Группа 1 участвовавшие в акциях протеста; группа 2 – не участвовавшие.

Значимым образом расходятся и оценки молодёжи из 
рассматриваемых групп возможных позитивных факторов вли-
яния освоения месторождений на жизнь населения региона. 
Так, возможность создания новых рабочих мест отмечают 97% 
не участвовавших в акциях протеста и только 26% – участво-
вавших; возможность вложений в инфраструктуру – 85 и 28% 
соответственно; финансирование социальных программ – 
80 и 13%; возможность вложений в охрану окружающей 
среды в регионе –57 и 1%; развитие промышленности реги-
она – 79 и 18%; финансовые поступления в казну региона – 
88 и 30%; развитие «глубинки» – 51 и 1% соответственно.

Желание работать на горнорудном производстве выска-
зывают 29% не участвовавших в акциях протеста и никто из 
участвовавших. Напротив, не хотели бы работать на горноруд-
ном производстве 34 и 97% соответственно.

Развитие горнорудной индустрии неучаствовавшие 
в акциях протеста связывают в первую очередь с экономи-
ческими выгодами, причём как для региона, так и для себя 
лично. В отличие от них протестно-активная молодёжь рас-
сматривает промышленные разработки рудопроявлений прежде 
всего как источник риска для природной среды и здоровья 
населения, практически отрицая возможность экономиче-
ских выгод как для региона в целом, так и для себя лично. 
Напомним, что молодёжь, участвовавшая в акциях протеста, 
по общей оценке риска является более толерантной к риску 
в целом. Сопоставление общей оценки риска и отношения про-
тестно-активной молодёжи к разработкам месторождений как 
к источнику риска указывает на социально неприемлемый 
уровень именно этого риска для данной группы респондентов. 
Полагаем, что неприемлемый уровень риска промышленных 
разработок рудопроявленний выступает одним из ключевых 
факторов протестной активности молодёжи в регионе.

Для определения возможных условий перехода протест-
ного потенциала молодёжи в протестную активность рассмотрим 
групповые особенности не участвовавших в акциях протеста по 
такому показателю, как мотивация на активные действия.

Желание работать на 
горнорудном производ-
стве высказывают 29% не 
участвовавших в акциях 
протеста и никто из уча-
ствовавших. Напротив, 
не хотели бы работать на 
горнорудном производстве 
34 и 97% соответственно.
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Мотивация на активные действия молодёжи, 
не участвовавшей в акциях протеста

Только 11% молодёжи, не участвовавшей в акциях 
протеста, утверждают, что «ничто не смогло бы заставить 
их» участвовать в активных действиях в защиту собственных 
интересов, позиций, идеалов. Среди причин, которые смогли 
бы побудить их к участию в активных действиях, неучаство-
вавшие в акциях протеста называют следующие: резкое ухуд-
шение здоровья (собственного или близких) – 75%; невозмож-
ность содержать себя и семью – 72%; разрушение природной 
среды, гибель животных – 19%; религиозные или политиче-
ские убеждения – 2%.

В рассматриваемой ситуации риска условиями пере-
хода протестного потенциала молодёжи в протестную актив-
ность могут выступать рост негативных последствий развития 
горнодобывающей промышленности для окружающей при-
родной среды и здоровья населения, снижение уровня и каче-
ства жизни.

Резюме

Результаты сравнительного анализа молодёжи, уча-
ствовавшей и не участвовавшей в акциях протеста, позволяют 
очертить «социальные портреты» этих групп населения при-
менительно к рассматриваемой ситуации риска.

Протестно-активная молодёжь характеризуется высо-
ким уровнем социально-политической грамотности и инте-
реса к происходящим в стране и регионе событиям, является 
хорошо информированной о состоянии окружающей среды 
в регионе, отличается низким уровнем доверия властным 
структурам, склонна возлагать ответственность за улучшение 
жизни в стране на самого человека. Оценки ситуации риска 
от развития горнорудной индустрии в регионе в группе про-
тестно-активной молодёжи смещены в сторону негативных для 
окружающей природной среды и здоровья населения.

Молодёжь, составляющая протестный потенциал 
региона, характеризуется низким уровнем социально-полити-
ческой грамотности и средним уровнем интереса к событиям 
в стране и регионе, слабо информирована о состоянии окру-
жающей среды в регионе, отличается достаточно высоким 
уровнем доверия властным структурам, склонна возлагать 
ответственность за улучшение жизни в стране на власти раз-
личных уровней. Оценки ситуации риска от развития горно-
рудной индустрии в регионе в группе протестно-потенциальной 
молодёжи смещены в сторону позитивных для экономиче-
ской выгоды населения региона в целом и своей собственной. 
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Протестный потенциал пассивной части молодёжи может пере-
расти в активность при условии роста негативных последствий 
развития горнодобывающей промышленности для окружающей 
природной среды и здоровья населения, а также при снижении 
уровня и качества жизни.

В условиях наблюдаемого эколого-экономического про-
тиворечия границей в принятии решения об участии в протест-
ной активности выступает выбор между возможными ущер-
бами и выгодой от промышленного освоения рудопроявлений. 
Основными факторами снижения протестной активности 
молодёжи в рассматриваемой ситуации выступают снижение 
риска от развития горнодобывающей индустрии до социально 
приемлемого уровня, выполнение обязательств по реализации 
заявленных экономических выгод, повышение уровня доверия 
государственным и властным структурам.

