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И. А. Халий, 
заместитель главного редактора журнала 

«Вестник Института социологии»

Представляю номер

Тема номера «Современные глобальные изме-
нения в мире и России» впервые появляется в журнале1. 
Но, видимо, пришло время серьёзно заняться текущими гло-
бальными проблемами. Скорее всего, именно поэтому в дан-
ном выпуске «сошлись» три статьи, рассматривающие весьма 
разнообразные темы: от тех, которые сказываются на жизне-
деятельности всех людей в мире, до конкретной области жиз-
недеятельности общества – воспитания детей в семье.

О. Н. Яницкий (Москва) в статье «Четвёртая научно-
техническая революция и глубинные изменения процессов гло-
бализации» констатирует, что, несмотря на различия в уров-
нях развития и продвижения по пути модернизации, всё 
человечество включено в глобальное киберпространство, воз-
никшее в результате Четвёртой промышленной революции 
(НТР-4). Это пространство является новой стадией промыш-
ленного производства и социального воспроизводства и одно-
временно средой обитания социальных агентов, реализующих 
социальные и политические процессы. Другой стороной этого 
интеграционного процесса, как утверждает автор, является 
превращение планеты в суперсложную социобиотехническую 
систему, обладающую собственными законами развития. В ста-
тье рассматриваются изменения в структуре и процессах гло-
бализации-модернизации под влиянием НТР-4, выявляются 
её ключевые драйверы и игроки, анализируются проблемы 
соотношения сетевой и территориальной организации соци-
ума в новых условиях, критические состояния агентов и их 
сообществ, возникающие в результате названных перемен.

Глобальные изменения происходят и в политической 
сфере, причём на концептуальном уровне, чему посвящена 
статья Ю. А. Красина (Москва) «Соотношение «общественного 
порядка» и «развития». С зарождением сетевой структуриза-

1 О глобализации и её последствиях была лишь одна публикация 
Клаудии фон Верльхоф «Глобализация и неолиберализм: существует ли альтер-
натива разграблению земли?», размещённая в рубрике «Дискуссионная трибу-
на» в выпуске 3(14) 2015 г.
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ции социума возникает потребность в таком порядке, который, 
гарантируя стабильность общественной жизни, оснащён меха-
низмом регулирования взаимодействия разнообразных частных 
интересов, что требует органического единства государствен-
ного управления и общественного самоуправления. Автор 
утверждает, что в силу социокультурной специфики России 
целостность страны и общественный порядок обеспечиваются 
наличием сильной централизованной государственности, что 
затрудняет развёртывание демократического общественного 
самоуправления. В этой связи ставится вопрос: возможна 
ли эволюционная демократизация сложившейся в России 
модели власти в процессе её адаптации к нарождающейся 
практике сетевых связей и взаимодействий? Этот круг вопро-
сов и рассматривается в статье.

Наконец, статья М. М. Кореньковой (Нижний Новгород) 
«Современные тенденции развития рынка семейных услуг. 
Анализ русского и зарубежного опыта» посвящена вопросу 
появления рынка услуг, заменяющих или дополняющих функ-
ции, традиционно выполнявшиеся семьёй. Автор показывает, 
что к формированию рынка семейных услуг как за рубежом, 
так и в России, приводит мотивация родителей к передаче 
функций по воспитанию и уходу за детьми внешним экс-
пертам, а также доступность ресурсов в виде коммерческих 
предложений самого разнообразного свойства. Автор предпри-
нимает попытку выявить те изменения в рынке услуг, кото-
рые ведут к коммерциализации семейных функций и переходе 
традиционных родительских практик к внешним экспертам.

В нашей традиционной рубрике «Социальные про-
цессы в регионах России»1 представлены материалы 
о Ростовской и Тюменской областях. Коллектив авторов из 
Ростова-на-Дону Ю. Г. Волков, Н. К. Бинеева, О. Ю. Посухова 
и А. В. Сериков уже практически в мониторинговом 
режиме в статье «Социальные настроения и адаптивные прак-
тики жителей Ростовской области в контексте российской 
повседневности в условиях кризиса» анализируют современные 
социальные процессы, разворачивающиеся в регионе. Авторы 
на основе анализа социальных настроений жителей Ростовской 
области в условиях кризиса 2016 г. рассматривают основные 
адаптационные практики, выявляют гендерный аспект и реги-
ональную специфику в проявлениях социальных настроений 
и адаптационных практик.

Статья А. Н. Силина и Л. С. Ковальжиной (Тюмень) 
«Здоровый образ жизни в Тюменском регионе» представляет 
результаты социологического исследования здорового образа 
жизни по оценкам школьников и их родителей. Рассмотрены 
особенности ведения здорового образа жизни (ЗОЖ), различные 

1 См.: выпуски 1(8) за 2014; 1(16) и 3(18) за 2016 г.
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подходы в определении термина «здоровье», проведён обзор 
групп факторов, влияющих на состояние здоровья. Проведён 
анализ понимания респондентами содержания понятия «здо-
ровый образ жизни» в сравнении с группой респондентов, 
его придерживающихся.

Следующая рубрика «Ценности и их носители» содер-
жит две статьи, в которых рассматриваются ценности, носи-
телями которых являются абсолютно различные, но одина-
ково значимые социальные группы – верующие и студенты. 
В статье К. С. Дивисенко (Санкт-Петербург) «Горнее и доль-
нее в системе ценностей верующих: результаты апробации 
методики» представлен краткий обзор эмпирических исследо-
ваний ценностной сферы верующих, а также методик, ориен-
тированных на анализ различных компонентов религиозного 
сознания и поведения. Проведённое автором исследование на 
двух группах верующих, относящих себя к православию и про-
тестантизму, показало высокий уровень значимости христи-
анских ценностей и относительно низкое значение мирских.

И. В. Шавырина и И. А. Демененко (Белгород) в статье 
«Ценностно-мотивационные ориентиры студенческой моло-
дёжи» рассматривают проблему формирования названных ори-
ентиров у студенческой молодёжи, объясняющих определён-
ную направленность, мировоззрение и социальную активность 
представителей этой группы. Авторами поставлена научная 
проблема, заключающаяся в несоответствии ожиданий и реа-
лий, формирующихся в сознании молодых людей в процессе 
обучения в вузе.

В рубрике «Профессионалы в современных условиях» 
мы не впервые обращаемся к анализу проблем, связанных 
с этой социальной группой1. В данном случае Н. Е. Тихонова 
(Москва) в статье «Человеческий капитал профессионалов 
и руководителей: состояние и динамика» обращается к одной 
из самых насущных тем. Именно от человеческого потенциала 
профессионалов во многом будет зависеть не только качество, 
но и само направление процесса модернизации в современной 
России. В центре внимания автора вопросы о том, каково 
качество человеческого капитала российских профессионалов 
и руководителей, насколько последние неоднородны в этом 
отношении и какую роль играет человеческий капитал в диф-
ференциации российских работников вообще и профессионалов 
и руководителей в частности.

1 См. № 5, 2012.
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Аннотация. Опираясь на исследования в области глобализации в мировой 
и отечественной социологии, на изучение динамики модернизации в СССР, 
России и за рубежом, а также на собственные многолетние исследова-
ния в области социальных последствий научно-технической революции, соци-
альной экологии и теории риска, автор пришёл к следующим выводам. Сегодня 
отдельные агенты глобального социума находятся на разных стадиях глобали-
зации и модернизации, однако все они так или иначе включены в глобальное 
киберпространство, возникшее в результате Четвёртой промышленной рево-
люции (НТР-4). Это пространство одновременно является новой стадией про-
мышленного производства, социального воспроизводства и средой обитания 
социальных агентов, населяющих планету. Другой стороной этого интеграци-
онного процесса является превращение планеты в суперсложную социобио-
техническую систему, обладающую собственными законами развития. В статье 
рассматриваются и оцениваются текущие и ожидаемые изменения в структуре 
и процессах глобализации-модернизации под влиянием НТР-4, выявляются 
её ключевые драйверы и игроки, анализируется проблема соотношения сете-
вой и территориальной организации социума в новых условиях, критические 
состояния агентов и их сообществ, возникающие в результате названных пере-
мен. Акцентируются роль и формы метаболических процессов как ключевого 
фактора, интегрирующего отдельные элементы глобальной суперсистемы. 
Исследуются функции бюрократических структур в новой глобальной ситуации, 
новые формы глобальных угроз и рисков («гибридная война», точечные и рас-
сеянные хакерские атаки и др.). Отмечается критическое отставание структуры 
и функций существующих социальных институтов от характера и темпо-ритмов 
происходящих перемен. Статья заканчивается кратким перечнем задач, стоя-
щих перед науками, изучающими эту новую интегрированную социально-тех-
нологическую реальность. Наиболее актуальными из них являются: формиро-
вание киберпространства и удвоение социальной реальности, метаболические 
процессы, развитие методов социальной интерпретации новой реальности, 
отставание социальных институтов и методов принятия решений от ускоряю-
щейся реальности и феномен «междисциплинарности» повседневной жизни.

Ключевые слова: агент, глобализация, институты, киберпространство, 
междисциплинарность, метаболизм, риск, сеть, социобиотехническая система, 
социум, среда обитания, территория
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Полвека назад под влиянием развития кибернетики 
и новых технологий проблема их социальных последствий 
была одной из приоритетных в советской социологии [Ахиезер, 
Коган, Яницкий 1969; Яницкий 1972]. Этот интерес продол-
жался примерно десять лет. Последующие 20 лет в связи с рас-
падом СССР основное внимание исследователей было приковано 
к его социальным и политическим последствиям и осмысле-
нию формирования в РФ капиталистического общества. Хотя 
работы, посвящённые унифицирующему характеру современ-
ной глобализации время от времени появлялись [Гаджиев 
1993; Покровский 1995]. Векторы развития англо-саксон-
ского мира и РФ были в этот период разнонаправленными. 
Если в первом формировались научные и инженерные основы 
новой технологической революции, то в РФ шёл сложный про-
цесс адаптации к капиталистическому способу производства, 
точнее, к первой фазе капиталистического накопления.

Однако в первом десятилетии ХХ в. интерес запад-
ных и российских социологов и политологов к глобальной 
проблематике возобновился. В англо-саксонской социологии 
делался акцент на универсализирующих и унифицирующих её 
трендах, на растущей индивидуализации западного общества 
и происходящих изменениях в институтах труда, образования, 
переподготовки медицинского обслуживания и т. д. [Бауман 
2002, 2004, 2008]. Однако торжество либеральной модели 
универсальности оказалось исторически кратковременным. 
Дискуссия по поводу благ и бедствий, порождаемых глоба-
лизацией, и новых цивилизационных размежеваний лишь 
обострилась [Иноземцев 2010; Железняков 2008]. Сегодня 
социальное пространство жизни любого социального всё менее 
совпадает с его территориальной локализацией [Корнеев и др. 
2008]. Возникают совершенно новые проблемы, например, 
превращение ребёнка из объекта классно-урочного воспитания 
и образования в социального агента, с ранних лет включён-
ного в социальные сети [Bϋhler-Neiderberger 2010].

Глобализация трактовалась как «объективный про-
цесс, в ходе которого складываются общие для всех стан 
и народов основы нового этапа эволюции человеческой циви-
лизации» [Россия в глобальных… 2008: 4]. В частности, дела-
ется вывод, что «главный вызов глобализации перед Россией – 
идеологический» [Оганисьян 2008: 194]. Интернационализация 
социологии неизбежна, но она не сводима к унификации 
национальных школ и точек зрения [Здравомыслов 2008]. 
Другие выводы были не менее существенны: глобализация 
неизбежна и неустранима, её социально-функциональной 
основой являются всеохватывающие информационные сети, 
социально-экономическое расслоение общества не снижается, 
угроза терроризма и ядерной войны возрастает, дегуманизация 
общества и личности продолжается. Глобализация автома-
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тически не устраняет социальные противоречия и неравен-
ства. Напротив, она их обостряет; актуализируется проблема 
«глобального насилия» [Степанова 2010; Системный мони-
торинг… 2012; Покровский 2005]. Проблема национальной 
безопасности выходит на первый план [Михайленок 2008]. 
Хотя большинство российских исследователей признают, что 
глобализация по большей части является продуктом научно-
технического развития, проблема её прямой связи с техноло-
гическими новшествами всё ещё не изучена. Вопросы критиче-
ских состояний городов и сообществ, возникших как результат 
интенсивного использования новых информационных техноло-
гий, трансформации среды обитания человечества в сверхслож-
ную социобиотехническую систему [Yanitsky 2014; Яницкий 
2016], только обозначены, но не разработаны. Используя марк-
систскую терминологию, можно утверждать, что мир стоит на 
пороге не просто технологической революции, как полагает 
К. Шваб [Шваб 2017], но на рубеже формирования нового спо-
соба производства, включая кардинальные изменения в пове-
дении социальных агентов любого ранга и их среды обитания. 
Сегодня вопросы информационной безопасности становятся 
ключевым аспектом государственной политики. Особо отмечу 
принципиальную постановку вопроса российских военных тео-
ретиков: «мобилизация умов» на основе сотрудничества МИД 
и РАН РФ [Гареев 2017].

Технологические инновации  
и социальные изменения

В реальной жизни процессы взаимодействия разных 
отраслей знания и практики нарастают. Однако, несмотря 
на постоянно звучащие призывы к более тесному взаимодей-
ствию социальных, естественных и технических наук, вну-
три самого института науки этого не происходит. И тому, 
на мой взгляд, есть несколько фундаментальных причин. 
Во-первых, существующие сегодня институциональные струк-
туры науки и образования и их инструментарий гораздо более 
консервативны, чем постоянно возникающие технологические 
(в самом широком смысле слова) инновации в различных 
областях знания, обучения и практики. Моя гипотеза причин 
этого отставания: внутренняя сетевая структура отдельных 
социальных институтов гораздо более интегрирована, нежели 
ad hoc возникающие сетевые структуры и процессы под воздей-
ствием экономических, политических и социальных факторов 
конкурентной борьбы. Во-вторых, существующие социальные 
институты консервативны по своей природе, поскольку они 
создавались в эпоху ещё относительно стабильного социума, 
для функционирования которого требовались общепринятые 
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на пороге технологиче-
ской революции, но на 
рубеже формирования 
нового способа производ-
ства, включая кардиналь-
ные изменения в поведении 
социальных агентов любого 
ранга и их среды обитания.
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правила и нормы (некоторые «реперные точки» и референтные 
узлы), действовавшие в течение десятилетий и даже столе-
тий. Примером тому может служить существующая система 
международных организаций. Однако именно вследствие её 
консервативности реальные процессы обмена инновациями 
и достижения договоренностей всё чаще происходят в рамках 
международных политических и экономических форумов. 
Одним из примеров является экономический форум в Давосе. 
Сегодня темпо-ритмы технологических и социальных пере-
мен настолько высоки, что подобные «реперные точки» ста-
новятся препятствием на пути социальных и технологиче-
ских перемен. Характерно, что в блестящей работе Дж. Урри 
[Urry 2008] о всеобщей мобильности в современную эпоху не 
нашлось места углублённому анализу происходящих институ-
циональных трансформаций. В-третьих, современная социо-
логическая теория не слишком любит анализировать различ-
ные «бумеранг-эффекты», о которых ещё более 25 лет назад 
писал У. Бек [Beck 1992]. То есть речь идёт о непредвиденных 
или неожиданных отрицательных эффектах технологических 
и социальных инноваций. Или же социологическая теория 
и социальная практика просто их игнорирует, полагая, что 
кто-то когда-то займётся их утилизацией. Принцип «закопать, 
чтобы не было видно», всё ещё очень силён в современной 
экономической и политической жизни, потому что он эконо-
мит время и ресурсы сегодня, сейчас. В-четвёртых, это жела-
ние (или пренебрежение) – объективный феномен, вызван-
ный ускоряющимися темпами технологических и изменений 
и вызванных ими социальных перемен, на которые обще-
ство в целом или его отдельные агенты вынуждены реагиро-
вать немедленно, или они потерпят поражение в конкурентной 
борьбе. Для чего быстро изобретаются и вводятся в прак-
тику временные договорённости и соглашения. Поэтому прин-
цип «сейчас или никогда» приобретает поистине судьбонос-
ное значение. В-пятых, что, пожалуй, самое важное: сегодня 
бюрократия (управленческие структуры самого разного уровня 
и назначения) является одной из сфер общественного произ-
водства, приносящей её членам всё больший доход. Эти агенты 
бюрократических структур зарабатывают немалые состояния 
посредством производства всё новых законов, должностных 
инструкций, временных правил и т. д. Не говоря уже о том, 
что бюрократическая система является во всем мире одной из 
наиболее коррумпированных сфер общественного производ-
ства, обладающих развитым инструментарием делания при-
были «из воздуха», посредством откатов, взяток, завышения 
стоимости производимых работ и услуг, «корпоративных тен-
деров» и т. д. В-шестых, получается, что стабильные некогда 
социальные институты постепенно вытесняются «технологи-
ями быстрого реагирования» на столь же быстрые глобальные 
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изменения. Наконец, как названные выше изменения отраз-
ятся (или уже отражаются) на структурно-функциональной 
организации общества и, соответственно, на социологической 
теории как таковой? Например, уже давно очевидно, что суще-
ствующая сегодня классно-урочная система образовательного 
процесса в средней школе не соответствует ни характеру, ни 
темпам обозначенных выше перемен. К. Шваб отмечает кон-
серватизм системы университетского образования: «сегодня 
университеты, руководствуясь карьерными соображениями 
и условиями финансирования, предпочитают поэтапные кон-
сервативные исследования смелым инновационным програм-
мам» [Шваб 2017: 35]. В-седьмых, города являются узлами 
(и противоречиями) социальной активности, поэтому любой 
градостроительный процесс, начиная с проекта и кончая его 
практической реализацией, есть комплексный междисципли-
нарный процесс высшей сложности. Принципиальным момен-
том здесь является то обстоятельство, что «градостроительная 
скорлупа» (здания, дороги, инфраструктурные и информа-
ционные сети) остаются неизменными, тогда как их соци-
альное назначение может быстро изменяться. Тем не менее, 
его лидером и драйвером практической реализации явля-
ется «девелопер», то есть лицо, преследующее, прежде всего, 
своекорыстные интересы. Поэтому девелопер мало озабочен 
сохранением или реабилитацией прежней среды обитания, что 
породило в Европе с середины 1980-х гг. массовый феномен 
общественного участия как реакцию на этот своекорыстный 
интерес [Deelstra, Yanitsky 1991].

Драйверы глобализации.  
Риски «тотальной технологизации». 
Интегральный характер перемен

В своей концептуальной работе К. Шваб утверждает, 
что «все новые достижения имеют одну общую особенность: 
они эффективно используют всепроникающую силу цифровых 
и информационных технологий. Все инновации… обеспечива-
ются и совершенствуются за счёт вычислительной мощности». 
Далее этот автор утверждает, что для выявления мегатрендов 
и раскрытия широкого спектра технологических драйверов 
четвёртой промышленной революции наиболее важны четыре 
связанных и взаимно использующих преимущества друг друга 
блока: физический, цифровой и биологический (курсив мой – 
О. Ян.) [Шваб 2017: 27].

Во-первых, глобализация – не просто всепроникающий 
процесс. Это процесс, ведомый цифровыми и информаци-
онными технологиями, есть также и унифицирующий про-
цесс, в котором медленно, но неуклонно нивелируются циви-

Глобализация – не 
просто всепроникаю-
щий процесс. Это про-
цесс, ведомый цифровыми 
и информационными 
технологиями, есть также 
и унифицирующий про-
цесс, в котором медленно, 
но неуклонно нивелиру-
ются цивилизационные 
и культурные различия.
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лизационные и культурные различия. Разве современный 
Китай сопоставим с эпохой Дэн Сяопина и, тем более, с эпохой 
Мао? Как показал наш китаист Л. Васильев, в Китае цивили-
зации менялись исторически много раз. Однако в последнее 
десятилетие Китай всё более движется в русле англо-сак-
сонской цивилизации, хотя и сохраняя при этом черты как 
коммунистического режима, так и основы своих более древ-
них цивилизаций.

Во-вторых, глобализация есть всеохватывающий про-
цесс, он развивается во всех средах: водной, наземной, воз-
душной, космической и виртуальной. Последнюю среду всё 
чаще именуют киберпространством, потому что оно есть не 
только всепроникающее, но и всеохватывающее простран-
ство. Замечу, что жизнедеятельность человека и его инсти-
туций в нём намного сложнее, чем в материальном про-
странстве. Во всяком случае, жизни в нём надо специально 
обучать, особенно в переходный период от частичной к тоталь-
ной виртуализации.

В-третьих, как показали У. Бек, Э. Гидденс и Дж. Урри, 
процесс современной глобализации потенциально рискогенен 
именно потому, что она насильственно унифицирует нацио-
нальную и культурную специфику независимо от желания 
людей или местных сообществ. И это, по сути, иная форма 
насилия. Речь идёт не столько о физическом принуждении 
или уничтожении, сколько об отключении людей и целых 
сообществ от благ кибернетической цивилизации.

В-четвёртых, как показали те же авторы, это – не про-
сто «где-то там риски», а риски всепроникающие и всеохваты-
вающие, от которых никто и нигде не застрахован! Значит, на 
Земле в принципе не осталось безопасных мест – есть только 
места более и менее безопасные, и число последних медленно 
сокращается. То есть об абсолютных укрытиях или абсолютной 
безопасности речь уже не идёт потому что, вся наша планета 
пронизана сетями – информационными, ресурсными, логи-
стическими и, конечно, криминальными. А также – пото-
ками людей (рабочей силы, беженцами вынужденными пере-
селенцами), вещества и энергии и т. д. К сожалению, мои 
российские и зарубежные коллеги, редко склонные к ана-
лизу данных других наук, проглядели исследование экономи-
стов мирового класса под эгидой Глобального экономического 
форума в 2015–16 гг. В нём эмпирически было показано, 
насколько наш мир не только опутан этими сетями, но что 
они – его кровеносные сосуды. Можно сказать, что в этом 
тезисе нет ничего нового, так как во все времена человек 
и природа подвергались опасностям. Проблема здесь в скорости 
и незаметности информационного воздействия, а также в том, 
что на «пересечении» этих сетей возникают социальные кон-
фликты и локальные войны.

На Земле в принципе 
не осталось безопасных 
мест – есть только места 
более или менее безопас-
ные, и число последних 
медленно сокращается.

Процесс современной гло-
бализации потенциально 
рискогенен именно потому, 
что она насильственно 
унифицирует националь-
ную и культурную специ-
фику независимо от жела-
ния людей или местных 
сообществ. И это, по сути, 
иная форма насилия.
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В-пятых, человечество издревле училось предсказывать 
и купировать риски. Однако сегодня риск – это не только 
угроза аварии или катастрофы, о чём написано множество работ 
[см., например, Dowty and Allen 2010]. Современные риски –
это производство гигантских масс энергии распада в самой 
разной форме (беженцы, вынужденные переселенцы, болезни 
и гибель людей, разрушенные города и местные сообщества); 
производство, которое способно также хаотизировать жизнь 
других стран и целых континентов.

Разве в конце 1980-х гг. М. С. Горбачёв с его идеей 
«общеевропейского Дома» мог предположить, что этот «Дом» 
сегодня будет подвергнут риску распада? Во всяком случае, 
структурные и функциональные перемены в нём уже начались. 
К сожалению, хаотизация в любом этнически конфликтном 
регионе выгодна ЕС или НАТО.

В-шестых, кто же сейчас в глобальном киберпростран-
стве активный субъект, актор? Только ли США, НАТО? Или 
крупнейшие мировые экономические стейкхолдеры и военно-
политические объединения? Оказывается, далеко не только! 
Как показало специальное исследование проблемы «приват-
ности» в ЕС, её практически больше не существует: в любой 
момент она может быть взломана индивидуальными или кол-
лективными хакерами. Просто такой взлом – это ещё одна 
форма всепроникающего риска. Плюс, как свидетельствуют 
террористические атаки во Франции, Бельгии и Германии, воз-
ник (в массовом масштабе) феномен «силы слабости», когда 
террорист-одиночка может нанести сокрушительный удар, 
сравнимый по масштабам с Чернобылем или Фукусимой-1.

В-седьмых, социологам придётся как-то соотносить свои 
надежды на преодоление несправедливости и неравенства с воз-
вращением на политическую сцену грубой социальной силы, 
называемой «людским потоком», что и происходило два послед-
них года в ЕС. А ведь и этот феномен был предсказан более 
30-ти лет назад российским социологом Б. А. Грушиным [Грушин 
1967]. Грубая социальная сила – это забытая нашими либера-
лами форма социального движения. Время массовых социальных 
движений возвращается; они повсюду – в Африке, на Ближнем 
Востоке, в Европе и далее по списку. Их развитие всегда прохо-
дит две фазы: мобилизации и институционализации.

В-восьмых, З. Бауман справедливо заметил, что глоба-
лизация разделила мир на супермобильных богатых и иммо-
бильных бедных, вынужденных всю жизнь быть привязан-
ными к одному месту [Bauman 2001, 2004]. И это отнюдь 
не цивилизационное размежевание, а разделение, созданное 
крупным капиталом и выгодное ему. Да, более полувека назад 
Г. Мюрдаль ввёл понятие «культуры бедности». Но это – не 
цивилизационный признак, а образ жизни париев общества 
и способ их выживания.

Современные риски – это 
производство гигант-
ских масс энергии рас-
пада в самой разной 
форме (беженцы, вынуж-
денные переселенцы, 
болезни и гибель людей, 
разрушенные города 
и местные сообщества); 
производство, которое 
способно также хаотизи-
ровать жизнь других стран 
и целых континентов.

К сожалению, хаотиза-
ция в любом этнически 
конфликтном реги-
оне выгодна ЕС или НАТО.

Грубая социальная сила – 
это забытая нашими 
либералами форма соци-
ального движения. Время 
массовых социальных дви-
жений возвращается; они 
повсюду – в Африке, на 
Ближнем Востоке, в Европе 
и т. д.

Глобализация разделила 
мир на супермобильных 
богатых и иммобильных 
бедных, вынужденных всю 
жизнь быть привязанными 
к одному месту.
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В-девятых, в каком же «новом бравом мире» мы теперь 
живём? К сожалению, привычное для социологов и других 
гуманитариев разделение на природу и общество более не отве-
чает процессам пространственно-временного сжатия и инте-
грации всех происходящих на Земле процессов. Мы теперь 
живём в социобиотехносфере (в СБТ-системе) [Яницкий 2016], 
её законы нами ещё не изучены. Но каким образом в СБТ-
системе скреплены или взаимодействуют природные, соци-
альные и технические сущности? Посредством метаболиче-
ских процессов, когда эти качественно разные сущности не 
только «взаимодействуют», но и изменяют друг друга [Fisher-
Kowalski, Haberl 2007].

В-десятых, в мире ширятся зоны критических состо-
яний. Если речь идёт о многонациональном городе (как, 
например, Алеппо или Мосул), то сжатие в нём столь велико, 
что все этнокультурные различия стираются: одни люди 
только выживают, другие – наживаются, третьи – воюют. 
Да, возможны временные соглашения, но это именно негатив-
ные риск-солидарности. Но и эти узлы борьбы ТНК и местных 
интересов нами пока тоже не изучены. Если посмотреть шире, 
то речь идёт именно о «правом повороте», а не о цивилизацион-
ном размежевании. Вообще, и политики, и социологи забыли 
о фундаментальном ценностном принципе ТНК – верх всегда 
берут меркантильный интерес и грубая сила. Так что надежды 
на победу «протестантской этики» можно забыть.

В-одиннадцатых, капитал, как сто и двести лет назад, 
озабочен только прибылью, а различие между интересами ТНК 
и национальных капиталов имеют преходящий характер.

В-двенадцатых, любые «цветные революции» – это лишь 
инструмент достижения экономических целей, ТНК вообще не 
нужны никакие стабильные территориальные образования. 
Им нужны мобильные силовые группы (частные армии, спец-
наз), которые можно быстро перебросить в любую точку мира.

Киберпространство  
как благо и источник всеобщего риска

Терминология в этой новой сфере общественного бытия 
ещё не устоялась. Поэтому здесь и ниже я буду использовать 
термин «киберпространство», хотя в социологии и других 
науках употребляются такие обозначения объекта нашего 
теоретического интереса, как виртуальная (облачная) среда, 
цифровое, информационное или социально-информационное 
пространство, тотальная (всеохватывающая) система комму-
никаций и многие другие. Такой разнобой вполне естестве-
нен, так как значение социально-информационных процессов 
одновременно осознавалось как техническими, так и есте-

Все этнокультурные 
различия стираются: 
одни люди только выжи-
вают, другие – нажива-
ются, третьи – воюют. 
Да, возможны времен-
ные соглашения, но 
это именно негативные 
риск-солидарности.

Любые «цветные револю-
ции» – это лишь инстру-
мент достижения экономи-
ческих целей, ТНК вообще 
не нужны никакие ста-
бильные территориаль-
ные образования.
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ственными и социальными науками. Более того, перекрёстное 
заимствование терминов и понятий обогащало самые раз-
ные области науки и практики, одновременно способствуя 
их более тесному взаимодействию. Как справедливо заметил 
когда-то Нобелевский лауреат акад. П. Л. Капица, в развитии 
теории иногда экспериментатор важнее, чем сам теоретик, 
поскольку первый способен «соединять несоединимое». Позже 
сходную мысль высказывал и У. Бек. Поэтому, с моей точки 
зрения, практика – не только критерий истины, но и важ-
нейший инструмент познания. В частности потому, что она 
показывает исследователю механизмы взаимодействия разно-
качественных потоков и сущностей.

Киберпространство – это новая среда обитания человека 
и общества. Его сущность в том, что любой социальный агент 
потенциально в него включён, часто независимо от его воли 
и сознания. То есть теоретически киберпространство – это 
среда, подобная водной, воздушной, биологической и иной 
средам. Она – всеохватывающая и всепроникающая среда 
обитания, из которой социальный агент не имеет возможно-
сти просто «выйти». Далее, киберпространство, подобно при-
родному или социальному пространству, не просто инертная, 
привлекательная или опасная среда обитания. Это – новая 
и мощная глобальная система общественного производства. 
Человек, используя природные, интеллектуальные и соци-
альные ресурсы, сам её конструирует, строит, воспроизводит, 
совершенствует и защищает. Киберпространство сложнее, 
чем «привычная» среда обитания в частности потому, что 
это – новая среда обитания, которую человек всё время кон-
струирует и развивает, одновременно обучаясь в ней жить 
и работать. В ходе своей эволюции человечество двигалось 
не только вширь, но и «вглубь» предмета своего интереса, 
постепенно осознавая, что в конечном счёте информационные 
процессы являются универсальной субстанцией его бытия, 
причём процессы, идущие на микро-, мезо- и макроуровнях 
любой общественной системы. Более того, в качестве гипотезы 
могу высказать предположение, что именно информационные 
процессы являются одним из созданных природой (а затем 
и человеком) «мостов» между качественно различными сре-
дами его бытия. И, соответственно, «мостом» для междисци-
плинарного взаимодействия и взаимопонимания.

Как и другие среды обитания человека, киберпростран-
ство есть одновременно мощный ресурс развития общества 
и тотальный риск его разрушения. Как и всякая инновация, 
открытие или изобретение, киберпространство «двуслойно». 
Создавая новые технологические и социальные возможности, 
объединяя людей и их сообщества, оно в то же время порож-
дает новые опасности и риски. И, следовательно, влечёт за 
собой формирование новых институций и инструментов чело-

Практика – не только 
критерий истины, но 
и важнейший инструмент 
познания. В частности 
потому, что она показы-
вает исследователю меха-
низмы взаимодействия 
разнокачественных пото-
ков и сущностей.

Киберпространство, 
подобно природному или 
социальному простран-
ству, не просто инертная, 
привлекательная или 
опасная среда обитания. 
Это – новая и мощная 
глобальная система обще-
ственного производства.
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веческой активности. За последние 7–10 лет хакерство, кибе-
ратаки из отдельных, из ряда вон выходящих случаев стали 
нормой социальной жизни! А они в свою очередь дали импульс 
развитию новой сферы общественного производства: кибербе-
зопасности. Одновременно появились кибервойска, множество 
служб киберзащиты, детей и взрослых стали учить, как вести 
себя в этой новой среде обитания и т. п. Возник глобальный 
рынок киберконкуренции и борьбы за первенство на этом поле. 
Наконец, в недалёком будущем глобальному сообществу и его 
агентам грозит ещё одна кардинальная перемена: всеобщий 
переход на «дигитальный» язык (digital language). «Всеобщий» 
понимается здесь как касающийся всех сфер человеческой дея-
тельности и, следовательно, влекущий за собой формирование 
новой, «цифровой» культуры общества. Как будет социально 
и психологически влиять «оцифрованная» культура прошлого 
на человека, пока непонятно.

Теперь – о рисках Четвёртой промышленной револю-
ции. Они отличаются от рисков предшествующих револю-
ций не только технологически, но и иной демографической 
и социальной ситуацией. Всеохватывающее и всепроникаю-
щее киберпространство сжимает наш социум, ликвидируя 
«мягкие прокладки» между макро- и микросоциальными 
агентами в виде времени и пространства. Сегодня то, что про-
изошло на одном конце планеты, воздействует на сознание 
и поведение людей в других её частях. Плотность постоянно 
растущего народонаселения и ограниченность ресурсов жиз-
необеспечения лишь повышают вероятность возникновения 
конфликтов. Далее, возникшие в разных концах планеты 
критические ситуации, понимаемые мною как совокупность 
длительных и практически до конца неразрешимых конфлик-
тов [Yanitsky 2014], не только «отзываются» в других частях 
планетарного социума, но и надолго консервируются. В резуль-
тате общая неустойчивость и конфликтогенность этого соци-
ума возрастает. А в структурном плане критические ситуации, 
становясь всё более многоаспектными, влияют на междуна-
родный порядок и разделение труда. Возникает новая отрасль 
социологии, занимающаяся институциональными структурами 
и поведенческими стереотипами в этом всеохватывающем 
и быстроизменяющемся социальном пространстве. Быстрое 
распространение информационных технологий способство-
вало развитию «гибридных войн» как вширь, так и вглубь. 
Для этих войн понятия границы, фронта и тыла практически 
несущественны. Параллельно с хакерскими атаками на про-
мышленные, банковские и управленческие структуры воз-
ник феномен «бытового» терроризма (название условное). Его 
формы самые разнообразные: звонки, ложная тревога, угрозы 
письменные или по телефону, распространение в сети пороча-
щей вас информации и т. д. Это – точечная, дистанционная 
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веческой деятельности 
и влекущий за собой фор-
мирование новой, «цифро-
вой» культуры общества.

Всеохватывающее и все-
проникающее киберпро-
странство сжимает наш 
социум, ликвидируя «мяг-
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и рассеянная форма терроризма и потому самая труднопре-
одолимая. Её аналог в войнах прошлого – это «беспокоя-
щий огонь». Кстати, бесконечная череда «горячих новостей» 
(breaking news) по телевизору или в личном смартфоне тоже 
есть фактор, усиливающий психологическую напряжённость 
индивида и рассеивающий его внимание. Наконец, насколько 
человечество будет зависеть от этих новых форм рисков 
и угроз? Если говорить в целом, то чем дальше, тем в боль-
шей степени. А ситуация отдельных индивидов и групп будет, 
как и сегодня, зависеть от их же материального положения 
и социального статуса.

Социальное и политическое значение  
узлов противоречий

В политическом дискурсе обычно разделяют и противо-
поставляют эти две формы организации социума. И в этом 
есть не только исторический факт, но и политический резон. 
Действительно, территориальная организация есть наиболее 
древняя форма организации общественной жизни. Но и в дав-
ние времена малые сообщества и целые народы перемещались 
по планете, люди прокладывали пути, по ним шли караваны, 
и т. д. Огрубляя, можно утверждать, что сегодня «территория» 
и «сеть» – две основные формы существования глобального 
социума. «Территория» – прежде всего государства, а «сеть» – 
не только их разнообразные связи, но и быстро развивающиеся 
надгосударственные структуры и институции. Но, как было 
уже отмечено, и те, и другие зависят от структуры и функций 
формирующегося киберпространства.

Основой и несущим каркасом этого пространства явля-
ются сети: информационные, ресурсные, товарные, социаль-
ные и иные. Собственно говоря, структурная сущность процес-
сов глобализации состоит в её сетевом характере. И чем теснее 
государство или другая территориальная система интегриро-
ваны в эту глобальную сеть, тем, в принципе, сильнее и успеш-
нее они будут. Пока речь идёт только о структуре связей, но 
не об их содержательном наполнении (целях, задачах, харак-
тере коммуникации и т. д.). В наше время основным ресур-
сом, циркулирующим в этих сетях, является информация. 
Произведённое на её основе знание обслуживает и направляет 
деятельность различных структурных элементов глобального 
социума. Чем более это знание обогащается воздействием на 
него разных агентов (через диалог, диспут, конфронтацию 
и т. п.), тем более в нём заинтересованы все участники про-
цесса глобализации. Именно поэтому доступ к этому знанию 
является полем борьбы различных политических и социаль-
ных сил.
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глобального социума. 
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Одним из важнейших результатов процесса глобали-
зации является феномен всеобщей унификации глобального 
социума – от индивидуальных поведенческих стереотипов 
до международных институтов, вырабатывающих общие 
правила игры. Но есть и прямо противоположный тренд: 
сохранение политэкономической, социальной и культур-
ной специфики государств и иных территориально-локали-
зованных образований. До сих пор разнообразие природы 
и общества рассматривалось как важнейшая предпосылка 
его устойчивости (sustainability). Каким образом будет под-
держиваться эта устойчивость в случае «окончательной 
победы» тренда всеобщей унификации – вопрос открытый. 
Я никоим образом не отрицаю необходимости специфически 
настроенных и организованных территориальных систем. 
Вопрос в том, как в новых условиях всякое территориальное 
«особенное» может сосуществовать с глобальным «всеобщим»? 
Это – не философский вопрос, это вопрос способа функцио-
нального взаимодействия между этими двумя типами систем. 
Попробуем разобраться.

Что лежит в основе жизнедеятельности любого орга-
низма, безразлично – человека или глобального сообщества? Те 
же мириады сетей обмена веществом, энергией и информацией. 
С этой точки зрения любой природный или социальный орга-
низм есть гигантский «обменник»! Но только ли «обменник»? 
Нет, обмен (знаниями, людьми, ресурсами или информацией) 
есть лишь одна сторона этого процесса. Другая, не менее важ-
ная, это происходящие в результате такого взаимодействия 
трансформации. Они в естественнонаучной литературе 
получили название метаболизма, в общественных науках – 
соответственно, социального метаболизма. Обменные про-
цессы лишь одна сторона экономического, политического или 
иного взаимодействия. Другая, содержательная и самая важ-
ная сторона – это именно метаболические процессы, которые 
приводят к качественным и количественным трансформациям 
организма и его среды. Одни социальные организмы могут 
получать новые ресурсы для своего поддержания и развития, 
другие – подавляться, третьи – постепенно деградировать или 
разрушаться совсем, выделяя энергию распада, и т. д. Однако, 
так или иначе, все социальные организмы существуют, сохра-
няются и выживают только благодаря сетям обмена информа-
цией и ресурсами. Подобные контакты всегда избирательны 
(целенаправленны). Для обсуждаемой нами проблемы – это 
принципиальный пункт.

Вот, например, функционирование системы образова-
ния. Всё, что постепенно накапливается в ней, затем отби-
рается, анализируется учёными и практиками, превраща-
ясь, в конечном счёте, в новые учебные программы. Они 
потом апробируются в школе, корректируются, совершен-
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ствуются и становятся основой учебного процесса. Позже этот 
цикл повторяется снова и снова. Это – круговорот в системе 
«знания-практика».

Однако сам термин «среда» трактуется обычно как 
нечто данное, неизменное. В действительности понятия 
«агент» и «среда его обитания» относительны. Среда тоже 
состоит из совокупности агентов, организмов и «инертных 
структур» (например, строений, дорог, коммуникаций и т. д.). 
Но и «инертные структуры» не вечны – их надо постоянно под-
держивать, ремонтировать, обновлять. Здесь действует общее 
правило: всякая среда обитания есть совокупность подвижных 
и инертных структур, каждая из которых имеет свою «несу-
щую способность» (иначе – годность, запас прочности). Если 
она превышена или просто нарушена, то эта среда из условия 
существования некоторого агента превращается в совокупность 
активных сил, способных повредить или разрушить жизнь на 
гораздо более обширной территории, чем то, что было первона-
чально обозначено как зона действия данной категории агентов 
(например, сложившийся природный ландшафт, город или 
космическое пространство).

Более того, происходящие на планете интеграционные 
процессы под воздействием киберпространства заставляют 
нас пересматривать складывавшиеся веками представления 
и научные понятия. Например, вплоть до недавнего времени 
для огромного числа естественных и общественных наук раз-
деление мира жизни на природную и социальную сферы было 
привычным. В частности, это парадигматическое разделение 
зафиксировано в мировой социологии [Catton, Dunlap 1978]. 
Однако всё более полное и всестороннее освоение ресурсов 
планеты, включая околоземное и космическое простран-
ство, интенсивное развитие инженерных и биотехнологий 
и, конечно, охват планеты всепроникающим киберпростран-
ством фактически превратили её в сверхсложную социобиотех-
ническую систему (СБТ-систему). Эта система не только живёт 
по собственным законам, которые ещё далеко не познаны, но 
и оказывает обратное воздействие на отдельные процессы, 
системы и общности, существующие на Земле [Яницкий 2016]. 
Изменение климата планеты под её воздействием – наглядный 
тому пример. То есть, СБТ-система стала новой средой обита-
ния всего живого на Земле.