Двойственная природа риска делает выгоду и ущерб 
взаимосвязанными сторонами любой ситуации риска. В рас-
сматриваемом случае наблюдается противопоставление выгоды 
и ущерба, более того, риск экологический выступает способом 
защиты от риска экономического: в условиях экономического 
кризиса в стране рост благосостояния региона осуществляется 
за счёт ущерба окружающей природной среде и здоровью насе-
ления. Поэтому учесть все выявленные факторы снижения 
протестной активности молодёжи в регионе возможно, на наш 
взгляд, только в процессе принятия социально ответственных 
решений, строящихся на балансе между экономической выго-
дой и социально приемлемыми ущербами.
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from a person’s vulnerability to such conditions. The study concerns the characteristic features 
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data under analysis was collected during 2012 – 2013 on-site research carried out with the help of 
research consultants from the RAS Sociology Institute Risk and Disaster Department, in a Russian 
region that was characterized by a high-risk environment and vigorous protest activity of the local 
youth, caused by controversy surrounding the local mining industry. This research resulted in the 
creation of a database, which comprises several hundred formalized interviews (501 in 2012 and 
394 in 2013), with the share of young people amounting to 21% in both cases. The present study 
divides the youth from the aforementioned region into those who took part in protests and those who 
showed potential for doing so. The analysis reveals certain differences between these two groups, 
in terms of social and demographic traits, attitude towards the social and political environment in 
their region and in the country as a whole, trust towards various social entities, overall estimate of 
the risk level, and attitude towards the development of the local mining industry. We have managed 
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to establish the priorities that influence young people when they decide whether to take part in 
protests, namely the choice between the adverse impact on the environment and the locals’ health 
and the economic benefits that the community will reap from exploiting mineral deposits. We 
have also described the factors that, on the one hand, diminish young people’s protest capacity, 
and on the other, turn this capacity to action. The study highlights the importance of such actions 
as: lowering the risk associated with the mining industry to a socially acceptable level; fulfilling the 
regional government’s obligation to provide the community with the promised economic benefits; 
and increasing the level of trust towards the authorities. The analysis helps us arrive at the conclusion 
that it is vital to make responsible decisions, balancing between economic benefits and socially 
acceptable disadvantages.
Keywords: risk sociology, risk, protest activity, protest capacity, young people.
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Всегда ли  
социальный капитал – капитал? 
К теории социальной ренты

Аннотация
Статья посвящена концептуальному анализу теории социального капитала. 
Показано, что многие трактовки термина «социальный капитал» не соответ-
ствуют классическим и современным представлениям экономистов о капитале. 
Это приводит к концептуальной путанице. К социальному капиталу сегодня 
относят социальные нормы, ценности, связи. Теоретики анализируют позитив-
ные экономические эффекты данных феноменов. Однако в статье показано, 
что поведение социальных агентов, как правило, нельзя описать как процесс 
рациональных инвестиций. Индивиды нередко руководствуются принципами, 
отличными от корысти и эгоизма. По мнению автора, позитивные экономиче-
ские эффекты, о которых говорят теоретики, являются попросту побочными 
продуктами повседневной социальной жизни. В связи с этим делается вывод, 
что многие социальные феномены словом «капитал» называть некорректно. 
Автор пытается внести ясность в данную ситуацию. По его мнению, социаль-
ный капитал – это результат инвестиций. Инвесторы вкладываются в социаль-
ные отношения, чтобы получить соответствующую выгоду в будущем. Тем не 
менее, в большинстве случаев непросто отличить инвестиции в социальный 
капитал от каких-либо других действий и мотивов, вроде любви, преданно-
сти или заботы. Автор считает, что некоторые социальные феномены нельзя 
называть капиталом по чисто этическим соображениям (например, любовь 
отца к сыну и т. п.). В связи с этим показано, что для некоторых вариаций тео-
рии социального капитала больше подходит аналогия экономической теории 
ренты. В классической экономической теории рента – это блага, извлекае-
мые индивидами помимо труда и капитала. Это есть некий «дар природы». 
Неспроста теория ренты изначально возникла как теория земельной ренты: 
разные участки земли дают разный урожай при равном приложении труда 
и капитала. Относительно социальных феноменов автор даёт новую интерпре-
тацию термину «социальная рента». По его мнению, социальная рента опреде-
ляется благоприятным социальным окружением. Тот или иной индивид может 
родиться в благоприятной социальной среде или познакомиться с кем-то, не 
задумываясь о возможных выгодах от знакомства. Кроме того, зачастую соци-
альная рента определяется особенностями социальной структуры (доверие, 
социальные нормы и ценности и т. п.). Автор считает, что некоторые формы 
социальной ренты актуальны как раз по причине их отнесённости к миру 
повседневных социальных интеракций. Следовательно, здесь нужен более 
чуткий подход, скептически относящийся к человеку экономическому и уде-
ляющий пристальное внимание человеку социальному.

Ключевые слова: инвестиции, социальный капитал, социальная рента, 
социальные связи
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Сегодня проблематике социального капитала ежегодно 
посвящены сотни научных публикаций. В основе соответ-
ствующих изысканий лежит предположение, что, наряду 
с капиталом физическим и человеческим (совокупность знаний 
и способностей индивидов [Becker 1964]), существует также 
социальный капитал в виде заключённых в общественных 
структурах ресурсов, которые могут извлекаться индивидами 
в своих целях. Немаловажная особенность теории социаль-
ного капитала – акцент на эмпирических исследованиях при 
выявлении строгих корреляций между социумом и экономикой 
[Thomson 2005].