О необходимости изменения  
институциональной структуры

В принципе, в такой постановке вопроса нет ничего 
нового. Исторически каждая смена способа общественного про-
изводства приводила к изменению институциональных струк-

Происходящие на планете 
интеграционные про-
цессы под воздействием 
киберпространства застав-
ляют нас пересматривать 
складывавшиеся веками 
представления и науч-
ные понятия.
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тур или к их адаптации к новым условиям. Соответственно, 
содержание таких базовых понятий как вера, доверие и спра-
ведливость тоже менялось. Современная эволюция института 
семьи есть наиболее яркий тому пример. Ребёнок уже не рас-
сматривается как объект воздействия взрослых, он теперь 
трактуется как полноценный социальный агент. Значит, такие 
институты ранней социализации, как семья и школа, тоже 
претерпевают изменения [Bϋhler-Neiderberger 2010].

Даже если СБТ-система ещё только формируется, 
должен быть и институт, регулирующий этот процесс. Это 
означает, что сегодня социальные институты должны уже 
не столько фиксировать status quo, сколько предсказывать 
динамику и возможные формы изменений. То есть, в отли-
чие от «стабильных» институтов прошлых веков, институты 
эпохи НТР-4 должны быть более гибкими, чтобы направ-
лять динамику глобального социума в относительно безопас-
ном направлении.

Формирование СБТ-системы и глобального киберпро-
странства ставит несколько фундаментальных проблем. Однако 
является ли глобальное сообщество действительно социальной 
общностью? На мой взгляд, да, является, хотя как единство, 
полное противоречий и конфликтов. Существующие междуна-
родные институты, созданные в середине прошлого века, уже 
не справляются с этой конфликтной общностью. В частности, 
именно поэтому послевоенный мир периодически сотрясается 
локальными войнами. Глобальная политическая практика 
пытается смягчить растущую международную напряжённость 
путём перманентных переговоров, в ходе которых состав и пол-
номочия их участников постоянно меняются. Получила широ-
кое распространение практика временных соглашений (пре-
кращение огня, временное перемирие, гуманитарные паузы, 
создание «дорожных карт»).

В каком направлении должна изменяться институ-
циональная структура общества? У науки пока нет ответа. 
Более того, нет пока такого международного междисципли-
нарного коллектива, который мог бы взяться за решение 
этого комплекса вопросов. Сегодня каждый из глобальных 
и региональных агентов формирует свою «повестку», исходя 
из собственных интересов и целей. Если для России сегодня 
актуальна задача создания идеологии модернизации и раз-
вития социальных институтов, стимулирующих этот про-
цесс, то для многих стран Африки и Ближнего Востока стоит 
задача восстановления их базовых социальных институтов 
с целью преодоления социального хаоса. Но, учитывая расту-
щую мощь средств массового поражения, которой сегодня 
уже обладают многие государства мира, их согласие относи-
тельно «управления» этим новым глобальным организмом 
абсолютно необходимо.

Сегодня социальные 
институты должны уже 
не столько фиксировать 
status quo, сколько пред-
сказывать динамику и воз-
можные формы измене-
ний. То есть, в отличие от 
«стабильных» институтов 
прошлых веков, инсти-
туты эпохи НТР-4 должны 
быть более гибкими, 
чтобы направлять дина-
мику глобального соци-
ума в относительно без-
опасном направлении.
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Далее в комплексе вопросов идёт проблема сетевых 
институциональных систем и характер их взаимодействий 
с территориальными институтами. Пока что эти сети рассма-
тривались только как структурный элемент функционирования 
государств, корпораций и других глобальных институциональ-
ных образований. Однако сегодня транснациональные компа-
нии и информационно-коммуникационные магнаты начинают 
диктовать свои правила игры отдельным участникам процесса 
глобализации. Резко интенсифицировались хакерские атаки, 
борьба компроматов и ложных сообщений (дезинформации). 
У. Бек ввёл понятие «космополитических сообществ», которые 
могут существовать только как сетевые системы [Beck 1992]. 
Исследования, проведённые в 2007–16 гг. Мировым эконо-
мическим форумом, подтвердили факт существования таких 
глобальных сетевых институтов [The Global Risks… 2015].

Затем – проблема трансформации самих террито-
риальных институтов и, в первую очередь, государств 
и принципов их административно-территориального деления. 
Деление государственных структур на совокупность институ-
тов федерального, регионального и местного значения зави-
сит от степени вовлечения данного государства в глобальные 
процессы. А также – от фазы его модернизации. Как я уже 
отмечал ранее, в период 1920–30-х гг. в СССР приходилось 
импортировать не только технические новинки Запада, но 
и целые заводы, чтобы быстро догнать индустриально раз-
витые страны. А восстановительный период после Великой 
Отечественной войны 1941–45 гг. был выполнен своими 
силами. Замечу, что в советский период межрегиональным 
производственным, социальным и культурным связям при-
давалось большое значение. Однако пока РФ не преодолеет 
«ресурсную парадигму» своего развития, надеяться на скорое 
развитие местной промышленности и восстановление межре-
гиональных производственных и иных связей не приходится.

Следующий вопрос – о темпо-ритмах институцио-
нальных систем любого масштаба. Сказанное выше озна-
чает, что структурно-функциональная динамика социальных 
институтов любого масштаба всё более отстаёт от структурно-
функциональной динамики глобальных перемен. Поэтому 
одна сторона проблемы заключается в том, что ускоряющийся 
темп этой динамики принуждает лидеров страны к приня-
тию мобилизационной идеологии, что обычно сопровождается 
быстрыми решениями, исключающими возможность диалога 
и самоорганизации. Значит ли это, что ускоряющаяся дина-
мика подталкивает мир к авторитарной и даже тоталитарной 
форме правления? Другая сторона проблемы состоит в том, что 
стабильность властных структур, обладающих правом генери-
рования массы подзаконных актов, инструкций и временных 
правил, есть источник обогащения бюрократии и усиления 

Сегодня транснациональ-
ные компании и информа-
ционно-коммуникационные 
магнаты начинают дикто-
вать свои правила игры 
отдельным участникам 
процесса глобализации.
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её властных полномочий. Так или иначе, вопрос о том, как 
совместить демократию с непрерывно ускоряющейся глобаль-
ной динамикой, остаётся пока открытым.

Наконец, в решении проблемы сопряжённой динамики 
«глобализация – социальные институты» мы находимся в самом 
начале пути. Пока не ясно, каков характер связей, выявлен-
ных в данной серии глобальных исследований, они односторонние 
или многосторонние, равноправные или нет. При этом в одном 
случае это могут быть информационные связи, в другом – потоки 
природных ресурсов, в третьем – миграционные потоки и т. д. 
И каков суммарный результат? Необходимо принять во внима-
ние, что выявленные в данный момент связи могут со време-
нем измениться или прекратиться совсем. И, наконец, самый 
главный вопрос: кто те глобальные игроки, которые эти потоки 
переключают или перепрограммируют? Как показали иссле-
дования информационных потоков в медиа-пространстве, их 
главными регуляторами являются немногие игроки мирового 
масштаба [Arsenault and Castells 2008]. Кибербезопасность – гло-
бальная, региональная, государственная или личная – становится 
новой институциональной проблемой, имеющей много аспектов. 
Новый вид общественного производства должен быть инсти-
туционально отрефлексирован и отрегулирован. Информация 
становится оружием, и его использование должно получить 
нормативную базу. Существующие понятия типа «принцип про-
порциональности», «достаточности» или «киберответственности» 
должны быть адаптированы к новой ситуации. Далее, несо-
мненно, потребуется внесение коррективов в образовательные 
и обучающие программы. Кибероружие позволяет нанести рас-
сеянный удар, который может одновременно осуществляться 
из множества точек и наноситься «ковровым» методом. Разные 
государства реагируют по-разному на угрозу кибератак: одни 
загодя готовятся к ним, другие – вследствие неразвитости интер-
нет-сетей просто не ощущают этой угрозы. Кибервойна – это 
новая форма гибридной войны. В Африке и на Ближнем Востоке 
эта война отягощена устрашающими «гибридами», соединяю-
щими варварские методы насилия и владение современными 
информационными технологиями. Поэтому государства должны 
сотрудничать в сфере кибербезопасности на двустороннем и меж-
дународном уровнях. Как и в предыдущих случаях, «переходный 
период» от одного способа производства к другому является наи-
более рискованным.

Заключение: первоочередные задачи науки

В мировой литературе пока нет ни интегральной кон-
цепции глобализации, ни киберпространства. Их чисто «техно-
логические» концепции недостаточны, поскольку исключают 
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другие (социальные, политические) факторы процесса глобали-
зации. Пока международное научное сообщество всё ещё нахо-
дится в стадии поиска теоретико-методологических подходов. 
Значит, учёные разных специальностей должны выдвигать 
и тестировать гипотезы вышеназванных феноменов на между-
народных площадках. Такая работа уже ведётся, в частности, 
Международным экономическим форумом, идёт слияние двух 
Международных советов ЮНЕСКО по естественным и обществен-
ным наукам и т. д.

Очевидно, что мир становится более сложным. Здесь 
одной из ключевых проблем является феномен «удвоения 
социальной реальности», то есть вопрос о соотношении и вза-
имодействии материальной и виртуальной сфер человече-
ского бытия. Другой такой проблемой стало соотношение 
глобальных и территориально-локализованных процессов, все-
охватывающей сети и территории. Третьей – время, точнее, 
постоянное ускорение темпо-ритмов технологических и соци-
альных процессов. Четвёртая проблема – это кибербезопасность 
на всех уровнях.

В условиях глобализации и формирования единого 
киберпространства, интегрирующего, а иногда и просто сме-
шивающего информацию о качественно разных явлениях 
и процессах, недостаточность моно-дисциплинарного под-
хода очевидна. Теоретической основой преодоления этой 
новой ситуации является изучение метаболических процес-
сов, включая процессы собственно социального метаболизма. 
Методической основой для междисциплинарного взаимодей-
ствия является социальная интерпретация данных естествен-
ных и технических наук. Организационно-практической её 
основой выступает междисциплинарный проект, предпола-
гающий перманентное взаимодействие учёных и практиков 
разных специальностей.

В ситуации непрерывного ускорения социальных перемен 
само понятие социального института нуждается в пересмотре. 
Если ранее социальные институты являлись формой кристал-
лизации социальной практики, то сегодня, в ситуации ускоря-
ющегося научно-технического прогресса социальная практика 
опережает как формирование этих институтов, так и социологи-
ческую теорию, их исследующую. В результате здесь и там возни-
кают критические ситуации, для разрешения которых нет пока 
адекватного политического и социологического инструментария. 
Типологически непрерывным изменениям должен соответство-
вать их непрерывный и всеохватывающий мониторинг.

Когда социолог работает не дистанционно, а в «поле» 
(«в гуще жизни», как говорил В. И. Вернадский), он не спо-
собен выделить какую-то специфически социологическую 
проблему. В «потоке» жизни все проблемы тесно перепле-
тены и взаимозависимы. Это феномен «междисциплинарности 
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повседневной жизни». В традиционном обществе для разреше-
ния этой коллизии существовали верования и традиции. Если 
случилась засуха, надо было совершить молебен, организовать 
крестный ход и т. п. Однако в современном рациональном 
и быстро изменяющемся обществе люди вынуждены действо-
вать интуитивно, опираясь на быструю оценку ситуации 
и прошлый опыт. У интуиции есть несомненный плюс – это 
быстрота реакции. Но есть и минус – риск ошибочного реше-
ния. И эта новая ситуация – ещё один вызов науке.
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Соотношение  
«общественного порядка» 
и «развития»
DOI: 10.19181/vis.2017.21.2.453

Аннотация. Социуму присущи два атрибутивных принципа, обеспечива-
ющих общественную жизнедеятельность: упорядочивающий и креативный. 
Между этими началами постоянно возникает противоречие, вынуждающее 
общество к поиску оптимальной меры их соотношения. С зарождением сете-
вой структуризации социума возникает потребность в таком порядке, который, 
гарантируя стабильность общественной жизни, оснащён механизмом регу-
лирования взаимодействия разнообразных частных интересов, что требует 
органического единства государственного управления и общественного само-
управления. В силу социокультурной специфики России целостность страны 
и общественный порядок обеспечиваются наличием сильной централизо-
ванной государственности, что затрудняет развёртывание демократического 
общественного самоуправления. Возникает вопрос: возможна ли эволюци-
онная демократизация сложившейся в России модели власти в процессе её 
адаптации к нарождающейся практике сетевых связей и взаимодействий?

Ключевые слова: общественный порядок, развитие, информационное 
общество, сетевые связи, государственное правление, общественное 
самоуправление

Всякому социуму присущ определённый порядок функ-
ционирования. Люди просто не могли бы существовать, не 
говоря уж об организации производства и различных видах 
человеческой деятельности (иногда очень сложных), если 
бы их взаимоотношения оставались хаотичными, неподда-
ющимися регулированию. Эти взаимоотношения упорядо-
чены в рамках обычаев и установок, аккумулирующих много-
вековой социальный опыт, в нравственных предписаниях 
и правовых нормах, в конституциях и законах, закрепляющих 
исторически сложившийся общественный порядок. Однако 
социум – не застывшая вулканическая лава, а живая совокуп-
ность общественных связей, в чём-то меняющаяся от поколе-
ния к поколению, от эпохи к эпохе и тем самым влияющая на 
общественный порядок.

Некоторые изменения предусматриваются самим обще-
ственным порядком. Они легитимны и не затрагивают его 
устоев и несущих конструкций. Другие изменения вторга-
ются в сферу «святая святых» общественного порядка и тре-

Cоциум – не застыв-
шая вулканическая лава, 
а живая совокупность 
общественных свя-
зей, в чём-то меняющаяся 
от поколения к поколению, 
от эпохи к эпохе и тем 
самым влияющая на обще-
ственный порядок.
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буют существенного реформирования общественных институ-
тов и стандартов социального поведения. Иногда же – в эпохи 
крутых переломов и социальных революций – возникает 
потребность в столь глубоких переменах, что на повестку 
дня встаёт вопрос о смене одного общественного порядка прин-
ципиально другим. На этих крутых виражах на передний 
план выступает диалектика дискретности и исторической пре-
емственности в развитии социума.

«Порядок» и «развитие»  
как теоретические концепты

Философский аспект проблемы соотношения порядка 
и развития был освещён Карлом Марксом в юношеском произ-
ведении – докторской диссертации о различии между натурфи-
лософиями Демокрита и Эпикура. Первооснову мира оба фило-
софа видели в атомах, двигавшихся в пустоте. Для Демокрита 
порядок движения был строго определён: падение неукосни-
тельно по прямой линии. В отличие от него Эпикур допускал 
отклонение атома от прямой линии, и эта «игра случая» в его 
истолковании имела принципиальное значение: если бы атомы 
не отклонялись, то не было бы их столкновений и встреч, а мир 
никогда бы не сформировался. Неукоснительность (ригидность) 
порядка блокирует развитие, а случайное отклонение проры-
вает «законы рока» и порождает плюрализм и вариативность 
истории природы и общества [Маркс 1956: 42–44]1.

Новые горизонты для понимания методологических 
проблем соотношения общественного порядка и развития 
открылись в 80-е гг. прошлого столетия, когда с лёгкой руки 
И. Пригожина и его школы началось переосмысление фено-
мена «хаоса» в развитии природы и общества. Было при-
знано, что хаос присутствует не только у истоков того или 
иного процесса, а потом вытесняется или, во всяком случае, 
подавляется порядком, устанавливающим для всякого разви-
тия некую колею, в которой оно развёртывается по незыбле-
мому ритуалу в соответствии с объективно детерминирован-
ными нормативами управления. Утвердились представления, 
согласно которым хаос как антипод порядка существует в соци-
уме всегда и везде, представляя в нём беспокойное начало, вно-
сящее в действительность черты многовариантности, альтер-
нативности, неопределённости и случайности, порождая риски 
для субъектов социального действия: «И порядок, и беспоря-

1 Вслед за Эпикуром, идею случайного уклонения подхватил Лукреций 
Кар, введя в философию понятие «клиномена», проявляющегося в качестве неве-
домо присущего природе творческого начала; если бы этого не было, «То никаких 
бы ни встреч, ни толчков у начал не рождалось, И ничего никогда породить не 
могла бы природа» [Лукреций Кар 1946: 85].
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док являются неотъемлемыми составными частями и продук-
тами коррелированных эволюционных процессов [Пригожин, 
Стенгерс 2001: 52].

Предлагаемый выдающимися учёными синергетический 
подход исключает противопоставление бытия как «устойчи-
вого порядка» развитию как фактору, разрушающему поря-
док. Напротив, «бытие и становление должны рассматриваться 
не как противоположности, противоречащие друг другу, а как 
два соотнесённых аспекта реальности» [Пригожин, Стенгерс 
1986: 383]1.

Особенно важен вытекающий отсюда вывод о том, что 
хаос порождает не только разрушительные (антагонистичные 
по отношению к порядку), но и созидательные, можно ска-
зать, инновационные (противостоящие застою), следствия. 
«Мы должны отыскать узкую тропинку, затерявшуюся где-то 
между двумя концепциями, каждая из которых приводит 
к отчуждению: концепцией мира, управляемого законами, не 
оставляющими места для инновации и созидания, и концеп-
цией, символизируемой Богом, играющим в кости, концеп-
цией абсурдного, акаузального мира, в котором ничего нельзя 
понять» [Пригожин, Стенгерс 2001: 223].

Исследования естественных наук в последней чет-
верти прошлого века внесли большой вклад в методологию 
изучения сложных систем. «Теперь в литературе, – пишет 
В. Василькова, – говорится не столько об устойчивости систем, 
сколько о связи устойчивости и неустойчивости в системе. 
Это вызвано тем, что исследователей интересуют не 
системы вообще, а изменяющиеся системы, в которых неустой-
чивость есть предпосылка изменения способа их поведения» 
[Василькова 1999: 146]2.

Любая более или менее сложная общественная система, 
будучи средой, пронизанной элементами хаоса и неопреде-
лённости, приобретает свойства «самопроизводства», «само-
созидания», «саморазвития» («аутопойезиса»), не уклады-
вающиеся в ригидные нормы управленческих стандартов. 

1 Позднее авторы пришли к заключению, что такой взгляд подводит 
к концу «представления о классической рациональности, связывающей пони-
мание с открытием детерминистских законов, с открытием бытия за рамками 
становления. …Подобно самим фундаментальным классическим законам при-
роды, динамический хаос есть продукт нашего изобретательного и требователь-
ного диалога с природой» [Пригожин, Стенгерс 1986: 215–216]. Автор содержа-
тельной монографии по этой тематике В. В. Василькова справедливо замечает: 
«Социальный порядок в синергетике предстаёт как живой, развивающийся по 
законам самоорганизации, «дышащий», пульсирующий организм – становящий-
ся, но не ставший» [Василькова 1999: 282]. 

2 Автор отмечает, что сама концепция социального порядка под вли-
янием естественнонаучных открытий эволюционировала «от поисков констант 
и условий равновесного и устойчивого порядка к осознанию роли неравновесных, 
динамических факторов, служащих необходимым условием саморазвивающегося, 
эволюционирующего порядка – порядка как способа поддержания изменчивости 
социальных систем [Василькова 1999: 133].
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Понятие «аутопойезис» на биологической основе было сфор-
мулировано в начале 1970-х гг. чилийским учёным Умберто 
Матураной [Матурана, Варела 2001] . Затем применительно 
к социуму оно было теоретически обосновано немецким соци-
ологом Никласом Луманом. Истоки и логику организации 
и развития общественной системы, согласно теории аутопойе-
зиса, следует искать не во внешних детерминантах, а в само-
воспроизводящих механизмах и операциях самой системы1. 
Аутопойетическая система операционально закрыта и авто-
номна по отношению к окружающему миру. «Система явля-
ется своим собственным произведением» [Луман 2007: 115]2.

Управление не в состоянии абстрагироваться от 
этой внутрисистемной неопределённости перманентного про-
цесса воспроизводства системы. Успех и эффективность управ-
ления определяются тем, насколько оно в поиске адекватных 
структур и действий опирается на вырастающую из глубин 
самой системы разветвлённую сеть саморазвития и самоуправ-
ления. Этот вывод подтверждает значимость теории аутопой-
езиса для разработки современных представлений о соци-
альном порядке, органически увязанных с инновационным 
типом развития.

От сложившегося порядка к развитию общества

Порядок в социуме обеспечивается институтами, обы-
чаями, традициями, ритуалами, в которых аккумулирован 
социальный опыт многих поколений разнообразных человече-
ских общностей. Однако общественная жизнедеятельность не 
сводится к простому воспроизводству сложившегося порядка. 
История представляет собой развитие социума, которое проис-
ходит благодаря тому, что социальные акторы (родовые союзы 
и племена, народности, классы и социальные группы, государ-
ства и нации) в той или иной степени автономны по отноше-
нию к сложившемуся порядку. Автономия эта вырастает из 

1 «Аутопойетические системы, – пишет Н. Луман, - представляют собой 
такие системы, которые в сети своих элементов порождают не только свои струк-
туры, но и сами элементы, из которых они состоят. …Элементы – это информа-
ции, это различия, которые производят различие в системе. И поэтому они явля-
ются единицами применения для производства следующих единиц применения, 
для которых в окружающем мире системы не существует никакого соответствия. 
…Благодаря выделению системы из того, что остается в качестве окружающего 
ее мира возникают внутренние игровые пространства свободы, поскольку детер-
минация системы ее окружающим миром теряет свою силу. …Аутопойезис, в его 
правильном понимании, означает, прежде всего, порождение внутрисистемной 
неопределенности, которая может быть редуцирована лишь собственными струк-
турными образованиями системы» [Луман 2004: 68–69].

2 «Система …не только создаёт свои собственные структуры, …но являет-
ся автономной также на уровне операций. Она не может импортировать операцию 
из окружающего мира…» [Луман 2007: 113].
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подверженных изменениям интересов и идей, побуждающих 
их к отклоняющимся («клиноменным») действиям, не уклады-
вающимся в матрицу существующего порядка. Между двумя 
началами общественной жизнедеятельности – упорядочиваю-
щим и креативным – всегда существует противоречие, вынуж-
дающее все общества к постоянному поиску оптимальной для 
данных условий меры соотношения этих начал.

Так было и на предыдущих этапах истории, когда субъ-
ектность общественной деятельности структурировалась пре-
имущественно по вертикали: логика жизненных интересов 
объединяла людей в большие институционально оформленные 
общности – классы, нации, государства, выступавшие субъ-
ектами исторического творчества. Их политическая деятель-
ность обычно направлялась верхними эшелонами вертикали, 
представлявшими «универсальные» интересы от лица этих 
общностей. Развитие обеспечивалось либо гибкостью инсти-
тутов, допускавших отклонения от установленного порядка 
(реформы), либо сменой самих институтов вследствие взрыва 
протестной энергии, накапливавшейся снизу и подрывавшей 
квазиуниверсальное основание легитимности этих институтов 
(социальная революция).

Специфика этой проблемы сегодня в том, что начавша-
яся социетальная трансформация человеческой цивилизации 
(переход к информационному обществу) коренным образом 
меняет коммуникационную среду обитания, дифференцируя 
субъектность общественной жизнедеятельности и порождая 
потребность в её сетевой (горизонтальной) структуризации. 
В результате обнаруживается, что «универсальность» инте-
ресов крупных вертикально оформленных общностей весьма 
относительна. В действительности она формируется на плю-
ралистичной основе «трансверсальных» (частично перекре-
щивающихся и частично расходящихся) частных интересов 
социальных групп, составляющих эти общности.

При вертикальной структуризации социальной субъ-
ектности различия интересов рассматриваются как тормоз 
консолидации социума, и общественный порядок предполагает 
их преодоление или ограничение во имя интересов целого. 
Напротив, в сетевой системе эти различия выдвигаются в центр 
общественного взаимодействия, расширяя тем самым субъект-
ную базу социальной активности, вовлекая в политическую 
деятельность «низы» общества.

Возникает потребность в таком общественном порядке, 
который, гарантируя стабильность и безопасность обществен-
ной жизни, в то же время оснащён разветвлённым механизмом 
регулирования сетевого взаимодействия растущего многообра-
зия индивидуальных и групповых интересов в непрестанном 
поиске универсальных начал конструктивной солидарности. 
Очевидно, что подобный механизм не может базироваться на 
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одном только государственном управлении. Развитие всё более 
плотной системы сетевых связей меняет конфигурацию власт-
ного пространства социума. Качественные перемены, проис-
ходящие в коммуникативной среде, в информационных техно-
логиях, распространение социальных сетей привносят в него 
нечто новое: меняются масштабы властного пространства, 
функции, субъекты, способы и механизмы властвования.

В каком-то смысле всё более утончается и даже сти-
рается грань между политическим правлением обществом 
и управлением происходящими в нём социально-экономиче-
скими процессами. Властное поле, с одной стороны, расширя-
ется, а с другой – этим подрывается монополия государства 
на властное регулирование; само поле становится слишком 
обширным для выполнения этой функции только сверху, 
только по вертикали.

Нарастает потребность в органическом единстве госу-
дарственного управления и общественного народного само-
управления при тесном взаимодействии государства и граждан-
ского общества в осуществлении управленческих и властных 
функций. Быстро развивающаяся сеть креативной жизнеде-
ятельности требует кардинальных социальных инноваций, 
соединяющих принципы и практики управления обществен-
ными процессами с механизмами самоуправления, самоорга-
низации и саморегулирования, спонтанно вырастающими из 
этих процессов.

Энергия общественной самодеятельности востребо-
вана сегодня самой динамикой системы властвования в изме-
няющемся социуме. Это своего рода адекватная политиче-
ская реакция на умножающиеся вызовы, неопределённости 
и риски непредсказуемо развивающейся реальности. В той 
мере, в какой гражданское общество и его структуры откли-
каются на эту потребность времени, они выходят за рамки 
традиционного положения партнёра-оппонента государства 
и берут на себя некоторую часть властных функций в расши-
ряющемся властном поле. В массовом сознании укореняется 
мысль, что властная деятельность – отнюдь не удел избранных 
и вполне доступна всем гражданам. Люди начинают понимать, 
что в систему властвования могут и должны быть вмонтиро-
ваны механизмы общественного контроля.

О мониторинговой демократии

Сдвиги в общественном сознании стимулировали 
новый социальный и политический опыт, нашедший выра-
жение в концепции мониторинговой демократии, наиболее 
полно обоснованной английским политологом Джоном Кином 
[Keane 2009].
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Согласно этой концепции за последние полвека во мно-
гих странах мира, благодаря самодеятельному творчеству 
граждан, возникла сеть низовых организаций наблюдения 
и контроля над деятельностью власти (power-monitoring and 
power-controlling devices). Институции и объединения граждан-
ской сети накопили значительный социальный опыт примене-
ния различных способов мониторинга и контроля власти. Они 
берут на себя функции наблюдения за строгим исполнением вла-
стью норм права и интересов граждан (watch dogs), а также ока-
зания помощи гражданам в их взаимоотношениях с властными 
инстанциями (guide dogs) [Keane 2009: XXVI–XXVII].

Цель мониторинговой активности не в том, чтобы 
«взять власть», а в том, чтобы вынудить действующую власть 
строго следовать установленному общественному порядку: 
соблюдать законы и неукоснительно выполнять «социальный 
контракт» с обществом. Представительная демократия сохра-
няется, но её «архитектоника» меняется. Мониторинговая 
сеть самодеятельных ячеек общества, подобно «липкой пау-
тине» (sticky webs), обволакивает государственные инсти-
туты и организации, лишая их бесконтрольной свободы дей-
ствий. Происходит «приручение власти» (taming of power). 
Демократия становится «постоянным публичным сдер-
живанием власти». Система гражданского мониторинга, 
по мнению Д. Кина, позволяет «демократизировать идеал 
демократии», вдохнуть в неё новую жизнь, «обуздать высоко-
мерие власти», привить ей культуру скромности и толерант-
ности [Keane 2009: 848–872]1.

Эмпирическую базу подтверждения и развития эта 
гипотетическая перспектива находит в сетевых социальных 
движениях (ССД).2 Они выражают стремление к «трансфор-
мации властных отношений», к новой парадигме публичной 
политики, которая проявляется пока главным образом в откры-
вающихся возможностях прямого выхода обыкновенных граж-
дан на реальные политические плацдармы. В этих действиях 
можно усматривать эмбрион «имплицитной модели прямой 
демократии». В «сознании народов» зарождаются и вызревают 
«проекты новых акторов, утверждающих себя в качестве субъ-
ектов вновь творимой истории» [Castells 2012: 170, 228].

1 «По сути, в современном обществе складывается по преимуществу се-
тевая система политических взаимодействий. Возникает вопрос: не нарождается 
ли в быстро развивающемся социуме какой-то новый тип политического прав-
ления, кардинально отличающийся от бытующих привычных представлений об 
институтах, нормах, структурах демократии и автократии? Возможно, в этом фе-
номене возрождается практика прямой демократии, прямого влияния постоянно 
размышляющего общества на процессы принятия и исполнения политических 
решений; публичная рефлексия как бы задаёт тон политическому правлению, зри-
мые очертания обретает более высокая форма народовластия» [Красин 2015: 292]. 
См. подробнее там же с. 289–302.

2 Мануэль Кастельс, на протяжении многих лет изучающий эти дви-
жения, отмечает, что они «предлагают и практикуют прямую, делиберативную 
демократию, базирующуюся на сетевой демократии» [Castells 2012: 228].
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В мире, где доминируют несправедливость и дегумани-
зация, эти проекты кажутся «утопией». Но, как подчеркивает 
М. Кастельс, эта утопия «вновь зажигает надежду на возмож-
ность другой жизни». Никто не может сказать, когда насту-
пит час триумфа сетевых движений и настанет ли он вообще. 
Трансформация социума, направление которой пунктирно наме-
чено практикой ССД, потребует целой исторической эпохи. 
Быть может, сама эта практика окажется лишь эпизодом гран-
диозного социетального переворота в освоении человечеством 
новых ценностей и смыслов, в продвижении по «неизведанной 
дороге создания новых форм общения», «фундаментальной 
культурной матрицы современных обществ», «поиска нового 
социального контракта» [Castells 2012: 197, 230–231].

«Утопия» политического правления нового типа не про-
сто футурологическая иллюзия. Подобный общественный поря-
док востребован трендами экономического развития. Магистральное 
направление наметившегося «переформатирования» социума – 
переход человеческой цивилизации к инновационному типу раз-
вития (ИТР), главной движущей силой которого, в отличие от 
индустриального общества, где эту роль выполняют материальные 
производительные силы, становятся духовные факторы: знания, 
информация, интеллект, творчество.

Прорыв к ИТР предъявляет обществу «императивное» 
требование наиболее полного и всестороннего раскрытия кре-
ативного потенциала человека. Для решения этой объективно 
назревшей задачи необходим такой общественный порядок, 
который нацелен на глубокое реформирование жизненной 
среды и всей системы социализации личности на творческих 
началах гуманистического мировосприятия.

Вызревают контуры общественного порядка, при котором 
на передний план социально-экономического развития выходит 
развитие человека как «общественного индивида». Под дав-
лением этой потребности происходит гигантское разрастание 
социальной сферы, системы институтов и практик раскрытия 
творческого потенциала человеческого капитала, включающего 
функции образования, здравоохранения, социального обеспече-
ния, обустройства среды обитания, духовно-ценностного (науч-
ного, эстетического, гуманитарного) освоения мира. Наивно 
думать, что вся эта динамично развивающаяся сеть креативной 
жизнедеятельности может быть упакована в привычные власт-
ные политические и государственные формы. Капитальное 
переустройство общественного порядка в этом направлении, 
позволяющем реализовать неисчерпаемые возможности ИТР, 
становится ключевой проблемой переживаемой человеческой 
цивилизацией эпохи начавшегося социетального переворота.

Пока общественное сознание человеческого сообщества 
больше тяготеет к прошлому, чем к будущему, и не адаптиро-
валось к назревшей задаче «переформатирования» социума, 
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не удивительно, что наметившиеся возможности перераспре-
деления властных функций между государством и обществом 
реализуются сравнительно медленно и отнюдь не повсеместно. 
Причины кроются в нынешнем состоянии государственных 
и гражданских институтов, в состоянии нашего сознания.

Переосмыслить место и роль политики

Современные государства (даже самые демократические) 
пока не социализированы в системе сетевых связей и функ-
ционируют в сфере властных отношений в прежней логике 
доминирования над обществом. В общественно-политической 
жизни пока преобладает стремление интегрировать граждан-
скую активность в систему государственного управления, про-
вести своего рода «огосударствление» гражданских отношений 
и организаций. Государственная политика пронизана инерцион-
ностью вертикальных зависимостей. Для изменения положения, 
по-видимому, необходимо предварительно переосмыслить место 
и роль политики в общественном сознании и во всей жизнеде-
ятельности социума. Накопленный на сегодняшний день опыт 
мониторинговой демократии и сетевых социальных движений 
свидетельствует, что процесс этот только начался. Скорее всего, 
новая конфигурация властной сферы потребует больших пере-
мен в соотношении морали и политики. Вместо противопостав-
ления политической этики ответственности нравственной 
этике убеждения (Макс Вебер) должна быть найдена формула 
их оптимального сопряжения в рамках метаидеологии нового 
гуманизма, устанавливающего более высокие стандарты и кри-
терии свободы и креативности человека и социума.

Изменению конфигурации властного пространства не 
благоприятствует и состояние гражданского общества, в кото-
ром превалируют партикулярные, эгоцентричные и дивер-
гентные тенденции. Понятно, что гражданское общество не 
может объединиться на какой-либо общей идеологической 
платформе. Это в принципе невозможно в силу необъятного 
многообразия частных интересов, образующих его основание 
и обусловливающих его гетерогенную природу. Тем не менее, 
перед лицом многочисленных вызовов, рисков и угроз совре-
менности гражданское общество накапливает опыт борьбы за 
единство в многообразии на идейно-нравственной платформе 
метаидеологии нового гуманизма, выражающей общечелове-
ческие интересы и ценности. Как носитель творческого само-
деятельного начала в развитии социума гражданское общество 
таит в себе неисчерпаемые ресурсы общегуманистической 
солидарности – гражданского фундамента «исторических ком-
промиссов», способных консолидировать глобальный «мир 
миров». Но пока львиная доля этих гражданских ресурсов 
не активизирована.
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Наконец, реализация открывшихся возможностей пере-
распределения ролей и функций во властном пространстве 
затрудняется неразвитостью сложнейших механизмов взаи-
модействия индивидуального сознания множества людей, раз-
делённых условиями бытия на тысячи и миллионы больших 
и малых ячеек земного социума, и общественного сознания, 
сублимированного из всей совокупности разнообразного опыта 
человечества, и потому многогранного, структурно многослой-
ного, внутренне противоречивого.

В конечном счёте, коренной вопрос демократического 
устройства общества (справедливый общественный порядок) – 
это вопрос о том, как совместить свободу индивида, необходимую 
для раскрытия заложенных в нём способностей, с устройством 
социума, обеспечивающим эту свободу для всех и приводя-
щим в движение великую силу общественной солидарности.

Ещё Ж. Ж. Руссо бился над решением этой задачи 
[Руссо 1998]1. В сущности, это вопрос о соотношении публич-
ного и частного в жизни общества. Он настолько важен, что 
его правомерно считать основным вопросом философии поли-
тики, вокруг которого вращаются как вся политическая прак-
тика, так и политическая наука. Скорее всего, задача дости-
жения гармонии между автономией индивида и общественной 
солидарностью, между свободой личности и организацией 
социума относится к числу вечных проблем человеческого 
бытия и воспроизводится по-новому на каждом витке истори-
ческой спирали. Всякий раз проблема частного и публичного, 
свободы индивида и правил общественного устройства возни-
кает как бы заново, и её нельзя решить по единожды вырабо-
танному трафарету.

Концепты и стереотипы общественного сознания, хотя 
и формируются на основе конкретных социальных прак-
тик, никогда не являются арифметической суммой быту-
ющих в обществе частных интересов и представлений2. 

1 «Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею 
общею силой личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря 
которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется однако только самому себе 
и остаётся столь же свободным, как и прежде» [Руссо 1998: 207].

2 Наряду с зонами согласия и сопряжения частных интересов существуют 
очаги конфликтов и несовместимости интересов. Поэтому невозможен социаль-
ный выбор, который в одинаковой мере отвечал бы всем кластерам частных ин-
тересов. Нобелевский лауреат Кеннет Эрроу сформулировал известную «теорему 
о возможности». Согласно этой теореме, «единственный удовлетворительный способ 
перехода от индивидуальных вкусов к социальным предпочтениям, который был бы 
определён для широкого диапазона множеств индивидуальных упорядочений, будет 
либо навязанным (imposed), либо диктаторским». [Arrow 1963: 59]. Ни свободная 
избирательная система, ни рыночный механизм не обеспечивают рационального вы-
бора. «Доктрина суверенитета избирателей, – заключает автор, – несовместима 
с доктриной коллективного выбора» [Arrow 1963: 60]. В переводе на политический 
язык это означает, что функцию окончательного формулирования публичного ин-
тереса и оформления на этой основе публичной политики выполняет специальный 
общественный институт – государство. Оно соизмеряет противоречивое многообразие 
частных интересов, прошедших через «центрифугу» публичной сферы.
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Формирование обобщенного видения публичного интереса 
и общего блага осуществляется через взаимодействие и вза-
имовлияние разнообразных кластеров частных, групповых, 
индивидуальных интересов и взглядов. Наиболее сильные 
группы интересов всегда имеют возможность оказывать 
определяющее влияние на содержание общественного созна-
ния, используя инструменты идеологического мифотворче-
ства и государственного давления. Индивидуальное сознание 
оказывается в плену навязанных виртуальных конструк-
ций, сознательно или по инерции внедряемых в обществен-
ное сознание господствующими политическими режимами. 
Достаточно вспомнить произведения Джорджа Оруэлла, в кото-
рых показано, как диктаторский режим (отнюдь не безу-
спешно) вдалбливает в сознание своих граждан ложные пред-
ставления об окружающей реальности, в итоге воспринимаемые 
ими в той или иной мере как действительно реальные.

В начале прошлого века американский социолог Уильям 
Томас сформулировал положение («теорема Томаса») о реаль-
ном влиянии воспринятых сознанием представлений на обще-
ственную жизнь: «Если ситуации определяются как реальные, 
они реальны по своим последствиям» [История теоретической… 
1998: 275]. Электронные средства коммуникации, глубоко 
погружая человека в виртуальную реальность, возводят про-
блему в более высокую степень. В сравнении со вчерашним 
днём грань, отделяющая «виртуальную» реальность от «насто-
ящей», становится трудно отличимой.

Ситуация быстрых перманентных перемен восприни-
мается сознанием (как в общественной, так и в индивиду-
альной ипостаси) чрезвычайно болезненно. Сознанию людей 
и общества в целом присущ известный консерватизм воспри-
ятия окружающего мира. Оценки и смыслы происходящих 
событий не могут постоянно меняться, иначе люди лишились 
бы направляющих поведенческих установок и не смогли бы 
ориентироваться в окружающей среде. Пока темпы истори-
ческого развития были сравнительно медленными, это свой-
ство сознания не выходило за пределы противоречий, раз-
решимых в ходе «нормального» общественного развития. 
Нынешние темпы перемен, выходя за рамки устоявшихся 
стереотипов сознания, ввергают его в шоковое состояние, 
часто выливающееся в драматические коллизии обществен-
ной жизнедеятельности.

Внедрение интернета в жизнь общества, создавая базо-
вые предпосылки свободного выбора для индивида, подрывая 
один из главных устоев авторитарного правления – «монопо-
лию на истину», наряду с этим порождает большие трудности 
для индивидуального сознания. Намного усложняется селек-
ция фактов и точек зрения из безбрежного информационного 
потока; сознание индивида попадает в запутанный и лишён-
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ный чётких очертаний лабиринт сайтов, блогов, порталов, из 
которого невозможно выбраться без опытного проводника. Для 
того чтобы пройти между рифами и отмелями интернет-про-
странства и причалить к архипелагу гражданского восприя-
тия политических реалий, необходим некий «медиа-лоцман», 
с ролью которого в нынешних условиях не в состоянии спра-
виться ни выдающийся лидер, ни влиятельная партия.

В обществе должна сформироваться высокая поли-
тическая культура, сложиться система овладения обще-
ственно-политическими знаниями, нравственными и право-
выми нормами поведения, должен быть накоплен большой 
опыт навигации в океане виртуального мира. Всё это тре-
бует значительного времени, так как сопряжено с глубокими 
переменами в публичной сфере, в её структуре и способах 
функционирования. Только эти изменения могут обеспечить 
перманентную общественную рефлексию – благоприятную кре-
ативную среду для полноценного развития индивидуального 
сознания и его включения в процесс реализации новых возмож-
ностей гражданского общества в сфере властных отношений.

Российские перспективы

Для России решение этих проблем особенно трудно: 
свыше трёх десятилетий российское общество находится в про-
цессе глубокой реформации, затронувшей фундаментальные 
устои нашего бытия и сознания. Разрушен общественный 
порядок советской эпохи, но ещё не утвердился устойчивый 
новый порядок, позволяющий говорить об окончательном само-
определении России в трансформирующемся мире, не найдены 
эффективные рычаги и методы её включения в магистральный 
поток инновационного развития постиндустриальной эпохи. 
Подобно маятнику, общество раскачивается между прошлым 
и будущим. В таком же положении находится и общественное 
сознание. Рухнули догмы официальной идеологии, сковы-
вавшие самостоятельное творческое мышление. Но одновре-
менно до основания расшатаны ценностные мировоззренческие 
и нравственные принципы, необходимые каждому человеку 
для оценки быстро меняющейся ситуации, для определения 
своих поведенческих позиций. Общественное мнение оказалось 
беззащитным перед валом иллюзий, мифов, предрассудков, 
мистики, мракобесия и жульничества. «Разорванное сознание» 
нуждается в лечении, в нравственных и когнитивных сред-
ствах противостояния новым формам догматизма и мифологии.

Продолжается нелёгкий поиск демократических форм 
жизнедеятельности, не заимствованных у Запада, а самобыт-
ных, соответствующих российским социокультурным реалиям. 
И в то же время не выработано иммунитета от соблазна при-
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менения простых и привычных авторитарных способов наведе-
ния порядка, удушающих главный ресурс развития социума – 
человеческий и социальный капитал.