Тем не менее, до сих пор нет единомыслия относительно 
того, чем социальный капитал является в действительности. 
Более того, некоторые исследователи сомневаются в том, что 
вообще можно говорить о таком феномене, как социальный 
капитал [Arrow 1999: 4]. Так, к социальному капиталу отно-
сят социальные связи и сети (social ties and networks), нормы, 
доверие и даже «эмоциональные скрепы» (например, [Фукуяма 
2004a]). С другой стороны, в экономике концепция капитала 
включает вполне определённую модель рационального пове-
дения, руководимого стремлением к увеличению совокупного 
богатства путём инвестиций. Проблема в том, что реальное 
поведение социальных агентов зачастую не соответствует дан-
ной «экономической» модели. Иными словами, нередко (как 
правило?) индивиды вступают в социальные отношения по 
мотивам, радикально отличающимся от экономических (читай: 
нацеленных на извлечение материальных выгод). Например, 
альтруизм, свойственный любящим друг друга индивидам или 
членам некоторых социальных общностей.

Данную проблему можно попытаться решить, если нау-
читься отличать социальный капитал от того, что им принци-
пиально не является. Настоящая статья представляет собой 
попытку разделить понятие «социальный капитал» на два 
самостоятельных концепта: собственно социальный капитал 
и доступ к ренте. Наша цель – понять, к каким ситуациям 
применим инструментарий теории социального капитала, 
а к каким – нет. На наш взгляд, некоторые «старые» аспекты 
теории социального капитала могут быть вынесены в отдель-
ные области теоретических и эмпирических исследований.

Сначала мы рассмотрим концептуальный базис теории 
социального капитала, попутно осветив некоторые аспекты 
исследований в этой области. Затем перейдём к критике этой 
теории, показывающей несоответствие некоторых её версий 
устоявшимся представлениям о капитале как таковом. Во 
второй части статьи рассмотрим оригинальную концепцию 
чешского исследователя П. Халупничека. В этой концепции 
дан набор чётких критериев, которым должен соответствовать 
социальный капитал в отличие от других феноменов. В третьей 

Необходимо разделить 
понятие «социальный 
капитал» на два самосто-
ятельных концепта: соб-
ственно социальный капи-
тал и доступ к ренте.
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части автор переосмысливает теорию социального капитала, 
обосновывая необходимость «выведения» из теории социаль-
ного капитала самостоятельной концепции, описывающей 
такой феномен, как социальная рента.

Является ли социальный капитал капиталом?

В основании теории социального капитала лежит допу-
щение о том, что «социальные отношения имеют значение». То 
есть социальные взаимодействия являются важным фактором, 
влияющим на хозяйственную деятельность.

Одним из первых о социальном капитале заговорил 
французский социолог П. Бурдье. Он понимает социальный 
капитал как совокупность благ, заключённых в социальных 
сетях (внутри социальной группы): «Объём социального капи-
тала, коим располагает агент, зависит от размера сети связей, 
которые он может эффективно мобилизовать, и от объёма 
капитала (экономического, культурного или символического), 
которым в свою очередь обладает каждый, кто с ним связан» 
[Бурдье 2002: 66].

На наш взгляд, именно с трудами Бурдье связана после-
дующая концептуальная путаница. Дело в том, что Бурдье 
во многих местах спорит с общепринятыми догмами эконо-
мической теории. По его представлению, реальное поведе-
ние экономических агентов не соответствует математическим 
абстракциям homo economicus [Бурдье 2005]. У него эконо-
мический агент – это социализированный индивид со всеми 
вытекающими отсюда следствиями. Бурдье мало говорит об 
экономических концепциях капитала, останавливаясь на том, 
что капитал – это просто извлекаемый ресурс.

Примерно в то же самое время появляется концепция 
Дж. Коулмена, который подходит к экономической теории 
чуть ближе. В его трактовке социальный капитал облегчает 
взаимодействие хозяйствующих рациональных индивидов 
(стремящихся к увеличению собственного благосостояния). 
Коулмен пишет, что «подобно другим формам капитала, 
социальный капитал продуктивен, <так как> способствует 
достижению определённых целей, добиться которых при его 
отсутствии невозможно» [Коулмен 2001: 124]. Однако в тео-
рии Коулмена социальный капитал не обязательно является 
результатом инвестиций. Это могут быть уже существующие 
социальные структуры, возникшие в результате неэкономи-
ческой деятельности (вроде норм или связей внутри этниче-
ских групп).

Кроме того, Коулмен говорит о существовании эмоци-
ональных компонентов социального капитала. Так, согласно 
экономической теории, отдельным рациональным индивидам 
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невыгодно инвестировать в общественные блага, поскольку 
они потребляются всеми представителями общества без 
исключения. В случае с общественными благами велик риск 
того, что кто-то воспользуется ими и при этом не внесёт 
какого-либо вклада в их производство. Таким образом, инве-
стировать в производство общественных благ не будет никто, 
так как никто не пожелает кормить нахлебников. Поэтому 
производство общественных благ обычно связывают с «соци-
альной» деятельностью государства. Но, по Коулмену, можно 
говорить также об особого рода альтруистическом поведе-
нии, когда индивиды производят общественные блага, не 
задумываясь о возможных для себя выгодах. Как пишет 
Коулмен, здесь нужно говорить о социальной норме, «побуж-
дающей каждого жертвовать своими интересами и действо-
вать в интересах коллектива» [Коулмен 2001: 129]. Норма 
такого рода, «усиленная социальной поддержкой, статусом, 
достоинством и другими качествами, представляет форму 
социального капитала, на котором воспитывается молодое 
поколение, укрепляются семьи путём бескорыстных действий 
её членов в «интересах семьи», обеспечивает развитие новояв-
ленных социальных движений посредством небольших групп, 
ориентированных на взаимопомощь и взаимную поддержку» 
[Коулмен 2001: 129].

Труды Бурдье и Коулмена стали уже своеобразной клас-
сикой теории социального капитала. При этом данные авторы 
включили в категорию «социальный капитал» то, что можно 
подвести под критерий условной полезности для экономиче-
ских агентов. Но не всё, что выглядит как капитал, является 
им в действительности. Неудивительно, что дальнейшие эмпи-
рические исследования не лишены концептуального полимор-
физма, который свойственен их теоретическим подходам.

Например, можно рассмотреть «критические» теории 
Р. Патнэма и Ф. Фукуямы. Как Патнэм, так и Фукуяма анали-
зируют, по их мнению, негативные тенденции в современных 
капиталистических западных обществах. У Патнэма, в основ-
ном, это связано со стремлением индивидов справляться со 
своими проблемами в одиночку. Это выражается снижением 
численности добровольных ассоциаций (гражданское обще-
ство), которые в концепции Патнэма необходимы для функ-
ционирования демократических институтов [Putnam 1995; 
Putnam, Feldstein 2003].

Фукуяма также подчёркивает деградацию социальных 
ценностей, ранее скреплявших общество в единое целое. По 
его убеждению, размывание семейных ценностей приводит 
к снижению рождаемости и росту уровня преступности (из-за 
проблем неполных семей). В связи с этим люди меньше дове-
ряют друг другу. А там, где нет доверия, слабее кооперация 
[Фукуяма 2004a; Фукуяма 2004b].
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Но говорят ли Патнэм и Фукуяма о капитале? У Пат-
нэма добровольные ассоциации, как правило, не являются 
коммерческими – их члены не гонятся за материальными бла-
гами. Фукуяма, в свою очередь, вовсе признаёт, что социаль-
ный капитал немыслим без морального фундамента. Он отме-
чает, что индивиды следуют социальным «нормам не потому, 
что это выгодно, а потому, что следование нормам становится 
самоцелью благодаря ярко выраженному эмоциональному 
отклику» [Фукуяма 2004a: 252].

Конечно, общение индивидов где-нибудь в кегельбане 
способствует установлению доверия, которое, возможно, явля-
ется экономическим благом. Однако не стоит торопиться назы-
вать подобные вещи капиталом.

Чем капитал является на самом деле? У Маркса, напри-
мер, капитал – не просто средства производства, а «самовозрас-
тающая стоимость». Это возможно только тогда, когда капи-
талист присваивает часть материальных благ, произведённых 
рабочими [Маркс 2001]. У представителей австрийской эконо-
мической школы капитал – это материальные блага, которые 
не потребляются сейчас, а используются в производственном 
процессе с целью увеличения совокупного богатства в будущем 
[Bцhm-Bawerk 1890].

Сегодня принято считать, что капитал обладает рядом 
признаков и свойств. Однако то, о чём повествуют Патнэм 
и Фукуяма (и многие другие авторы), не соответствует дан-
ным критериям. Так, по мнению Дж. Филда, «у социальных 
связей отсутствуют очевидные свойства капитала, такие как 
сводимость к единой валюте, заменяемость [substitutability], 
перемещаемость и возможность прямых инвестиций» [Field 
2003: 158]. Филд замечает, что иные формы капитала обычно 
могут быть куплены или проданы на рынке, но социальные 
отношения «непросто перевести на язык рыночных цен. И уж 
тем более они не могут обмениваться на другие товары» [Field 
2003: 159].

Гораздо более значимо то, что социальные отношения 
нередко основываются на чувствах и переживаниях. К ним 
нельзя применить экономическую логику, ибо мотивации 
индивидов оказываются альтруистическими, а не эгоисти-
ческими. «Доверие, честность, вера, связность, взаимность 
и т. п., – пишут Б. Файн и К. Лапавицас, – не являются капи-
талом, эти вещи могут генерироваться в контексте, не имею-
щем ничего общего с экономикой» [Fine, Lapavitsas 2004: 32].

Некоторые исследователи связывают упадок социальной 
общности с капитализмом [Lane 2000]. Как раз по причине 
того, что люди становятся более эгоистичными и рациональ-
ными, то есть стремятся к накоплению разных форм капитала, 
общество переживает упадок доверия и «духа коллективности» 
[Давыдов 2014].
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Некоторые не согласны с данной критикой. Например, 
Л. Робинсон и соавторы допускают, что контакты между 
людьми удовлетворяют базовые эмоциональные потребности, 
а потому могут быть оценены как экономическое благо. По 
их словам, «человеческим взаимоотношениям можно устано-
вить цену и утилизировать их точно так же, как это делается 
по отношению, например, к холодильнику или какому-либо 
другому благу, используемому потребителями» [Robison et 
al. 2002]. Тем не менее, данные авторы не замечают очевид-
ного: в некоторых случаях связь между людьми бесценна. 
Вряд ли любящие друг друга индивиды согласятся продавать 
свои чувства на рынке. Более того, их связь, скорее всего, 
распадётся в тот момент, когда один из агентов решит моне-
тизировать своё отношение к другому (или узнает, что другой 
с ним – по расчёту). Робинсон с коллегами утверждают, что 
даже любящие агенты инвестируют в общение друг с другом 
(например, пользование мобильным интернетом для связи 
на расстоянии). Но это не затрагивает глубинных оснований, 
скрепляющих индивидов. Одно дело купить телефон для связи, 
а другое – полюбить.