Не способствует демократической трансформации 
общественного порядка и политическое наследие российской 
истории. Обширная территория страны, её социокультурное 
многообразие, суровый климат, перманентные угрозы, исхо-
дившие от восточных и западных соседей, – такова самобытная 
среда, в которой Россия могла сложиться и отстоять себя как 
единая целостность лишь при наличии сильного сверхцен-
трализованного государства авторитарного типа. Эта модель 
государственной власти стала «эволюционным ответом русской 
цивилизации на исторические вызовы», она глубоко укорени-
лась в общественном сознании как «инстинкт самосохранения 
общества» [Пастухов 2015].

Именно государственнический инстинкт массового 
сознания служит источником народной поддержки корпо-
ративно организованной государственно-бюрократической 
модели власти, которая на авторитарной основе консолиди-
рует российское общество перед лицом многочисленных угроз. 
Но созданный на этой основе порядок, сковывая плюрализм 
общественной жизни, иссушает источники креативной энергии 
для инновационной модернизации социума. Слабеют стимулы 
и мотивация к творческой жизнедеятельности, к инновацион-
ному развитию общества. Если есть выход из этого «рокового» 
противоречия, то он состоит не в ослаблении государственных 
начал регулирования общественными процессами. Как показал 
опыт 1990-х гг., это путь к потере российской идентичности, 
к анархии и распаду. Но выхода не просматривается и на пути 
ужесточения авторитарного порядка, сковывающего и сужа-
ющего ресурсную базу перехода общества к инновационному 
типу развития.

Надежда – на эволюционную трансформацию сложив-
шейся модели власти в процессе её адаптации к нарождаю-
щейся практике сетевых связей в деятельности гражданских 
организаций, предпринимательских кругов, в их взаимоотно-
шениях с органами власти. Из этих практик при определён-
ных условиях может вырасти сеть почвенных горизонталь-
ных связей, способствующая устойчивости централизованной 
государственной вертикали и, по образцу «мониторинговой 
демократии», оказывающая влияние на формирование обще-
национальной публичной политики. Эти ситуативные под-
вижки послужат импульсом к реформированию государства 
как органа общественного порядка и развития. Востребованные 
логикой демократической реформации перемены очевидны. 
Общество ждёт от государства самокритичного отноше-
ния к собственной деятельности, «отзывчивости» к запро-
сам людей, демократизма в принятия решений с опорой на 
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общественную рефлексию и применение механизмов сдержек 
и противовесов во власти и политической системе. Общество 
нуждается в государственном аппарате, свободном от высоко-
мерия и бюрократизма, произвола и коррупции чиновниче-
ства, работники которого отличаются высоким профессиона-
лизмом, неукоснительно соблюдают законность и принципы 
морали. Главная задача – провести эти реформы, не осла-
бляя, а усиливая роль государства в регулировании обществен-
ной жизнедеятельности.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу появления рынка услуг, заменяю-
щих или дополняющих функции, традиционно выполнявшиеся семьёй. В ста-
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ления примеров платной помощи семье со стороны внешних экспертов и спо-
собы стимулирования потребления такого рода помощи. Создание мотивации 
к передаче функций по воспитанию и уходу за детьми внешним экспертам 
и доступность ресурсов в виде коммерческого предложения приводят к фор-
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существовавшие в других формах платные услуги, предлагаемые семье как 
целевой потребительской аудитории, которые ведут к коммерциализации 
семейных функций и аутсорсингу традиционных родительских практик внеш-
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В последние десятилетия во многих развитых стра-
нах, в России в том числе, наблюдается социально-экономи-
ческая трансформация в традиционной жизнедеятельности 
семьи. Многие функции, присущие семье прежде, сейчас в зна-
чительной степени утрачены. Восполнить их сегодня практиче-
ски полностью пытаются другие институты [Никольская 2006]. 
В современных российских экономических и социальных усло-
виях актуализировались потребности в развитии рынка семей-
ных услуг, заменяющих традиционную функцию семьи по вос-
питанию и социальной адаптации детей, самоопределению их 
личности. С одной стороны, повышается степень осознанности 
и ответственности родителей в области семейного воспитания 
детей, которое, как правило, преследует три основные цели: 
забота о физическом здоровье и безопасности ребёнка, под-
готовка детей к ответственной взрослой жизни и передача им 
культурных ценностей. Растёт необходимость в повышении 
родительских знаний, которые являются ключом к пониманию 
поведения детей [Bugental, Happaney 2002], а также основа-
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нием для своевременного регистрирования изменений в разви-
тии ребёнка и соответствующей им готовности модифицировать 
родительские практики [Stoiber, Houghton 1993]. Экспертное 
родительское знание становится актуальным, что подтверж-
дают многочисленные исследования, выявившие высокую 
корреляцию между родительской осведомлённостью о прин-
ципах воспитания, семейной средой и поведением ребёнка 
[Dichtelmiller et al. 1992; Benasich, Brooks-Gunn 1996; Caughy 
et al. 2003]. С другой стороны, эксперты считают, что человек 
может быть доволен своей жизнью, если он активно вовле-
чён в несколько доменов жизнедеятельности и справляется 
с ними, не замыкаясь на одном. С этой точки зрения, эксперт-
ная помощь родителям позволяет им качественно исполнять 
роль отца или матери, не пренебрегая другими социальными 
ролями и не испытывая разочарования от ролевой полярности 
[Bruno 2015]. Ключевым моментом здесь является не хаотич-
ное по мере сил совмещение ролей и контекстов, но успешный 
баланс, базирующийся на распознавании и выполнении той 
или иной конкретной роли и соответствующей ей функции 
[Mainiero, Sullivan 2005].

Рынок услуг: формирование и развитие

В связи с этим предполагается, что развитие рынка 
услуг, заменяющих или дополняющих функции, которые тра-
диционно выполнялись семьёй, позволит решить глобальную 
для родительства задачу: достижение качественных отноше-
ний между родителями и детьми и высвобождение времени 
у родителей для других видов социально-экономической дея-
тельности с целью достижения общего уровня удовлетворён-
ности жизнью. На этом фоне возникают следующие вопросы: 
насколько такая цель является оправданной; какого рода 
услуги предлагаются современным родителям на глобальном 
рынке, нуждается ли российское общество в таких услугах 
и готово ли оно в социально-психологическом плане оплачи-
вать их?

Предпосылки передачи семейных функций внешним 
платным экспертам запускают определённые механизмы соци-
ального и экономического развития. Продав социуму холо-
дильники, стиральные машины и телевизоры, производители, 
ставшие жертвами своего собственного успеха в освоении 
рынка товаров потребления, для повышения прибыли вышли 
с идеей продать домашним хозяйствам товары, всегда прочно 
ассоциировавшиеся с офисом. Было проделано несколько мар-
кетинговых ходов, и в гостиных и даже спальнях появились 
ставшие уже привычными принтеры, а в недалёком прошлом – 
факсы, сканеры и копировальные устройства. Нечто подобное 
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происходит и в укладе семьи. Только если в случае с орг-
техникой офис пришёл в дом, то в случае семьи – она «ухо-
дит в офис». Прежняя картина, когда мама в переднике гото-
вит обед, рядом в высоком стульчике сидит малыш, с которым 
она общается и отрабатывает традиционный тренинг с необ-
ходимым набором развивающих навыков («сорока-ворона», 
«какого цвета», «как делает коровка – собачка»), сменилась 
на ту, в которой мама сидит за рулём автомобиля, вместо высо-
кого стульчика – автомобильное детское кресло, где ребёнок 
едет в развивающий центр, а там всё то же самое, но за деньги, 
будет делать профессионал. Так же, как когда-то фирмы сокра-
щали свои юридические отделы, отделы рекламы, заменяя их 
услугами аутсорсинга [Malone 2006], происходит аутсорсинг 
семейных функций. Этот процесс демонстрирует, какими 
современные родители видят традиционные социально-психо-
логические роли и как они распределяют ответственность.

В рамках рыночных отношений социум так или иначе 
живёт по законам рынка. Принцип «спрос определяет предло-
жение» никто не отменял. Но что определило спрос? Что (или 
кто) помогло семьям сформировать этот спрос и согласиться, 
что членам семьи нужна передышка, а то и вовсе отказ от 
своих исторических функций?

Движущей силой на рынке, например, детских услуг 
и товаров выступают родительская конкуренция и тревога 
по поводу настоящего и будущего своих детей [Целуйко 2004]. 
Этот рынок довольно-таки неуязвим, даже несмотря на эконо-
мический кризис, так как мотивация его потребителя высока 
и постоянно поддерживается на этом уровне. Родительский 
тезис: «У нас не было – пусть у них будет» звучит для мар-
кетологов многообещающе и даёт стимул для действий. 
Состояние конкуренции из бизнеса перекочевало в индиви-
дуальное сознание. Личная конкуренция мотивирует родите-
лей делать как все, считая, что их ребёнок не хуже других, 
и желая, чтобы он вырос самым умным, самым талантливым, 
самым сообразительным [Chung-un 2016]. Разного рода дет-
ские центры, школы развития и подготовительные курсы 
рассчитаны на родительский перфекционизм и опасение, что 
их ребёнок будет хуже других или недостаточно успешен. 
Битва за престиж привела к тому, что на рынке образовался 
большой процент родителей, готовых тратить с трудом зара-
ботанные деньги на развивающие центры и курсы, личных 
специалистов-помощников, чтобы их ребёнок вырос и стал не 
хуже, а то и лучше, успешнее, образованнее его среднестати-
стического сверстника. Портрет потенциального клиента таких 
центров отражает в среднем недавно появившийся в нашей 
стране тип людей с хорошим и стабильным, но требующим 
постоянного контроля доходом [Айдинова, Попова 2009]. Не 
у многих в такой ситуации будет получаться упорно рабо-
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родительская конкурен-
ция и тревога по поводу 
настоящего и будущего 
своих детей.

Если в случае с оргтехни-
кой офис пришёл в дом, 
то в случае семьи – она 
«уходит в офис».
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тать и одновременно должным образом заботиться о детях 
и их воспитании. И тогда на помощь данной категории людей 
приходят детские развивающие и образовательные центры, 
которые становятся ключом для решения этой проблемы. 
В последнее время количество открываемых детских центров 
раннего развития неуклонно растёт. В этой связи в ближай-
шем будущем актуальным также станет определение правового 
поля, в котором они оперируют. В настоящее время нормы их 
деятельности регулируются органами местной власти.

Немаловажной статьёй расхода бюджета современной 
семьи становится использование услуг консультантов по вос-
питанию детей. В обществе зреет мнение, что к родительству 
нужно подготовиться, осмыслить эту роль, прежде чем заво-
дить детей, или, по крайней мере, сделать это как можно ско-
рее, если дети уже появились [Ишембитова 2014]. Осознанность 
родителей, которая должна прийти на смену интуитивному, 
спонтанному и ситуативному стилю воспитания, призвана 
послужить благом для самих семей, а также принести в дол-
госрочном плане пользу обществу, в которое вольются лич-
ности с общепринятым устойчивым моральным поведением, 
личной ответственностью и самообладанием. Социум, без-
условно, выиграет, если в его гражданах будут воспитаны 
такие качества, как ощущение внутренней свободы, досто-
инство, политкорректность и законопослушность, умение без 
паники выходить из затруднительных ситуаций. Родительский 
авторитет, внутренняя уверенность в своих силах, контроль 
над ситуацией в семье приходят от осведомлённости и подго-
товленности к своей роли, что помогает встать над конфликт-
ной ситуацией, а не быть частью её, направить коммуника-
цию в нужное для родителя русло. Осведомлённость также 
освобождает родителя от чувства, что он неудачник, что всё 
происходящее – его личный промах. Следовательно, одной из 
причин посещения курсов по воспитанию детей или семейных 
психологов, услуги которых стоят немалых денег, является 
поиск новых и эффективных форм взаимодействия с детьми.

С этой целью обращение к специалистам в области вос-
питания детей становится всё более распространённым явле-
нием. Но беда, как говорится, не приходит одна. Так же, как 
при покупке техники, вместе с необходимым предметом быта 
покупатель зачастую неосознанно приобретает множество 
аксессуаров к нему, родители в поисках базовых продуктов 
и услуг получают целый набор «сопутствующих» товаров.

Что является такими «аксессуарами» на рынке семей-
ных услуг? Изучение и сравнительный анализ российского 
и зарубежного (где накоплен значительный опыт) рынка семей-
ных услуг поможет ответить на данные вопросы, а также выя-
вить степень успеха реализации таких услуг и актуальность 
его предложений для русского и зарубежного социумов.
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Эксперт по безопасности

Если начинать с начала, с момента рождения ребёнка, 
то одной из наиболее популярных услуг на этом этапе явля-
ются услуги эксперта по детской безопасности. Данная услуга 
становится широко распространённым явлением в западном 
обществе, которая ещё не прижилась в России.

Критики бизнес консалтинга саркастически замечают, 
что бизнес-консультант берёт часы менеджера, чтобы ска-
зать тому, который час. Возможно, эта метафора применима 
и к приходу в дом специалиста по безопасности, чтобы сказать 
родителям, что работающая плита представляет опасность 
для малыша, так же как и открывающиеся дверцы и выдви-
гающиеся шкафчики кухонных ящиков. Бейбипруфер (baby-
proof – безопасный для ребёнка), как правило, приходит в дом 
несколько раз. В первый визит он осматривает дом на предмет 
рисков, которым может подвергнуться ребёнок. Тщательный 
осмотр завершается резюмированием небезопасных мест, ситу-
аций и потенциальных возможностей получения ребёнком 
травм. Во время этого визита отрабатываются три первых 
этапа модели потребительского поведения, ведущего к покупке 
по формуле AIDA, (Attention, Interest, Desire, Action — внима-
ние, интерес, желание, действие) [Душкина 2010]. Последний 
этап – действие – отрабатывается во время второго и тре-
тьего визита, когда специалист по безопасности минимизи-
рует все риски. Специально обученный человек в спецодежде 
устанавливает предохранительные щеколды на дверях шкафов, 
обивает углы столов мягкой тканью, блокирует для малыша 
доступ к электрическим розеткам [BabyProofingMontgomery]. 
Наряду с повышением уровня физической безопасности 
ребёнка, родители также приобретают чувство родительской 
реализованности – они сделали нечто важное для своего 
малыша. Вместе с тем у них уходит беспокойство, что они про-
пустили что-то значимое из того, что сделали все их друзья, 
имеющие маленьких детей.

Как работает распространение информации и вовлечение 
новых семейных пар в клиентскую базу? Сегодня модель AIDA 
как классическая модель воздействия рекламы зачастую упо-
минается в расширенном варианте – AIDA(s), где s – satisfac-
tion, удовлетворение. Это означает, что после первых четырёх 
процедур нужно ещё добиться того, чтобы у потребителя оста-
лось чувство удовлетворения продукцией. Он может рассказать 
о покупке родным и знакомым, стать постоянным клиентом 
компании и приобретать другие её продукты [Розен 2013]. 
Для родителей одним из наиболее эффективных средств явля-
ются интернет-форумы, популярные как в России, так и за 
рубежом, на которых мамы делятся своими успехами в снаб-

Специально обученный 
человек в спецодежде 
устанавливает предо-
хранительные щеколды 
на дверях шкафов, оби-
вает углы столов мягкой 
тканью, блокирует для 
малыша доступ к электри-
ческим розеткам. Наряду 
с повышением уровня 
физической безопасности 
ребёнка, родители приоб-
ретают чувство родитель-
ской реализованности – 
они сделали нечто важное 
для своего малыша.

С момента рождения 
ребёнка одной из наи-
более популярных услуг 
являются услуги эксперта 
по детской безопасности. 
Эта услуга становится 
широко распространён-
ным явлением в западном 
обществе, но ещё не при-
жилась в России.
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жении своего ребёнка всем необходимым. Такие форумы как, 
например, «Мама.ру», «Мамин сундучок-форум для настоящих 
и будущих мам», «Мамуськи.ру» и пр. формируют сообщество 
потребителей, которое распадается на более мелкие лояль-
ные группы, агитирующие за тот или иной товар или услугу. 
В иностранной среде всё большую популярность также наби-
рают клубы для мам, в рамках которых мамы встречаются 
для обсуждения вопросов, связанных с воспитанием детей. Эти 
клубы характеризуются более или менее однородностью мате-
риально-социального статуса мам. Из беседы с русскоязычной 
мамой, проживающей в Ирландии, в Дублине: «В зависимо-
сти от респектабельности района, на таких встречах может 
обсуждаться тема, как перешить одежду старших детей для 
младших или покупка кожаных курток для полугодовалых 
малышей». Согласно данным информационно-измерительной 
компании Нильсен [Nielsen Holdings N.V], 92% потребителей 
доверяют такому виду рекламы, как «из уст в уста» (word-of-
mouth). Именно поэтому деятельность таких клубов поощря-
ется, зачастую спонсируется и информационно поддержива-
ется детскими центрами развития, производителями детских 
товаров и услуг.

Детские развивающие центры

По мере взросления ребёнка к армии семейных 
помощников подключаются детские развивающие центры. 
Данный вид услуг, предоставляемых современной семье, 
заслуживает отдельного внимания, так как детские разви-
вающие центры стали широко популярными как на Западе, 
так и в России. Как и в бизнесе, в сфере профессиональных 
услуг принцип «одного окна», где фирма может получить 
бухгалтерские, информационные, юридические и рекламные 
услуги, начинает действовать в сфере аутсорсинга семейных 
функций. Развивающий центр предлагает творческое развитие, 
изучение иностранного языка, детскую йогу, услуги логопеда, 
психолога и т. п., в зависимости от масштаба и креативности 
отдельно взятого учреждения такого типа.

Становление и развитие детских центров претерпело 
некоторые изменения в их целях и задачах, менялась и их 
аудитория. Во-первых, изначально эти центры служили нуж-
дам детей с ограничением в развитии для максимальной адап-
тации к школе (на уровне их нормально развивающихся свер-
стников) [Doherty et al. 2000]. Теперь посещение таких центров 
стало восприниматься родителями как чуть ли не обязательное.

Во-вторых, возраст детей, посещающих школы (группы, 
центры) раннего развития, составлял от 5 до 7 лет. Задача 
такого учреждения – «развить в ребёнке интеллектуально-
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творческий потенциал, познавательный интерес, адаптаци-
онные способности, познавательные процессы (мышление, 
речь, внимание и пр.)» [Машинистова 2012] через творческую 
деятельность. В настоящее время возраст снизился до 1–3 лет, 
и целью деятельности педагога в группах детей такого воз-
раста является их социализация и создание познавательной 
игровой обстановки [Коренькова 2016]. Таким образом, дан-
ный сегмент рынка демонстрирует широкий охват родителей, 
имеющих детей от одного года до шести лет. В этой связи надо 
отметить, что исследование Национального института здоровья 
и развития человека – National Institute of Child Health and 
Human Development – в США показало, что дети, посещающие 
развивающие центры, и дети, с которыми занимаются дома, 
не имеют различий в своём развитии [NICD 2006]. Важным 
фактором для полноценного развития ребёнка считается благо-
приятная семейная атмосфера и наличие родителя (мама или 
папа), готового тратить время на его развитие.

Однако СМИ и соцсети, как в России, так и за рубе-
жом, транслируют обществу идеологию «раннего развития» 
[Ассонова 2010]. Данная идеология подразумевает «оснаще-
ние» жилого пространства ребёнка развивающими играми, 
посещение развивающих групп и центров, обучение различ-
ным видам творчества: музыка, лепка, рисование. Для осу-
ществления такой деятельности от родителей требуется опре-
делённый и стабильный доход, наличие времени, а также 
социальная и культурная компетентность, чтобы выбрать 
наиболее подходящий товар или провайдера услуг раннего 
развития. Силы и внимание родителей отвлекаются от непо-
средственного взаимодействия с ребёнком и направляются на 
анализ рынка вышеперечисленных услуг, на поддержание 
стабильного дохода для их оплаты. Согласно опросам в сети 
интернет, более половины молодых, социально активных 
городских мам посещают с ребёнком развивающие центры, ещё 
20% хотят или ищут подходящий центр для своего ребёнка. По 
мнению психологов, родители, которые водят детей в подобные 
заведения, зачастую заблуждаются, считая, что это делает их 
хорошими матерями и отцами [Шульга 2014]. В сущности, 
они передают полномочия на развитие своего ребёнка другим 
людям по причине собственного бессилия или нежелания 
делать это самостоятельно в рамках семьи. На семейных фору-
мах можно выделить основную мысль: «пока дети играют, 
мама может заняться собой». Однако ребёнок вместо того, 
чтобы развиваться, зачастую учится адаптироваться в кол-
лективе без мамы. Родителям также следует учитывать, что 
любые занятия в развивающем центре – это дополнительные 
нагрузки. Кроме того, развитие ребёнка в семье предпола-
гает важный этап формирования первичной привязанности 
к окружающим его взрослым, играющим в его жизни важ-

Силы и внимание роди-
телей отвлекаются от 
непосредственного вза-
имодействия с ребёнком 
и направляются на анализ 
рынка услуг, на поддержа-
ние стабильного дохода 
для их оплаты.

Дети, посещающие раз-
вивающие центры, и те, 
с которыми занимаются 
дома, не имеют разли-
чий в своём развитии. 
Важным фактором для 
полноценного развития 
ребёнка считается благо-
приятная семейная атмос-
фера и наличие родителя, 
готового тратить время на 
его развитие.
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ную роль. Раннее помещение детей в различные социальные 
группы ведёт к тому, что ребёнок может начать ощущать себя 
частью группы, где часто меняются взрослые, с которыми фор-
мируются разные степени привязанности.

Статистический анализ, произведённый Бюро ста-
тистики занятости США в 2011 г., показал, что в Америке 
34,3 миллиона семей имеют детей, и для подавляющего боль-
шинства из них передача ухода за детьми на попечение плат-
ных специалистов и центров развития является нормой [US 
Bureau… 2012]. Согласно данным организации National Child 
Care Info & Technical Assistance Centre, эта статистика каса-
ется двух третей детей дошкольного возраста [National Child 
Care Info … 2010].

Трансгендерный специалист

Трансгендерный специалист – явление, характерное 
сугубо для западного общества, где трансгендерное сообще-
ство воспринимается всё более серьёзно; где медицинскому, 
так же как и социальному комфорту таких людей уделяется 
достаточное внимание, и появление трансгендерных специали-
стов является социально оправданным. Новозеландский меди-
цинский журнал опубликовал исследования на тему «Услуги 
специалистов для личностей, определяющих себя как транс-
сексуалы», анализирующие доступность данных услуг и спе-
циалистов [Delahunt et al. 2016]. Мичиганский университет 
предлагает медицинские услуги, связанные с идентификацией 
пола в рамках программы World Professional Association for 
Transgender Health (Всемирная профессиональная организация 
трансгендерного здоровья) [World Professional…]. Родителям 
рекомендуют меньше фокусировать детское внимание на при-
знаках поведения, свойственных их полу, предоставляя детям 
полную свободу выбора гендерной роли. Заметив, что девочка 
предпочитает коротко стричься и носить одежду своих братьев, 
а мальчик играет в куклы и проявляет интерес к косметике 
старшей сестры, родители могут прибегнуть к услугам транс-
гендерного специалиста для уточнения гендерной принад-
лежности ребёнка. Например, в брошюре Чикагской детской 
больницы [Children’s hospital of Chicago] описаны следую-
щие услуги:

«Мы предоставляем услуги для детей и подростков, 
у которых

• не определилось гендерное поведение;

• есть вопросы по поводу выбора своего пола;

• сделан выбор в пользу транссексуальности».

Родителям рекомендуют 
меньше фокусировать 
детское внимание на при-
знаках поведения, свой-
ственных их полу, предо-
ставляя детям полную 
свободу выбора гендер-
ной роли.
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Услуги такого специалиста стоят дорого [Gender 
Reassignment… 2012], но, по словам этих же специалистов, 
они крайне необходимы семье, чтобы как можно раньше избе-
жать возможной дисфории, возникающей вследствие рас-
хождения биологического пола и гендерной идентификации 
ребёнка [Fuss et al. 2015, Simons et al. 2014]. Почти повсе-
местно в индустриальных странах повышается либерализа-
ция законодательства и социального приятия трансгендер-
ности, тогда как в России это явление продолжает сохранять 
негативную окраску в восприятии населения [Мельников 
2014]. Появление услуг трансгендерного специалиста не пред-
ставляется возможным или широко популярным на данном 
этапе социально-культурных установок российского обще-
ства в целом.

Станции приготовления домашней еды  
(Cooking Stations)

Ещё одним исключительно западным феноменом явля-
ются станции приготовления домашней еды. Типичная семей-
ная функция приготовления пищи в американских домохо-
зяйствах отмирала постепенно под влиянием возникновения 
рынка полуфабрикатной еды. Затем стиль жизни стал пред-
полагать посещение мест общественного питания. В послед-
нее время под влиянием идей здорового образа жизни и пользы 
органического питания американские семьи снова пыта-
ются вернуться к традиционному стилю питания, но делают 
это в условиях и по правилам рыночных отношений, удер-
живающих своего потребителя теперь уже иными способами. 
Американская мама может с уверенностью сказать, что она 
умеет готовить, так как она ездит на станцию приготовле-
ния пищи и готовит там обед для своей семьи на несколько 
дней [Simply Supper…]. Станция приготовления пищи пред-
ставляет собой либо пункт общественного питания с большой 
кухней, на которой записавшиеся на сессию под руководством 
опытного повара готовят несколько блюд-полуфабрикатов, 
либо кухню в частном доме, владелица, которой своё уме-
ние готовить сделала способом получения прибыли. Часть 
таких полуфабрикатов будет приготовлена по приходу домой, 
а другая часть (обычно большая) будет заморожена и приго-
товлена по мере необходимости. Женщины и мужчины, одни 
или часто с детьми, вдохновенно моют, режут, приправляют 
и складывают в пакетики овощи, мясо или рыбу, зелень под 
лозунгом «Благоприятная атмосфера для приготовления здо-
ровой пищи!» на чужой кухне. Ингредиенты можно привезти 
с собой или купить на самой станции. Таким образом, функция 
приготовления пищи вернулась в семейный уклад, но её осу-
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ществление трансформировалось под влиянием новых марке-
тинговых технологий. Данный вид услуг, возможно, и станет 
популярным в нашей стране, но среди небольшого сегмента 
семей, так как в целом такой способ приготовления пищи под-
рывает позитивный образ женщины, жены и мамы в русском 
гендерном менталитете.

Няни vs Детский отель

Услуги няни всегда были высоко востребованы роди-
телями по разным социально-экономическим причинам. 
Однако в рамках тенденций настоящего времени роди-
тели всё больше выступают в роли работодателей, нужда-
ющихся в услугах няни как помощницы по уходу за ребён-
ком, и не готовы принять чужого человека в качестве члена 
семьи, как это было в историческом прошлом. Им хотелось 
бы иметь качественного исполнителя своих требований по 
доступной цене. Однако няня как наиболее яркий предста-
витель социономической профессии в большинстве случаев 
частично заменяет ребёнку маму. Особенно это касается детей 
раннего возраста, что может привести к близкой психоло-
гической дистанции с няней и неустойчивым эмоциональ-
ным отношениям с мамой [Дробышева, Романовская 2014]. 
Противоречия, так или иначе ощущаемые родителями в связи 
с деятельностью няни в современной российской семье, ста-
новятся ещё одним аргументом для выбора в пользу разви-
вающих центров. Кроме психологического фактора, детские 
центры – это пространство, где за детьми не только смотрят, 
но ещё и развивают. Остаётся ли место для нянь в совре-
менной индустрии семейных услуг? Так же как в недалёком 
прошлом гипермаркеты поглотили маленькие специализи-
рованные магазины, не вытеснили ли детские учреждения 
разного масштаба, предлагающие услуги «одного окна», 
индивидуальных нянь или беби-ситтеров? Что делать роди-
телям вечером, когда они хотели бы пойти в кино, прове-
сти вечер с друзьями или закончить взятую на дом работу? 
В этом случае до недавнего времени няне замены не было. 
Однако не так давно в соцсетях появилось беспрецедентное 
предложение – детский отель. Это своего рода развивающий 
центр с играми, занятиями, мастер-классами, но предлага-
ющий также присмотр за ребёнком до позднего вечера или 
даже ночью, если родителям по какой-то причине это требу-
ется. Рекламное объявление гласит буквально следующее: 
«Напоминаем, что у нас Вы можете оставить своего ребёнка 
не только днём, но и на ночь, на несколько дней в комфорт-
ных и безопасных условиях. Август уже подходит к концу, 
успейте подарить себе тёплые летние выходные, пока ваш 
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малыш весело проводит время вместе с нами!» [Детский-
отель.рф]. С определённой долей уверенности можно сказать, 
что данное предложение является исключительно российским 
явлением, поскольку в американском социуме оно юриди-
чески неправомерно или требует серьёзного пакета регуля-
тивных документов. То же самое можно сказать и о появив-
шихся недавно в России объявлениях о доставке-перевозке 
детей в специализированном такси в разные пункты назначе-
ния, если родители не могут сделать это сами. Предложения 
подобного рода свидетельствует не только об уменьшении 
роли нянь, но и отмирании института бабушек-дедушек, 
благодаря которому раньше и родители высвобождались 
для работы или вечернего кино, и ребёнок получал необхо-
димые навыки в игровой форме в атмосфере любви и радо-
сти [Боровикова 2014]. Несмотря на тот факт, что бабушки 
и дедушки зачастую эмоционально более стабильны и благо-
даря жизненному опыту могут лучше понимать, что важно 
для ребёнка, возросший темп жизни, новые знания и уста-
новки ведут к тому, что родителям кажется невозможным 
доверить своего ребёнка бабушке, которая, по их мнению, 
«отстала» от этой жизни.

Собеседник-тренер для родителей

По мере взросления ребёнка и в особенности достиже-
ния им сложного подросткового возраста рынок семейных 
услуг открывает для родителей новый сегмент предложе-
ний. Среди американских родителей становится популяр-
ной услуга собеседования с тренером для родителей (parent-
coach). В большинстве случаев в роли тренера выступает 
пожилая мудрая женщина, имеющая разнообразный мате-
ринский опыт и способная помочь другим родителям. Это 
не мама или папа родителей, так как маму не хотелось бы 
обременять внутренними проблемами нуклеарной семьи, 
и не свекровь/тёща, которым по сложившимся социально-
культурным стереотипам не хотелось бы показывать свои 
слабости и недостатки. Это именно старшая женщина, не 
связанная с родителями повседневными или родственными 
отношениями, готовая выслушать их без оценочных или 
критических суждений и дать совет по запросу. Из беседы 
с русскоязычной мамой, проживающей в США, Нью-Джерси: 
«иногда советом может быть история из жизни, иногда даётся 
практическая рекомендация следующего рода: «отключайте 
интернет во всём доме в 10 вечера». Услуга собеседника-тре-
нера для родителей предоставляется по предварительному 
заказу на специализированном сайте [Weis]. Чаще всего 
родители оплачивают в среднем минимум три визита-семи-
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нара. Если родителям понадобится консультация по дру-
гим, специфическим вопросам, они могут «докупить ком-
плект» ещё из трёх-пяти семинаров на интересующую их тему 
[Senders Pediatrics]. В российской социальной действитель-
ности трудно представить, что такие советы можно получить 
на платной основе. Обычно в русском обществе такую услугу 
заменяют советы подруг, коллег по работе, которые воспри-
нимаются как часть неформального и, разумеется, бесплат-
ного общения.

Заключение

Когорта специалистов, оказывающих семейные услуги, 
является достаточно широкой и включает такие функции, 
как уборка квартиры, помощь детям в приготовлении уро-
ков, выгул домашних питомцев, присмотр за детьми, авто-
няни, личные водители, приглашённые на дом аниматоры, 
частные детские сады, развивающие центры и прочие внеш-
ние помощники. Данные услуги пользуются спросом, так как 
экономят время, которое в современном мире зачастую бывает 
дороже денег. С одной стороны, потребитель получает свободу 
для построения личной жизни и карьеры, с другой – постав-
щики данных услуг развивают свой бизнес, который форми-
рует новый вид рынка – рынок семейных услуг. Выборочную 
совокупность в данной статье составили поставщики различ-
ных форм платной помощи современной российской и зарубеж-
ной семье в построении социально-бытовой деятельности, отно-
сительно недавно появившиеся на рассматриваемом рынке, но 
ставшие показателем новых тенденций в сфере семейно-быто-
вых услуг.

Широкий спектр профессиональных услуг для выпол-
нения семейных функций таит в себе опасность потери обще-
ством логического и ассоциативного мышления, потому что 
по любому сложному или непонятному вопросу можно обра-
титься к специалисту, некоему «суррогатному родителю», 
преподносящему семье готовые решения. Для кого-то это 
оптимизация и повышение эффективности функционирова-
ния современной семьи, а для кого-то – разрушение семей-
ных основ и деформация традиционного семейного уклада 
и семейных ценностей.

С одной стороны, вышеописанные явления представ-
ляют собой политику потребления и упрощения жизни. С дру-
гой – повышение осведомлённости, компетентности и ответ-
ственности родителей. Во втором случае политика потребления 
из цели превращается в средство, инструмент, который служит 
интересам оптимизации и повышения эффективности функ-
ционирования современной семьи, что ведёт к моральным, 
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социальным и демографическим улучшениям в обществе. 
Однако темпы и объёмы, в которых родители продолжают 
пользоваться услугами профессиональных помощников, уве-
личиваются. Роман Хаксли «О дивный новый мир» [Хаксли 
1932], в котором люди на всей Земле живут в едином госу-
дарстве, общество которого – это общество потребления, 
а дети выращиваются в бутылях на специальных заводах-
инкубаториях, возможно и не покажется в будущем такой 
уж утопией.
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Аннотация. В статье рассмотрены социальные настроения жителей 
Ростовской области в условиях кризиса 2016 г. на основе анализа их соци-
ально-психологического самочувствия, ожиданий и оценок, описаны основные 
адаптационные практики, а также определены гендерный аспект и регио-
нальная специфика в проявлениях социальных настроений и адаптационных 
практик. По выделенным в методике исследования параметрам проведён 
анализ полученных результатов, обозначены основные характеристики соци-
ально-экономической ситуации в регионе, отражена динамика представле-
ний жителей региона в отношении жизненно важных сфер повседневной 
реальности. Основные положения статьи базируются на материалах соци-
ологического исследования, проведённого в Ростовской области в 2016 г. 
Южнороссийским филиалом ИС РАН в рамках научного проекта «Повседневная 
реальность в условиях кризиса», реализуемого институтом при поддержке 
Российского научного фонда. Исследование проведено по методике, разра-
ботанной учёными ИС РАН, и по ряду тематических блоков результаты приво-
дятся в сопоставлении с общероссийскими данными.

Ключевые слова: повседневная реальность, социальное настроение, 
адаптивные практики, социально-экономический кризис

Постановка проблемы

Российские социологи на протяжении последних лет 
фиксируют в общественном сознании россиян отражение про-
должающегося экономического кризиса, последствий санк-
ционного режима и усложнившихся отношений со странами 
Запада. Неустойчивое экономическое положение большинства 
россиян, ухудшение их материального положения, рост без-
работицы и инфляция в сочетании с низким уровнем доверия 
органам власти влияют на изменения социальных настро-
ений населения, приводят к локализации потенциального 
социального напряжения и недовольства. Результаты обще-
российского социологического мониторинга ИС РАН, прове-
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дённого в 2014–16 гг., фиксируют доминирующее среди боль-
шинства населения мнение о напряжённой ситуации в стране 
и констатируют, что большинство россиян ощущают влияние 
изменившихся экономических условий [Горшков 2016: 154]. 
Региональные исследования в целом коррелируют с обще-
российскими результатами, но в них фиксируются не только 
сходства, но и отличия от общероссийских тенденций по про-
блемам жизненных ориентиров населения [Посухова, Сериков 
2016] и бедности в изменившихся экономических условиях 
[Посухова, Сериков 2014].

На фоне признания социально-экономического кри-
зиса в стране российские социологи отмечают тенденции ухуд-
шения социально-экономического положения, увеличения 
численности населения, находящегося в «зоне риска», оцени-
вают происходящие перемены [Лежнина 2016]. Не менее важ-
ным представляется анализ возможных сценариев поведе-
ния населения, изучение основных адаптационных стратегий 
и социальных ресурсов, используемых россиянами в усло-
виях кризиса [Тихонова, Каравай 2016]. Экономия как доми-
нирующая адаптационная стратегия характеризуется выхо-
дом за рамки потребительских расходов и охватывает сферу 
инвестиций в человеческий капитал [Горшков 2017]. В рам-
ках региональных исследований социологи отмечают ухуд-
шение социально-психологического самочувствия населения 
[Каминский 2016], в том числе представителей старшего поко-
ления [Бутуева 2016], анализируют положение бедного насе-
ления в контексте социального неравенства, изучают влияние 
бедности на восприятие человеческого капитала [Кошарная, 
Каримова 2016] и on-line поведение в условиях кризиса 
[Садчикова, Андреева 2016].

В рамках исследований, проведённых в 2016 г., учиты-
вался социальный контекст как фактор, определяющий даль-
нейшее развитие социальных, политических, экономических, 
этнорелигиозных и культурных процессов и их возможные 
результаты. Формирование проблематики социального контек-
ста определяется индивидуальными факторами объективного 
(пол, возраст, место проживания) и субъективного (ценности, 
мотивы, убеждения) характера, комбинация которых в сочета-
нии с социальным опытом и жизненными целями составляют 
основу настроений человека. Социально-психологическое само-
чувствие, восприятие массовым сознанием перемен, их оценка 
и ожидания являются важными составляющими социального 
настроения, которое как доминантная форма общественного 
сознания и поведения отражает эмоционально-рациональ-
ное восприятие населением социальной реальности, в том 
числе социальных установок, социальных целей и интересов, 
формирующихся под воздействием социальных процессов 
[Тощенко 1998].
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Современная реальность, в которой индивидуальное 
приобретает всё большую значимость, делает индивида актив-
ным субъектом социальной жизни, обладающим преобразова-
тельным социальным потенциалом. Поэтому важно изучать 
и учитывать не только структурную композицию социальных 
систем, но и представления о внешнем мире, рациональные 
и эмоциональные оценки общественной жизни, регулирующие 
поступки, действия людей и социальных групп. Социальные 
настроения могут рассматриваться в качестве обобщающей 
характеристики совокупности оценок, по которым можно 
судить о степени зрелости, развития и готовности людей 
к действиям, реализации практик, конструирующих социаль-
ную реальность.

Интегративный характер социальных теорий (теория 
структурации, структуралисткий конструктивизм), использо-
ванных при проведении анализа региональной повседневности, 
позволил актуализировать вопрос о социальных настроениях 
населения, определяющих содержание и вектор происходя-
щих в обществе изменений, изучить адаптивные практики, 
предоставляющие жителям региона возможность встра-
иваться в динамичную социальную реальность и участво-
вать в конструировании макросоциальных процессов.

Материалы статьи основаны на результатах эмпи-
рического социологического исследования «Повседневная 
реальность в условиях кризиса в Ростовской области», про-
ведённого Южнороссийским филиалом ИС РАН в 2016 г. 
В рамках исследовательского проекта был опрошен 851 чело-
век. Репрезентативность проводимых исследовательских 
процедур обеспечивалась за счёт разработки и реализации 
многоступенчатой стратифицированной выборки (тип посе-
ления, территория поселения, пол респондента, возрастная 
подгруппа, уровень образования, социально-профессиональ-
ный статус, социально-экономический статус), апробирован-
ной в предыдущих исследованиях ЮРФИС РАН. Объектом 
исследования являлось население в возрасте от 18 лет, 
постоянно проживающее на территории Ростовской обла-
сти. Территориальная выборка включала в себя 10 городских 
и 8 сельских территорий.

Основные задачи, реализованные в рамках исследо-
вания, включали изучение социальных настроений жителей 
Ростовской области через анализ их социально-психологиче-
ского самочувствия, ожиданий и оценок; выявление основных 
адаптационных практик, применяемых населением в регионе, 
а также поиск гендерной и региональной специфики в настро-
ениях и практиках жителей области.

Выбирая в качестве объекта исследовательского внима-
ния социальные настроения и практики жителей Ростовской 
области, необходимо обратиться к анализу структурных компо-

Современная реаль-
ность, в которой индиви-
дуальное приобретает всё 
большую значимость, 
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субъектом социальной 
жизни, обладающим пре-
образовательным соци-
альным потенциалом.
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нентов социальной жизни, влияющих на их характер и дина-
мику в силу интегративного характера макро- и микроуровней 
социальной жизни.

Экономическая ситуация в Ростовской области 
в цифрах Росстата

Социально-экономическая сфера российского общества 
как одна из ключевых в формировании социальной повседнев-
ности на протяжении последних лет характеризуется состоя-
нием кризиса, что подтверждают данные официальной ста-
тистики, и Ростовская область, хоть и имеет региональные 
особенности, не является исключением.

На протяжении 2016 г. в Ростовской области сохраня-
ется тенденция снижения численности населения: за период 
с января по октябрь 2016 г. число умерших превысило число 
родившихся в 1,2 раза [Социально-экономическое разви-
тие…2016: 92]. Миграционная убыль из Ростовской обла-
сти в другие регионы России составила в 2015 г. 7093 чел. (за 
2014 г. – 1862 чел.). В настоящее время сохраняется актив-
ный приграничный миграционный обмен Ростовской области 
с юго-восточными районами Украины. Однако этот процесс 
утратил стрессовый характер, закрыты пункты временного раз-
мещения беженцев [Межэтнические отношения…2016: 65–66]. 
Если Всероссийская перепись населения 2010 г. зафиксировала 
численность в 4284,8 тыс. чел., то на 01.01.2016 г. это число 
сократилось на 58,8 тыс. чел. и составило 4236,0 тыс. чел. 
[Социально-экономическое развитие…2016: 93].

Статистика фиксирует и снижение уровня жизни насе-
ления области. Так, по данным Росстата по Ростовской обла-
сти, в структуре денежных доходов жителей за последние годы 
снизилась доля доходов от предпринимательской деятельности 
(11,0% в 2012 г. до 9,9% в 2015 г.) и оплаты труда (с 30,8 до 
26,6% соответственно).