Таким образом, мы видим, что некоторые концепции 
социального капитала имеют несколько очевидных концепту-
альных уязвимостей. Разумеется, существуют такие концеп-
ции, авторы которых стремятся отделить социальный капи-
тал от всего того, что им принципиально не является [Lin 
2001]. Среди них примечателен труд чешского исследователя 
П. Халупничека [Chalupnicek 2010].

Социальный капитал как результат инвестиций

П. Халупничек придерживается упоминавшейся ранее 
концепции австрийской экономической школы: капитал – 
совокупность благ, которые не потребляются сегодня, а инве-
стируются в будущее. Следовательно, социальным капита-
лом не является всё то, что «потребляется» здесь и сейчас 
[Chalupnicek 2010: 1234]. Более того, Халупничек исключает 
связи, в которые не инвестируют из корыстных побужде-
ний (я могу, например, ценить дружбу просто потому, что 
мне интересно дружить с тем или иным человеком («нас 
что-то связывает»).

В результате инвестиций в социальный капитал образу-
ются взаимные обязательства. Например, некто одалживает 
своему соседу по лестничной площадке лампочку. Делает он 
это в данном случае отнюдь не из альтруистических соображе-
ний. Он рассчитывает на ответную помощь в будущем (лампо-
чек у него в достатке, а вот соль уже заканчивается).

Некоторые концепции 
социального капитала 
имеют несколько оче-
видных концептуальных 
уязвимостей.
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Как отмечает Халупничек, нередко наблюдаются ситуа-
ции только внешне похожие на нечто связанное с социальным 
капиталом. Некоторый индивид может пригласить приятеля 
в кафе и мило c ним побеседовать. Если при этом беседа в кафе 
ценится исключительно как «беседа в кафе», то речь идёт не 
об инвестициях, а о наслаждении общением («здесь и сей-
час»). Но в другой ситуации беседа в кафе рассматривается не 
как самоцель, а как средство: завести выгодное знакомство, 
напомнить о себе и т. п. [Chalupnicek 2010: 1239].

На наш взгляд, подход чешского исследователя при-
мечателен своей экономической логикой, избавленной от 
частых отсылок к таким социальным феноменам, которые 
зачастую связаны с экспрессивным и альтруистическим пове-
дением. Тем не менее, Халупничек не решается полностью 
отойти в своей концепции от экспрессивного поведения. Он 
считает, что «чистый» социальный капитал достаточно редок. 
Альтруистические и эгоистические мотивации, по его мнению, 
могут смешиваться. В качестве примера Халупничек приво-
дит плату отца за обучение своего сына. С одной стороны, это 
инвестиция, так как в будущем сын будет обязан помогать пре-
старелому отцу. Но, с другой стороны, данное поведение может 
быть проявлением бескорыстной любви и заботы [Chalupnicek 
2010: 1238].

На наш взгляд, здесь Халупничек смешивает несмеши-
ваемое. Как уже было сказано, есть вещи, к которым не при-
менима логика «капиталовложений». Если отец рассчитывает 
на ответную помощь, это не значит, что он рассматривает 
своего сына как совокупность капиталовложений. Любовь 
отца к сыну (в большинстве случаев) питается взаимностью 
бескорыстия, а не обязательств. Нет сомнений, расчётливость 
в той или иной степени повсеместна, но данная расчётливость 
может являться просто совокупностью «приятных бонусов». 
Может ли сын быть составной частью социального капитала 
там, где отцовская/материнская любовь подразумевает готов-
ность отдать жизнь за своего ребенка?

В нашей интерпретации там, где речь идёт о ярко выра-
женном альтруизме, говорить о капитале бессмысленно. Это 
касается во многом всего того, что связано с семьёй и в боль-
шей мере с родственными связями, исключая, разумеется, 
такие вещи, как брак по расчёту или те ситуации, когда 
агенты аморальны, корыстны и индифферентны по отноше-
нию к родственникам.

На более масштабном уровне к не-капиталу можно 
отнести объединения индивидов, о которых Ф. Тённис в своё 
время говорил как об общностях (Gemeinschaft) [Тённис 
2002]. В принципе, социальная группа может быть капита-
лом. Например, тот или иной индивид инвестирует в группо-
вую принадлежность, рассчитывая на положительную реак-



145Всегда ли социальный капитал – капитал? К теории социальной ренты 

№
 2

(1
3)

, и
ю

нь
 2

01
5

цию других в будущем (научиться играть в гольф и вступить 
в сообщество любителей гольфа, чтобы расширить круг обще-
ния с перспективными партнёрами и т. п.). В данном случае 
у «инвестора» нет иных мотиваций, кроме как экономических 
(читай: корыстных). Но в случае с общностью индивидуаль-
ное «Я» вытесняется групповым «Мы», так как принадлеж-
ность к группе определяется уже чувством сопричастности или 
«кровной» близости. Члены общности (например, этническая 
или религиозная группировка) готовы умереть во имя про-
цветания того, что их объединяет. Здесь вновь доминирует не 
эгоизм, а взаимный альтруизм.

Итак, социальный капитал всегда есть результат инве-
стиций, не стеснённый какого-либо рода альтруистическими 
побуждениями. Если это так, то социальный капитал действи-
тельно оказывается достаточно редким явлением. Из аналити-
ческого инструментария теории социального капитала вычёр-
кивается, к примеру, всё то, о чём писали Патнэм и Фукуяма.

Теория социального капитала в своём концептуально 
неопределённом виде оказалась востребованной в экономике, 
поскольку позволила описать то, как эмоции взаимных симпа-
тий влияют на распределение ресурсов [Robison et al. 2012]. Но 
стоит ли называть вещи не своими именами? На наш взгляд, 
можно найти иные концептуальные схемы, не потеряв при 
этом основной функционал и инструментарий. Рассмотрим 
метафорику «социальной ренты» в качестве альтернативы 
социальному капиталу как «эмоциональному» механизму рас-
пределения материальных благ.

Доступ к ренте и социальные связи

Первое, что приходит на ум при упоминании понятия 
«социальный капитал» – это блат. Говорят, что чем больше 
у тебя связей, благодаря которым ты можешь устроиться на 
работу вне конкурса или не платить штраф за превышение 
скорости, тем больше у тебя социального капитала. Но во 
всех ли случаях, связанных с блатом, речь идёт о социаль-
ном капитале?

Иногда это действительно так. «Обрастать связями» 
можно вполне сознательно и с определённым корыстным умыс-
лом. В теории социального капитала такое явление принято 
называть нетворкингом [Lin 1999]. Однако в большинстве 
случаев индивиды просто пользуются теми или иными соци-
альными каналами, которые у них уже есть – возникли по 
причинам, отличным от инвестиций (например, связь между 
любящим отцом и сыном вряд ли следует называть результа-
том инвестиций). Кроме того, нередко фраза «поднять связи» 
означает «помочь близкому человеку» (влиятельный отец, 

Социальный капитал 
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«помогающий» устроиться своему сыну в престижный вуз). 
То есть речь идёт о ситуациях, в которых альтруистические 
мотивы значительны. В таких случаях говорить о социальном 
капитале бессмысленно (сын попросту пользуется влиянием 
и любовью отца). Здесь уместен другой концепт – доступ 
к ренте.

Классическое определение ренты принадлежит 
Д. Рикардо. В его интерпретации рента «всегда является раз-
ницей в продукте, полученном посредством приложения двух 
одинаковых количеств капитала и труда» [Рикардо 1955].

В энциклопедии Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона о ренте 
сказано следующее: рента – это тот вид «дохода, который 
получается в силу каких-либо особенных преимуществ или 
благоприятных условий. Подобными преимуществами могут 
быть для земледельца – плодородие почвы или выгодные 
условия местоположения, для промышленника – обладание 
секретом производства или привилегией, для лица какой-
нибудь либеральной профессии – талант или выходящее за 
пределы среднего уровня искусство и т. п. Таким образом, 
рента, в широком смысле слова, есть доход, обусловливаемый 
разницей между продуктом или ценностью, получаемыми при 
данных более выгодных и менее выгодных, несмотря на одина-
ковое количество затраченного труда и капитала» [Брокгауз, 
Ефрон 1890 – 1907].

Сегодня под рентой также подразумевают всякую 
выгоду от использования какого-либо фактора производства, 
превосходящую выгоду от его использования альтернатив-
ным образом. Например, некоторый индивид – выдающийся 
спортсмен и получает 100 000 $ в месяц. При этом он имеет 
диплом автомеханика и может в лучшем случае устроиться 
по специальности на зарплату в 300 $ в месяц. Столь суще-
ственная разница доходов (рента) объяснима неэластичностью 
предложения (уникальность спортсмена).

Чистая экономическая рента образуется независимо от 
качества ресурса по причине ограниченности его предложения 
(стабильно в долговременной перспективе). Поэтому один из 
способов заполучить ренту – ограничить доступ к тому или 
иному ресурсу. Неспроста в качестве наглядного примера 
в учебниках по экономике приводится деятельность монопо-
лий. Монополии способны продавать продукцию по завышен-
ным ценам, манипулируя предложением (ограничивая его и не 
пуская на рынок новых агентов).

Как уже было сказано выше, источником ренты могут 
являться привилегии. Чем больше привилегий, тем большую 
ренту получает хозяйствующий субъект. Государство – основ-
ной «генератор» привилегий. Д. Норт с соавторами сравнивают 
так называемые естественные государства с государствами 
«открытого доступа». В естественном государстве доступ 
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к ренте имеют только узкие слои элит. Правящие элиты силой 
(или посредством «промывки мозгов») устанавливают порядок, 
дающий привилегии тем или иным слоям населения (напри-
мер, дворянству) в ущерб другим. Это обеспечивает относитель-
ную стабильность: власть получает поддержку привилегиро-
ванных сословий [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011].

Ренты можно наблюдать и в современных демократи-
ческих государствах «открытого доступа». Не так давно полу-
чил распространение термин «поиск ренты» (rent-seeking), 
введённый Г. Таллоком [Таллок 2011; Tullock 1989]. Таллок 
рассматривает, в основном, логроллинг – торговлю голосами 
в Конгрессе США. Торговля голосами позволяет представите-
лям некоторых штатов получать привилегии путём перерас-
пределения общественных благ в свою пользу.