По оценке Департамента потребительского рынка 
Администрации РО, на протяжении 2016 г. сохраняется 
тенденция замедления темпов за январь-декабрь продо-
вольственной инфляции, которая составила 105,1% против 
119,6 % в январе-декабре 2015 г. В соответствии со статисти-
ческими данными, в течение года наблюдался рост заработной 
платы по всем видам деятельности. Однако реальные денежные 
доходы населения области снизились на 3,8% (в России в сред-
нем на 5,3%). Данную ситуацию можно объяснить ростом 
потребительских цен на продукты питания, товары и услуги. 
Индекс потребительских цен в ноябре 2016 г. составил 104,7% 
к декабрю 2015 г. против 111,5% в 2015 г. Цены на продо-
вольственные товары выросли на 3,2% [Подведены итоги…].
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Стоимость условного минимального набора про-
дуктов питания в Ростовской области на одного человека 
за год выросла на 7,6% и составила 3386,7 руб. Население 
Ростовской области реализует экономическую модель потре-
бления, т. е. предпочитает покупать товары и услуги с мини-
мальным ценовым индексом.

О снижении уровня жизни косвенно свидетельствует 
падение оборота розничной торговли на 3,4%, общественного 
питания – на 4,7%. За 2016 г. наблюдалась тенденция сокра-
щения численности занятых на предприятиях основных сфер 
занятости. В наибольшей степени эта тенденция проявилась 
на строительных предприятиях (снижение численности заня-
тых на 10,8%), в сфере добычи полезных ископаемых (на 
9,1%). По состоянию на 1.12.2016 г. численность безработных 
составила 16,8 тыс., т. е. уровень безработицы равнялся 0,8% 
(в среднем по России – 1,1%) [Территориальный орган…]. 
Совокупность этих показателей подтверждает негативные 
тенденции в социально-экономическом положении жителей 
донского региона.

Социально-психологическое самочувствие 
и ожидания жителей 

Проведённое в 2016 г. социологическое исследование 
по изучению повседневности жителей Ростовской области 
позволило зафиксировать повторяющиеся изменения в настро-
ениях людей, интегрирующие основные формы восприятия 
действительности с позиций определённых мировоззренче-
ских компонентов.

Отношение к действительности определяется повсед-
невной жизнедеятельностью членов общества, а социальное 
настроение человека складывается из восприятия мира – 
чувств и эмоций, системы ценностей, убеждений, личностных 
оценок социального опыта, ожиданий, социальных целей 
и интересов. Для анализа оценки и отношения к происходя-
щему в обществе не менее важна самооценка личного повсед-
невного эмоционально-психологического состояния.

Полученные в ходе исследования результаты позво-
лили выделить три тенденции в эмоционально-психологи-
ческом состоянии жителей Ростовской области: позитивное, 
негативное и погранично-неопределённое. Позитивное эмо-
ционально-психологическое состояние характерно для 43,7% 
жителей области, негативное – для 28,5%. Настораживает тот 
факт, что у трети опрошенных проявилось погранично-неопре-
делённое состояние (27,8%). Фиксируемая нестабильность 
определяет значимость ситуационного фактора, который в дан-
ной амбивалентной группе может спровоцировать непредсказу-

Позитивное эмоцио-
нально-психологическое 
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емое поведение. В позитивном эмоционально-психологическом 
состоянии жители области в целом соответствуют общероссий-
ской тенденции, при этом «негативное» состояние характери-
зуется рядом региональных отличий (см. таблицу 1).

Таблица 1

Самооценка жителями области и россиянами  
личного повседневного эмоционально-психологического состояния, %

Эмоционально-психологическое состояние
Жители  

Ростовской области
Россияне 
в целом

2015 2016 2016

Позитивное - 43,7 47

Ощущаю эмоциональный подъём 10,2 4,1 4

Чувствую себя спокойно, уравновешенно 46,5 39,6 43

Негативное - 28,5 53

Ощущаю тревогу 15,3 12,3 29

Нахожусь в состоянии безразличия, апатии 8,9 4,8 12

Раздражённость, озлобленность, агрессия 19,1 7,4 12 

Погранично-неопределённое  
(когда как, бывает по-разному) - 27,8 -

Принципиальных различий в социально-психологиче-
ском состоянии мужчин и женщин исследование не обнару-
жило, за исключением того, что среди мужчин больше тех, 
кто в современных условиях чувствует себя более спокойно 
(43,5% мужчин против 36,3% женщин) и меньше испыты-
вает тревогу (12,9 и 19,2% соответственно). Тревожность 
женщин, вызванная социально-политической реальностью 
(женщин, считающих, что «напряжение в обществе суще-
ственно возрастает», в 3 раза больше, чем мужчин) сочетается 
с пессимистичным прогнозом на будущее (34,9% женщин 
считают, что ситуация с их материальным положением скорее 
ухудшится). При этом индивидуальные стратегии женщин, 
существенно не отличаясь от мужских, характеризуются боль-
шей активностью и решительностью: только 0,9% женщин 
готовы ничего не предпринимать в случае ухудшения ситу-
ации (против 10,5% мужчин) и в меньшей степени склонны 
к депрессии и апатии (3,4 против 6,5% мужчин) (см. табицу 2).

Таблица 2

Как бы Вы охарактеризовали своё обычное,  
повседневное эмоционально-психологическое состояние? %

Эмоционально-психологическое состояние Мужчины Женщины 

Ощущаю эмоциональный подъём 5,6 2,7

Чувствую себя спокойно, уравновешенно 43,5 36,3

Нахожусь в состоянии безразличия, апатии 6,5 3,4
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Эмоционально-психологическое состояние Мужчины Женщины 

Ощущаю тревогу 12,9 19,2

Чувствую раздражение 4,8 6,2

Ощущаю чувство озлобленности 1,6 0,7

Ощущаю чувство агрессии 0,8 0,7

Когда как, бывает по-разному 24,2 30,8

На фоне выделенных трёх доминирующих тенденций 
личного повседневного эмоционально-психологического состо-
яния жителей области интерес представляет их оценка ситу-
ации в стране и тех перемен, которые произошли в России.

Сравнение ответов на эти вопросы позволяет отметить 
некоторое несоответствие между численностью отмечающих 
положительные изменения в стране (в общей сложности их 
35,4%) и находящихся в состоянии эмоционального подъёма, 
чувствующих себя спокойно и уравновешенно (43,7%). При 
этом перемены к худшему чувствуют и замечают в общем 
53,9%, а в негативном социально-психологическом состоянии 
находятся только 28,5%. Такое количественное распределение 
может подтверждать предположение о негативном потенци-
але выбравших вариант ответа о «погранично-неопределённом» 
социально-психологическом состоянии и указывать на возмож-
ность их непредсказуемого поведения (см. таблицу 3).

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос об оценке перемен,  
произошедших в России за последний год, %

Перемены 2015 2016 Мужчины Женщины

Произошли значительные перемены 
к лучшему 10,2 4,8 7,3 2,7

Произошли некоторые перемены 
к лучшему 25,5 30,6 28,2 32,7

Произошли некоторые перемены 
к худшему 30,6 36,9 35,5 38,1

Произошли значительные перемены 
к худшему 22,3 17,0 13,7 19,7

Никаких перемен не произошло 11,5 10,7 15,3 6,8

Как видно из распределений, доминирующая тенден-
ция в ответах жителей Ростовской области – это оценка пере-
мен к худшему.

Ситуацию в России как напряжённую и кризисную 
оценивают более половины (63%) опрошенных жителей 
Ростовской области. Как нормальная и спокойная ситуа-
ция воспринимается практически третью (28,5%) респонден-

Продолжение таблицы 2

Ситуацию в России 
как напряжённую 
и кризисную оценивают 
более половины (63%) 
опрошенных жителей 
Ростовской области.
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тов. И только 3,3% воспринимают её как катастрофическую, 
что даже меньше численности тех, кто затруднились с ответом 
(5,2% опрошенных) (см. таблицу 4).

Таблица 4

Распределения ответов на вопрос  
об оценке нынешней ситуации в России в целом, %

Нынешняя ситуация 2015 2016 Мужчины Женщины

Ситуация нормальная, спокойная 27,4 28,5 31,7 25,9

Ситуация напряжённая, кризисная 53,5 63,0 59,3 66,0

Ситуация катастрофическая 7,6 3,3 4,1 2,7

Затрудняюсь ответить 11,5 5,2 4,9 5,4

Зафиксированными негативными тенденциями 
как в эмоционально-психологическом плане, так и при оценке 
перемен и сложившейся ситуации в России, объясняются 
и ответы на вопрос о перспективах развития России в целом. 
Практически 40% респондентов считают, что в ближайший 
год в России принципиально ничего не изменится. В сочета-
нии с ответом на вопрос о переменах в текущем году это акту-
ализирует проблему социального оптимизма, характерного 
для жителей региона: только 10,7% отметили, что никаких 
перемен не произошло, зато 39,4% верят в то, что в следую-
щем году ничего не изменится. Для трети жителей области 
(31,6%) Россия будет развиваться успешно. Практически 
столько же – 29% уверены в том, что наступят трудные вре-
мена. По сравнению с ситуацией 2014 г., данные настрое-
ния выглядят более оптимистично: основная доля (почти 
половина – 48%) опрошенных считали, что страну ожидают 
трудные времена.

Анализ распределения ответов по гендерному признаку 
показал, что мужчины несколько оптимистичнее смотрят на 
перспективы развития страны и проявляют большую склон-
ность к социальному оптимизму в целом, нежели женщины 
(см. таблицу 5).

Таблица 5

Как Вы оцениваете перспективы развития России в ближайший год? %

Перспективы развития России Мужчины Женщины

Россия будет развиваться успешно 33,3 30,1

Для России наступят трудные времена 23,6 33,6

В России ничего принципиально не изменится 43,1 36,3

Оптимизм, присущий мужской части жителей области, 
и женский пессимизм относительно будущего страны сказы-
ваются и на восприятии степени напряжённости, фиксиру-
емой в обществе. По мнению почти половины опрошенных 

Мужчины несколько опти-
мистичнее смотрят на 
перспективы развития 
страны и проявляют боль-
шую склонность к социаль-
ному оптимизму в целом, 
нежели женщины.
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мужчин (46,3%), напряжение в обществе немного возрастает; 
29,3% считают что ситуация остаётся такой же, как и была, 
а для 13,8% напряжение в обществе снижается.

Среди женщин также доминирует мнение о том, что 
напряжение в обществе немного возрастает (32,7%), но уже рас-
пределение ответов по остальным позициям несколько отлича-
ется: 23,1% женщин считают, что напряжение существенно воз-
растает (у мужчин этой позиции придерживаются только 7,3%). 
А вот полностью оптимистические прогнозы относительно суще-
ственного снижения напряжения в российском обществе зани-
мают последнюю позицию, и её придерживаются всего лишь 
3,3% мужчин и 5,4% женщин (см. таблицу 6).

Таблица 6

Распределение ответов на вопрос  
о возрастании/снижении напряжения в обществе, %

Напряжение в обществе Мужчины Женщины 

Напряжение в обществе существенно снижается 3,3 5,4

Напряжение в обществе немного снижается 13,8 22,4

Напряжение немного возрастает 46,3 32,7

Напряжение существенно возрастает 7,3 23,1

Ситуация в обществе остаётся такой же,  
как и была раньше 29,3 16,3

В целом массовые ожидания жителей Ростовской обла-
сти можно охарактеризовать как тревожные, т. к. почти 40% 
опрошенных считают, что напряжение в обществе возрастает.

Примечательно, что оценка психологического состо-
яния ближайшего окружения респондентов коррелируют 
и с их оценкой динамики напряжённости в обществе в целом 
(см. таблицу 7).

Таблица 7

Распределение ответов на вопрос  
о возрастании/снижении напряжения в обществе,  

% по Ростовской области в целом

Напряжение в обществе 2015 2016

Напряжение в обществе существенно снижается 3,2 4,4

Напряжение в обществе немного снижается 20,9 18,5

Напряжение немного возрастает 43,0 38,9

Напряжение существенно возрастает 19,6 15,9

Ситуация в обществе остаётся такой же,  
как и была раньше 13,3 22,2

Большинство респондентов, не видя особо катастро-
фических последствий, отмечают, тем не менее, неболь-
шой рост напряжённости. Это коррелирует с остальными 
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разделами исследования. Общество, пусть и медленно, 
но всё в большем масштабе начинает ощущать тревогу за 
своё будущее. В общей сложности только 22,9% в целом по 
массиву опрошенных в Ростовской области говорят о сни-
жении в обществе напряжённости, причём примерно пятая 
их часть (18,5%) акцентируют внимание на незначитель-
ном её снижении. Примечательно, что практически столько 
же респондентов (около 16%) ощущают существенный рост 
напряжённости. Таким образом, чуть менее половины респон-
дентов, причём в равной пропорции, имеют диаметрально 
противоположные оценки относительно качественной дина-
мики напряжённости в обществе. Стоит признать, что те, кто 
рационально воспринимают реальность долгого и системного 
кризиса, более адекватны в своих оценках, однако оптими-
стично настроенные граждане могут создавать тот моральный 
фон в обществе, который способствует преодолению объек-
тивно существующих трудностей и поддержанию социальной 
и политической стабильности. Однако число таких граж-
дан снижается.

Оценки и адаптационные стратегии жителей 
в условиях кризиса

В сложившейся ситуации интерес представляют мнения 
об угрозах для России, точнее – об их источниках. И, несмо-
тря на фиксируемый высокий уровень недоверия к российской 
общественно-политической системе, практически для поло-
вины респондентов (49,3%) «основные угрозы исходят из-за 
рубежа». Только треть жителей области (33,3%) считают, что 
«основные угрозы находятся внутри страны»; 17,4% затруд-
нились с ответом. В целом это соответствует общероссийской 
тенденции, при которой 71% опрошенных считают, что угрозы 
исходят из-за рубежа, а 29% видят угрозы внутри страны.

Но однозначно интерпретируемых оснований для 
этих внешних угроз в массовом сознании не присутствует. 
Это касается как вопросов международной политики, так 
и внутриполитических процессов. Так, например, по мнению 
половины опрошенных (50,7%), военные конфликты с ближай-
шими соседями возможны, но маловероятны. Межэтнические 
и межконфессиональные конфликты возможны, но маловеро-
ятны для 52,3% опрошенных, так же как и война со странами 
Запада (40,5%). Практически нереальными видятся следую-
щие события: потеря государственного суверенитета России 
(81,2%); распад России на несколько самостоятельных госу-
дарств (72,6%); гражданская война (70,3%); диктатура и мас-
совые репрессии в стране (64,9%); раскол элиты, «дворцовый 
переворот» (63,4%); социальный взрыв, революция (57,9%). 

Практически для половины 
респондентов (49,3%) 
«основные угрозы исхо-
дят из-за рубежа». Только 
треть жителей области 
(33,3%) считают, что 
«основные угрозы нахо-
дятся внутри страны».
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В коллективных представлениях жителей Ростовской области 
такая интерпретация вероятности событий соответствует обще-
российским тенденциям (см. таблицу 8).

Таблица 8

Распределение ответов на вопрос  
о степени вероятности различных событий в России,  

% по Ростовской области

События Вполне 
реально

Возможно,  
но маловероятно

Практически 
нереально

Военные конфликты 
с ближайшими соседями 
(Украина, Турция, страны 
Балтии и т. д.)

26,1 50,7 23,1

Распад России на несколько 
самостоятельных государств 6,0 21,4 72,6

Гражданская война 9,8 19,9 70,3

Социальный взрыв, революция 10,9 31,2 57,9

Межэтнические 
и межконфессиональные 
конфликты

19,9 52,3 27,8

Раскол элиты, 
«дворцовый переворот» 8,3 28,3 63,4

Война со странами Запада 19,7 40,5 39,8

Потеря государственного 
суверенитета России, введение 
«внешнего» управления со 
стороны США и стран Запада

5,6 13,2 81,2

Диктатура, массовые 
репрессии в стране 10,9 24,2 64,9

Несмотря на зафиксированный пессимизм относительно 
ситуации в стране и перспектив развития нашего общества, 
существует ряд значимых событий, которые, по мнению опро-
шенных, необходимо оценить и проанализировать их влияние 
на жизнь страны. Положительно оцениваются политические 
действия руководства, направленные на укрепление геополи-
тического статуса страны: воссоединение Крыма с Россией, 
участие России в бомбардировках ИГИЛ в Сирии, реакция 
российского руководства на действия турецких ВВС, сбивших 
российский самолёт. Положительно оценивают респонденты 
и решение о запрете на владение собственностью и счетами за 
рубежом депутатам и крупным чиновникам.

Но есть события, которые, по мнению респондентов, 
ухудшили положение страны: действия российского руковод-
ства по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, 
снижение цен на нефть, снижение курса рубля по отношению 
к доллару и евро, экономические и политические санкции 
стран Запада, ответные российские санкции. Среди полити-

Положительно оценива-
ются политические дей-
ствия руководства, направ-
ленные на укрепление 
геополитического статуса 
страны: воссоединение 
Крыма с Россией, участие 
России в бомбардировках 
ИГИЛ в Сирии, реакция 
российского руководства 
на действия турецких 
ВВС, сбивших россий-
ский самолёт.
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ческих и экономических институтов, деятельность которых 
либо положительно, либо отрицательно (как правило, дея-
тельность в сфере экономической подсистемы) сказалась на 
жизни страны в прошедший период, только РПЦ никак не 
повлияла на политическую и общественную жизнь страны 
(см. таблицу 9).

Таблица 9

Распределение ответов на вопрос об отношении респондентов 
к некоторым социальным и политическим событиям, %

События

Это событие повлияло  
на жизнь страны

Это событие 
никак  

не повлияло 
на жизнь 
страны

В лучшую 
сторону

В худшую 
сторону

Воссоединение Крыма с Россией 64,1 26,3 9,6

Действия российского 
руководства по урегулированию 
ситуации на юго-востоке 
Украины (Донбасс, Луганск)

34,1 54,7 11,2

Участие 
России в бомбардировках 
объектов террористической 
организации ИГИЛ в Сирии

46,3 29,5 24,3

Реакция российского 
руководства на действия 
турецких военно-воздушных сил, 
сбивших российский самолет

43,6 29,7 26,7

Запрет депутатам и крупным 
чиновникам владеть счетами 
и собственностью за рубежом 

57,7 7,5 34,8

Снижение цен на нефть 10,1 83,9 6,0

Снижение курса рубля по 
отношению к доллару и евро 6,3 86,2 7,4

Экономические и политические 
санкции, введённые против 
России странами Запада

17,2 65,9 16,9

Ответные санкции, введённые 
Россией против европейских 
стран и США

33,3 40,1 26,6

Активизация участия 
Русской православной 
церкви в политической 
и общественной жизни

27,0 20,6 52,4

Более детально негативные ожидания от процессов, про-
исходящих в обществе, видны в приведённой ниже таблице 10. 
Эти данные необходимо воспринимать как детализацию отве-
тов тех респондентов, которые определили свои ожидания от 
будущего как тревогу и пессимизм.
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Таблица 10

Процессы, происходящие в стране  
и вызывающие наибольшую тревогу, %

Процессы Мужчины Женщины 

Низкая гражданская и правовая культура 
людей, неумение бороться за свои права 4,5 5,5 3,8

Быстрое вымирание населения России 2,2 2,8 1,6

Охлаждение отношений России 
с Западом 5,4 5,2 5,6

Ограничение свободы 
слова в центральных и региональных 
СМИ

2,8 2,3 3,2

Кризис системы ЖКХ, рост жилищно-
коммунальных платежей 9,2 8,0 10,1

Снижение уровня жизни значительной 
части населения 10,3 9,8 10,7

Сокращение доступа к бесплатному 
образованию, медицинскому 
обеспечению

6,5 5,9 7,1

Рост цен на товары и услуги 14,9 14,6 15,2

Наличие межнациональных 
противоречий в обществе 2,0 2,1 1,9

Рост алкоголизма, наркомании 3,4 3,2 3,6

Коррупция, засилье бюрократии 8,1 10,5 6,2

Безработица 6,6 5,2 7,8

Рост численности нерусского 
населения в традиционно русских 
областях

2,9 2,7 3,2

Рост численности детей-сирот, 
большое количество беспризорных 
и безнадзорных детей

1,2 1,2 1,2

Рост преступности 1,6 1,6 1,6

Снижение морали и нравственности, 
падение семейных ценностей 4,6 5,3 4,0

Возможность новых терактов 2,9 2,8 2,9

Реформирование пенсионной системы, 
льгот 3,3 2,8 3,8

Сохранение напряжённой ситуации из-за 
процессов на Украине и вокруг неё 3,3 4,4 2,3

Распространение исламского 
экстремизма 4,1 3,7 4,3

Другое 0,2 0,2 0,1

Оценка населением Ростовской области уровня мате-
риальной обеспеченности, проведённая в конце 2015 г., отра-
жала отрицательные тенденции, которые в настоящий момент 
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получили дальнейшее развитие. Так, оценка в целом показы-
вала, что к категории «хорошо» материально обеспеченных 
(здесь понимается весь комплекс материальных благ и жиз-
ненных условий в целом) себя отнесли 28,5% респондентов, 
«удовлетворительно» – 57,6%, «плохо» – 13,9%. При этом 
по отдельным составляющим материального благополучия 
оценки респондентов существенно разнятся. Довольно высоко 
материальное благополучие отражено в ответах респондентов 
о потреблении базовых товаров: более половины опрошен-
ных считают, что хорошо обеспечены питанием и одеждой 
(59,9 и 51,6% соответственно). Вселяет оптимизм, что 47,5% 
опрошенных оценивают состояние своего здоровья как хоро-
шее и 44,3% – как удовлетворительное. Однако это не позво-
ляет делать какие-либо выводы относительно оценки качества 
и доступности медицинских услуг для населения.