Немаловажно отметить, что термин «рента» постепенно 
переходит в социологию. А. Соренсен, например, утверждает, 
что доступ к ренте является признаком социального неравен-
ства. На основании этого он создаёт собственную концепцию 
социальной стратификации [Sorensen 1996].

Как вышесказанное о ренте соотносится с темой насто-
ящей статьи? На сегодняшний день можно выделить ряд 
работ, в которых соотносятся термины «рента» и «социаль-
ный капитал» [Sabatini, Sarracino, Yamamura 2014]. Однако 
социальный капитал здесь выступает в качестве инструмента 
борьбы индивидов за перераспределение общественных ресур-
сов в свою пользу (поиск ренты). Так, Б. Файн и К. Лапавицас 
пишут, что эффекты социального капитала могут с такой же 
частотой быть негативными, как и позитивными. Критики 
нередко ссылаются на Мафию, Ку-клукс-клан, межэтническую 
эксплуатацию и т. д. [Fine, Lapavitsas 2004: 27].

Разумеется, социальный капитал выглядит чем-то 
неразрывно связанным с «поиском ренты». Похожую интер-
претацию даёт Л. Н. Васильева, для которой социальная 
рента – «это реализация в экономической сфере результатов 
отбора социальных институтов, приспосабливающих парази-
тизм к естественной ограниченности природных и человече-
ских ресурсов» [Васильева 2014: 242]. Согласно Васильевой, 
«Каждое общество создаёт разного рода страты в соответ-
ствии с наличием привилегий (права на получение социаль-
ной ренты): аристократия и рабы, классы и касты, права 
собственников и бесправие неимущих. Социальная рента суще-
ствует при любом экономическом строе, но опирается на раз-
ный ресурсный потенциал, как внутренний, так и внешний» 
[Васильева 2014: 242].

Иными словами, исследователи изучают вопрос о том, 
как социальные отношения используются в борьбе за ренту. 
Но такой подход не учитывает того, что сами по себе соци-
альные отношения могут иметь рентную природу (и термин 
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«социальный капитал» в таких случаях будет неуместен). 
Мы считаем, что вопрос здесь необходимо поставить иначе. 
Необходимо выяснить, какова доля ренты в тех социальных 
отношениях, которые у меня уже имеются? какова доля 
связей и т. п., появление которых у меня не зависело от 
моей целенаправленной экономической деятельности в про-
шлом? На наш взгляд, термин «рента» (вернее – «социальная 
рента») позволяет описывать некоторые явления, только 
внешне похожие на социальный капитал, но по факту им 
не являющиеся.

В классической политэкономии рента – это «дар при-
роды». В натуральном хозяйстве рента обусловливается 
плодородием (качеством земли): два землевладельца могут 
иметь разный урожай при одинаковом приложении труда 
и капитала (удобрения и т. п.). По нашей гипотезе, в соци-
альном мире также есть нечто вроде «плодородия социальной 
почвы». Индивиды появляются на свет в определённом соци-
альном окружении, общаются, знакомятся, любят и т. п. про-
сто постольку, поскольку у них есть потребность в общении. 
«Социальная почва» может быть неодинаково благоприятной. 
То, насколько благоприятно социальное окружение индивида, 
сформированное независимо от его целенаправленной эконо-
мической деятельности (труд и капитал), определяет его соци-
альную ренту.

Доступ к социальной ренте опосредуется особенностями 
социальных структур. В патримониальных культурах, напри-
мер, решающее значение имеет степень родства. Некоторый 
индивид может «по связям» иметь преимущества, по срав-
нению с другими его сверстниками или коллегами, только 
постольку, поскольку он родился в семье богатого и влиятель-
ного чиновника (привилегии). При этом допустимо, что и сын, 
и отец расценивают помощь отца как проявление взаимной 
заботы и любви. Сын здесь ни во что не инвестирует, он просто 
пользуется случаем и принимает «подарки судьбы».

В некоторых случаях рента и капитал исключают друг 
друга. Многие формы рент имели место на протяжении исто-
рии только потому, что нечто мешало капитализации тех или 
иных экономических ресурсов. Феодалы, к примеру, владели 
исключительным правом на землю, что давало им известные 
преимущества. В тот момент, когда земля начинает свободно 
продаваться и покупаться на рынке, рента (как совокупность 
привилегий на право владения) начинает исчезать, так как 
любой теперь может её приобрести. Она становится капиталом, 
в который вложены деньги, и потому дальнейший доход от 
неё – обычная прибыль, а не рента.

В случае с социальной рентой можно предположить 
нечто аналогичное. Можно говорить о наследственных при-
вилегиях, связях и т. д. Они – ресурс, «свалившийся с неба». 
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Если начинает осуществляться практика, когда аналогичные 
связи, привилегии и возможности становится возможным 
приобрести путём целенаправленных вложений, то их приоб-
ретают все, кто может себе это позволить. Привилегии, кото-
рые ранее принципиально рыночной цены не имели, теперь 
её приобретают.

Социальная рента – это не только привилегии. Это есть 
любая выгода, полученная сверх дивидендов от «чистых инве-
стиций» (см. выше). При этом потенциально некоторая связь, 
приносящая ренту, может частично стать социальным капиталом 
в будущем. Тем не менее, необходимо отделять рентную и капи-
тализированную составляющие социальной связанности. Рента 
может скрываться под результатами инвестиций. Например, 
индивид «A» знаком с индивидом «B». В какой-то момент вре-
мени «A» понимает, что «B» может помочь ему устроиться на 
работу. «А» прилагает определённые усилия, чтобы установить 
контакт с «B» (например, попросить общего товарища уговорить 
«B» помочь «A» устроиться на работу «не без благодарности» 
со стороны «A» в будущем). Всё здесь выглядит так, будто бы 
выгоды «A» от знакомства с «B» – это дивиденды от социального 
капитала. Однако «А» был знаком с «B» до того, как стал рассма-
тривать «B» в качестве предмета для инвестиций. Следовательно, 
весомая доля выгод, получаемых «А», есть рента, обусловленная 
благоприятным стечением обстоятельств.

Относительное благополучие социальной среды (в тех 
или иных странах) нередко ошибочно принимается теоретиками 
(выше уже упоминались имена Р. Патнэма и Ф. Фукуямы) за 
дивиденды от капитала. Конечно, социальная структура может 
приносить отдельным индивидам те или иные выгоды в виде 
доверия или работоспособности социальных и политических 
институтов (социальная среда). В действительности же в основа-
нии социальных структур зачастую лежит некоторое множество 
множеств рутинных действий, составляющих основу той или 
иной культуры. В таком виде особенности социальных струк-
тур – это аналог плодородия почвы в экономике. И подобно пло-
дородию, всё, что может давать бессознательно сотканная соци-
альная структура (в экономическом отношении) – это рента 
или преимущества, независимые от труда и капитала отдельных 
хозяйствующих единиц.

Заключение

Сегодня мы наблюдаем нечто вроде гиперинфляции 
трактовок термина «социальный капитал». Проблема заклю-
чается здесь не столько в многомерности самого рассматри-
ваемого феномена, сколько в концептуальных ошибках – 
попытках называть словом «капитал» всё то, что капиталом 
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в реальности не является. Социальный капитал ложно ото-
ждествляется с любым источником материальных благ, опос-
редуемым социальными отношениями. Однако позитивный 
экономический эффект – это зачастую просто-напросто благо-
приятное стечение обстоятельств, тогда как реальные инди-
виды действуют из соображений, противоположных логике 
«накопления капитала» (любовь, забота, дружба и т. п.).

В настоящей статье мы попытались показать, что небе-
зынтересные наблюдения некоторых теоретиков социального 
капитала можно облачить в более корректные концептуальные 
рамки теории социальной ренты. Социальная рента – это все те 
блага или преимущества, получаемые индивидами независимо 
от их труда и капитала (социального капитала как результата 
целенаправленных инвестиций) только в силу благоприят-
ного социального окружения. Мы надеемся, что различение 
социального капитала и социальной ренты позволит избежать 
дальнейшей концептуальной неурядицы.
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Is Social Capital Actually Capital?  
Thoughts on the Theory of Social Rent
Davydov Dmitriy Alexandrovich
Junior research fellow, Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of Russian Academy 
of Sciences, Ekaterinburg, Russia. E-mail: davydovdmitriy90@gmail.com
Abstract. The article contains the conceptual analysis of the social capital theory. It reveals that most 
interpretations of the “social capital” phenomenon do not reflect the classical and contemporary 
notions of capital in economics. This leads to a confusion of concepts. Today, social capital is described 
as social norms, values, and connections. Economists theorize about the positive influence of these 
phenomena. However, this article reveals that, as a rule, the behavior of social actors cannot be 
described as a rational investment process. More often than not, individuals’ decisions are governed 
by principles other than the desire to make a profit or fulfill egocentric needs. We believe that the 
positive impact on economics that researchers speculate about is merely a byproduct of day-to-day 
social activity. This prompts a conclusion that it would be incorrect to refer to certain social phenomena 
as “capital”. This article attempts to bring some clarity into the matter. In our view, social capital is 
the return on investment. Individuals invest in social connections, hoping to profit from them in the 
future. That said, in most cases it is difficult to distinguish social capital investments from actions that 
are guided by other motives, such as love, loyalty, or empathy. We believe that some social phenomena 
(for instance, fatherly love, etc.) cannot be referred to as “capital” for purely ethical reasons. In this 
context, our research shows that some versions of the social capital theory are best described through 
the prism of the economic rent theory. In classical economics, the term “rent” refers to the benefits 
that individuals receive from sources other than labor or capital. In a way, it could be described as 
a “gift of nature”. After all, it is hardly surprising that the rent theory initially started out as the study 
of land rent: the labor and capital investments being equal, different plots of land can provide different 
yield. When reviewing social phenomena, we propose a new interpretation of the so-called “social 
rent”. We believe the social rent is determined by a favorable social environment. A given individual 
may be born in a comfortable environment, or they may befriend someone without thinking that this 
friendship could potentially be beneficial. In addition, social rent is frequently determined by the specific 
features of social structure (trust, social norms and values, etc.). In our opinion, the reason why certain 
forms of social rent are relevant is their connection to everyday social interactions. All of this means 
that research on the matter needs a more careful approach, with a more skeptical attitude towards 
individuals as economic actors and a greater emphasis on individuals as social actors.
Keywords: investments, social capital, social rent, social connections.
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