Кроме того, относительно благополучной выгля-
дит оценка возможности удовлетворения базовых жилищ-
ных потребностей, а также социальных и духовных запросов 
более высокого уровня: в образовании и проведении досуга.

Вместе с тем обращает на себя внимание высокая оценка 
места своего проживания: подавляющее большинство (92,9%) 
удовлетворены своим регионом, при этом 42,9% дали высо-
кую оценку и только 7,1% – неудовлетворительную. Это сви-
детельствует о достаточно высоком потенциале регионального 
и местного патриотизма у населения Ростовской области.

Важным аспектом для определения социальных настро-
ений населения и видимых им перспектив дальнейшего раз-
вития ситуации является оценка текущего материального 
положения, а также его изменения (см. таблицу 11).

Таблица 11

Распределение ответов на вопрос об оценке изменения  
материального положения за последний год, %

Изменения  
материального положения 2015 2016

Мужчины Женщины 

2016

Улучшилось 20,9 12,5 13,7 11,6

Ухудшилось 36,7 41,7 37,1 45,6

Осталось без изменений 42,4 45,8 49,2 42,9

Оценка экономических возможностей и предполагае-
мого изменения уровня благосостояния выглядят, несмотря 
ни на что, достаточно оптимистично. При условии преобла-
дания респондентов, которые считают, что их материальное 
положение ухудшилось (41,7%, в т. ч. 37,1% – мужчины, 
45,6% – женщины), большая часть опрошенных (45,8%) всё-
таки считают, что за последний год произошла стабилиза-
ция их материального положения, т. е. оно не изменилось. 
Примечательно, что в этой группе, равно как и в группе улуч-

Большая часть опро-
шенных (45,8%) всё-таки 
считают, что за последний 
год произошла стаби-
лизация их материаль-
ного положения.

Относительно благополуч-
ной выглядит оценка воз-
можности удовлетворе-
ния базовых жилищных 
потребностей, а также 
социальных и духовных 
запросов более высокого 
уровня: в образовании 
и проведении досуга.
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шивших своё материальное положение, преобладают мужчины 
(49,2 и 13,7% мужчин в каждой группе против 42,9 и 11,6% 
женщин соответственно). Такая характеристика материаль-
ного положения достаточно тревожна, хотя не катастрофична 
и в условиях кризиса неизбежна.

Ещё менее тревожно выглядят ответы на вопрос о пер-
спективах изменения материального положения респонден-
тов в ближайшем будущем. Так, 71,0% опрошенных считают, 
что это положение, по крайней мере, не ухудшится, причём 
мужчины опять оказываются более оптимистичными: 78,0 про-
тив 65,0% женщин (см. таблицу 12).

Таблица 12

Распределение ответов на вопрос об оценке перспектив  
материального положения на ближайший год, %

Перспективы материального положения Мужчины Женщины

Должны улучшиться 31,2 32,5 30,1

Скорее ухудшатся, чем улучшатся 29,0 22,0 34,9

Останутся без изменений 39,8 45,5 34,9

Ростовская область в этом вопросе не показывает 
расходящейся с общероссийскими данными положитель-
ной динамики.

В отношении перспективы потерять работу в будущем 
оценки респондентов распределились следующим образом 
(см. таблицу 13).

Таблица 13

Мнения жителей области о вероятности оказаться  
безработными в ближайший год, %

Мнения жителей

Это исключено 10,1

Это маловероятно 31,6

Это вполне возможно 29,8

Такая вероятность очень велика 13,3

В настоящее время Вы не работаете 15,2

Несмотря на комплекс принимаемых властями мер 
и заверения, что массовой безработицы никто не допустит, 
работающие респонденты, проживающие в Ростовской обла-
сти, достаточно осторожны в оценках будущих перспек-
тив потерять работу. Только 10,1% опрошенного населе-
ния Ростовской области считают, что для них исключена 
такая возможность. Самая большая группа респондентов 
(31,6%) уже задумываются над такой перспективой, хотя 
и считают её маловероятной. Средняя группа респондентов 
(29,8%) смотрят на ситуацию в сфере занятости ещё более 
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настороженно, полагая, что вполне вероятно могут в бли-
жайший год потерять работу. Наконец, 13,3% респонден-
тов оценивают вероятность потери работы очень высоко. 
Можно предположить, что остро ощущаемая опасность потери 
работы для данной группы занятых респондентов влияет 
на их оценки происходящих в стране и области событий, 
а также на формирование ими своих жизненных стратегий. 
Обнадёживающим фактором является то, что всё-таки данная 
группа относительно немногочисленна. Однако учитывая, что 
большинство участников опроса составили лица трудоспо-
собного возраста, и даже делая поправку на небольшое при-
сутствие среди опрошенных учащейся молодёжи и неработа-
ющих пенсионеров, достаточно высок (15,2%) удельный вес 
тех респондентов, которые заявили, что в настоящее время не 
работают. Эти цифры существенно превышают официальные 
данные об уровне безработицы в Ростовской области. И сама 
цифра в 15%, и наличие практически трёхкратного расхож-
дения в официальных и опросных оценках являются очень 
опасным фактором, способным негативно повлиять на соци-
альное самочувствие жителей относительно благополучного 
и стабильного региона – Ростовской области.

Если обратить внимание на изменения, произошедшие 
за последний год в общей оценке основных внутренних про-
цессов, вызывавших наибольшую тревогу, то можно отметить 
определённую двойственность, переходящую в дезориентацию 
респондентов (см. таблицу 14).

Таблица 14

События и процессы, вызывающие у россиян тревогу  
в 2015–16 гг., %

Тревоги

Рост цен на товары и услуги ЖКХ 72 82

Рост платежей ЖКХ 51 58

Снижение уровня жизни значительной части населения 41 49

Ощутимо снижение оптимистичных оценок и при-
ближение к порогу, за которым начинается развитие доста-
точно пессимистичных общественных ожиданий. Здесь есть 
несколько важных аспектов. Сохраняется достаточно высокая 
оценка результатов внешней политики и пока ещё отсутствует 
чёткая привязка экономических проблем к экономическим 
санкциям. Однако уже пришло ясное понимание, что кризис – 
явление долгосрочное. Он начинает оказывать влияние уже не 
только на глобальные экономические аспекты, а переходить 
на уровень повседневности и сказываться на качестве жизни 
достаточно большого числа россиян. Это отражается в приве-
дённой выше таблице 14. Самыми болезненными оказываются 
процессы, связанные с подорожанием товаров повседневного 
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обихода и услуг ЖКХ, от чего практически невозможно отка-
заться. Доля таких расходов показывает тенденцию к преоб-
ладанию в семейных бюджетах и приводит к падению уровня 
жизни за счёт снижения расходов на другие потребности. 
Именно с этими статьями расходов связаны наиболее песси-
мистичные ожидания в дальнейшем.

Приведённая ниже таблица показывает, на чём кон-
кретно респонденты начали экономить, при этом информация 
позволяет отследить различия в выборе мужчин и женщин. 
Режим экономии больше склонны поддерживать женщины (не 
привыкли экономить и будут жить как прежде 1,4% женщин 
и 6,7% мужчин). Мужчины более оптимистичны в оценках 
необходимости введения режима экономии – 3,2% опрошен-
ных мужчин (против 2,1% женщин) считают, что их доходы 
и доходы их семей пока позволяют избегать такого режима 
(см. таблицу 15).

Таблица 15

Распределение ответов на вопрос об экономии  
и видах сокращений расходов респондентов, %

Товары и сферы деятельности,  
на которых придётся экономить Всего Мужчины Женщины

На продуктах питаниях 8,2 6,7 9,3

На покупке одежды и обуви 15,3 12,8 17,3

На отдыхе, включая туристические 
поездки 19,2 20,7 18,0

На досуге (посещения кино, театров, 
концертов, ресторанов, фитнес-клубов) 15,4 16,0 15,0

На хобби (книги, журналы, игры, 
предметы коллекционирования и т. п.) 6,5 7,3 5,8

На покупке дорогостоящих предметов 
длительного пользования (автомобиль, 
мебель, компьютер...)

15,4 16,0 15,0

На лекарствах, лечении или медицинских 
обследованиях 5,2 2,6 7,2

На образовании и развивающих 
занятиях (своих или других членов 
семьи, включая детей)

3,5 4,1 3,0

На материальной помощи родным, 
друзьям и т. д., которую раньше 
оказывали

5,2 5,0 5,4

Другое (укажите, что именно) 0,3 5,5 0,5

Мои доходы и доходы моей семьи 
достаточны, чтобы пока не экономить 3,6 3,2 2,1

Экономить не привык(ла), буду жить так 
же, как и раньше, а когда кончатся деньги, 
что-нибудь придумаю

2,2 6,7 1,4
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Представленные в таблице данные свидетельствуют, что 
уже начинают оправдываться пессимистичные прогнозы отно-
сительно тотальной экономии на питании и предметах первой 
необходимости. Так, только на продуктах питания и покупке 
одежды и обуви склонны экономить почти четверть опрошен-
ных (23,5%), а если всё-таки к благам первой необходимости 
отнести медицинскую помощь и образование, то добавится 
ещё около 9%. Кроме того, существенная часть опрошенных 
(21,9%) «секвестируют» расходы на отдых и досуг. Всё это 
позволяет предположить, что подобная ситуация в целом нега-
тивно сказывается на общем эмоциональном фоне.

Беспокойство вызывает и сама структура экономии. 
Хотя в целом она достаточно адекватна для кризисного пери-
ода, но при этом показывает наличие понимания, что кризис 
будет продолжительным, и необходимо сокращать основные 
расходы, хотя они и сказываются на качестве жизни и затра-
гивают базовые направления потребления.

Для анализа возможных стратегий адаптации населения 
к кризису представляет интерес таблица 16.

Первую позицию в структуре адаптационных практик 
жителей Ростовской области занимает сокращение расходов 
и экономия. Однако такая стратегия может быть эффективна, 
если кризис является краткосрочным. Но сейчас ситуация свя-
зана именно с неопределённо долгим социально-экономическим 
кризисом. В связи с этим становится популярной стратегия, 
связанная с поиском новых стабильных источников дохода, 
смена места работы (2 и 3 позиции). На четвёртом месте – 
использование социального капитала в виде помощи род-
ственников, семьи, друзей. Далее следуют в большей степени 
«пассивные» практики, направленные на использование име-
ющихся экономических ресурсов, например, «сдавать в аренду 
недвижимость», «распродажа имущества», «использование 
имеющихся сбережений» (5–7 позиции). Адаптивные прак-
тики активисткого характера, направленные на созидание, 
преобразование, самосовершенствование значимы для жителей 
области в меньшей степени и в иерархии стратегий занимают 
8–11 позиции.

При этом население демонстрирует достаточно слабую 
готовность к территориальной или профессиональной мобиль-
ности. Если у кого-то было желание сменить страну пребыва-
ния или регион внутри России, то это уже было осуществлено. 
Достаточно рассмотреть структуру и характеристики эмигран-
тов из России за последние два-три года и характеристики вну-
тренней миграции. Беспокойство вызывает практически полное 
отсутствие желания улучшить своё материальное положение 
посредством повышения уровня образования и приобретения 
новых профессиональных навыков.
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Таблица 16

Основные стратегии жителей региона  
в условиях ухудшения материального положения, %

Стратегии Позиция Всего Мужчины Женщины

Поменяю место работы 3 10,2 10,5 10,0

Сменю профессию 10 3,9 4,1 3,7

Открою собственное дело 8 4,4 5,0 3,9

Буду сдавать в аренду 
квартиру, дачу, гараж и т. д. 5 5,7 5,5 5,8

Сокращу расходы, начну 
экономить 1 21,4 20,7 22,0

Буду искать дополнительные 
заработки 2 18,9 19,6 18,3

Распродам что-нибудь из 
своего имущества 6 5,0 5,8 4,4

Поменяю место 
жительства в России 14 2,4 3,0 1,9

Перееду в другую страну 13 2,5 1,9 3,0

Вновь начну выращивать 
продукты питания на 
приусадебном участке

9 4,0 5,5 2,8

Буду жить на ранее сделанные 
сбережения 7 4,5 4,4 4,6

Возьму кредит 14 2,4 2,2 2,6

Обращусь за помощью 
к родственникам, друзьям 4 6,7 5,0 8,1

Обращусь за помощью 
к государственным органам 
социальной защиты

12 2,6 1,7 3,5

Обращусь за помощью 
к благотворительным 
организациям

0,3 0,3 0,2

Обращусь за помощью 
к религиозным организациям 0,1 2,8 0,2

Использую кризис для 
самосовершенствования, 
получения нового 
образования, приобщения 
к культурным ценностям, 
общения с интересными 
людьми

11 3,2 0,6 3,5

Другое  
(укажите, что именно) 0,5 1,4 0,5

Ничего предпринимать не 
буду 15 1,1 1,5 0,9

Население демонстрирует 
достаточно слабую готов-
ность к территориальной 
или профессиональ-
ной мобильности.
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Заключение

В целом анализ социального контекста позволяет гово-
рить о тесной взаимосвязи между микро- и макросоциальными 
явлениями, о формировании социальных настроений и адап-
тивных практик под влиянием структур социальной реаль-
ности, об отражении реалий объективного мира в сознании 
и поведении людей. Исходя из условий социально-экономиче-
ского кризиса российской действительности и анализа соци-
ально-психологического самочувствия, оценок и ожиданий, 
социальные настроения жителей Ростовской области можно 
определить как умеренно-тревожные. По сравнению с про-
шлым годом, оценка положения в стране и, в частности, своего 
социально-экономического положения ухудшилась. В эмо-
ционально-психологическом состоянии жителей Ростовской 
области в 2016 г. выделено три условные группы восприятия 
социальной действительности: позитивное, негативное и погра-
нично-неопределённое. Зафиксированное тревожное, нега-
тивное эмоционально-психологическое самочувствие в целом 
накладывает отпечаток на восприятие и оценку перспектив 
развития России к худшему и отражает тревожность в массо-
вых ожиданиях.

Оценка социально-политической ситуации в стране 
носит неоднозначный характер. Жители Ростовской области 
положительно оценивают политические действия руковод-
ства страны, направленные на укрепление геополитического 
статуса страны, а негативная оценка связана с ухудшением 
положения в стране в связи с действиями по урегулированию 
ситуации на юго-востоке Украины, введением санкционного 
режима. Это можно объяснить, с одной стороны, тем, что 
те проблемы, которые не коснулись респондентов непосред-
ственно, не воспринимаются ни в качестве непосредственной 
опасности, ни в качестве потенциально значимой угрозы. 
С другой стороны, это свидетельствует о том, что нараста-
ние нерешённых проблем внутри самого российского обще-
ства заставляет людей всё больше тревожиться именно по 
этому поводу.

Заметна роль факторов, которые сказываются 
сразу, ведут к дискомфорту и отказу от привычного стиля 
и уровня жизни, проносят эмоциональное напряжение и неу-
веренность. Материальное положение оценивается жителями 
области в 2016 г. также неоднозначно: практически равное 
количество респондентов отмечают как ухудшение материаль-
ного положения, так и стабилизацию ситуации.

Жители области дают диаметрально противоположные 
оценки относительно качественной динамики напряжённо-
сти в обществе. Стоит признать, что те, кто рационально вос-
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принимают реальность долгого и системного кризиса, более 
адекватны в своих оценках, однако оптимистично настроен-
ные граждане могут создавать тот моральный фон в обществе, 
который может помогать преодолевать объективно существу-
ющие трудности и поддерживать социальную и политическую 
стабильность. Тем не менее число таких граждан снижается.

Неоднозначные, местами противоречивые и пессими-
стичные оценки, которые даны происходящим в обществе 
переменам, свидетельствуют о ситуации неопределённости 
и пессимистических ожиданиях относительно перспектив раз-
вития страны.

Анализ социальных настроений жителей области  
в гендерном контексте не показал принципиальных разли-
чий за некоторым исключением: степень социального опти-
мизма и спокойствия, зафиксированная в ответах мужчин, 
несколько выше, чем у женщин. Мужчины оптимистичнее 
смотрят на перспективы развития страны и проявляют боль-
шую склонность к социальному оптимизму в целом, нежели 
женщины. Ответы женщин отличаются преобладанием тревож-
ности, пессимизма в сочетании с большей активностью и реши-
тельностью в решении жизненных задач в условиях кризиса.

Стратегии адаптации к явлениям социально-эконо-
мического кризиса демонстрируют достаточно низкий уро-
вень вариабельности. Жители Ростовской области, как 
и россияне в целом, в качестве основной стратегии выби-
рают экономию. Для тех, кто возлагают надежды на соб-
ственные силы, самостоятельный поиск вариантов адаптации 
к кризисным явлениям и способов поддержать своё мате-
риальное положение, преобладает ориентация на социаль-
ный капитал – помощь родственников и друзей. При этом на 
государственную поддержку или помощь благотворительных 
организаций особых надежд жители региона не возлагают. 
Характер реакции населения на кризис и адаптивные стра-
тегии показывает, что в обществе уже есть готовность жить 
хуже и понимание долгосрочности такого периода. При этом 
готовность добиваться изменений в отношении своей собствен-
ной жизни заметна слабо: практики адаптации активисткого 
типа в 2016 г. не очень популярны среди жителей области.
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Здоровый образ жизни 
в Тюменском регионе
DOI: 10.19181/vis.2017.21.2.457

Аннотация. В статье представлены результаты социологического иссле-
дования здорового образа жизни по оценкам школьников и их родителей. 
Опрос проведён на территории Тюменской области по репрезентативной 
гнездовой выборке методом анкетирования. В исследовании приняли уча-
стие родители (n=677) и школьники (n=744) 34-х дневных общеобразователь-
ных школ из пяти городов и десяти сельских районов Тюменской области. 
Рассмотрены особенности ведения здорового образа жизни (ЗОЖ), различные 
подходы в определении термина «здоровье», проведён обзор групп факто-
ров, влияющих на состояние здоровья. Проведён анализ понимания респон-
дентами содержания понятия «здоровый образ жизни» и сравнение с группой 
респондентов, его придерживающихся. В понимании респондентами здоро-
вого образа жизни превалируют показатели физической активности и отказ 
от вредных привычек. При этом школьниками приоритет отдан физической 
активности, а родителями − отказу от вредных привычек. Показатели «соблю-
дение режима», «рациональность питания» и «избегание стресса» занимают 
более низкие места в рейтинге. В виду актуальности здорового образа жизни 
подчёркнута необходимость формирования осознанного и целенаправлен-
ного поведения, ориентированного на профилактику и сохранение здоровья. 
Отмечена актуальность формирования здорового образа жизни населения, 
основными составляющими которого должны стать личная и общественная 
гигиена, рациональное питание, оптимально организованный режим и физи-
ческая активность, что имеет решающее значение для здоровья населения, 
социальной и демографической стабильности страны в будущем.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, оценка здорового образа жизни, 
здоровье, родители, школьники, Тюменская область

В современной России проблема сохранения здоровья 
населения является актуальной задачей, на решение которой 
направлено большое число федеральных и региональных про-
грамм, мероприятий по охране, укреплению здоровья, форми-
рованию здорового образа жизни и профилактики заболевае-
мости населения. Социологическое видение здоровья состоит, 
прежде всего, в его понимании как сложного социального 
феномена, который отражает способность адаптации организма 
человека к условиям природной и социальной среды.

Из множества дефиниций термина «здоровье» наиболь-
шее распространение по количеству ссылок и цитирования 
получило определение, предложенное экспертами Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно Уставу ВОЗ, 
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здоровье – это состояние полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не только отсутствие болез-
ней [Устав ВОЗ…]. Предложенное определение ёмкое, но 
периодически подвергается критике за идеальность цели, 
т. к. здоровый человек должен иметь гармонию в отноше-
нии физической (природной) и социальной среды обитания, 
что труднодостижимо. При этом понятие ориентировано на 
субъективность восприятия человеком параметров физиче-
ского, душевного и социального благополучия. Федеральным 
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ даётся следующее опре-
деление: «Здоровье – состояние физического, психического 
и социального благополучия человека, при котором отсут-
ствуют заболевания, а также расстройства функций органов 
и систем организма» [Федеральный закон… 2011]. Авторы при-
держиваются позиции академика В. П. Казначеева, согласно 
которому здоровье индивида есть динамическое состояние, про-
цесс сохранения и развития его биологических, физиологиче-
ских и психических функций, оптимальной трудоспособности 
и социальной активности при максимальной продолжитель-
ности жизни [Казначеев 1983]. В предложенном определении 
акцентируется внимание на здоровье как процессе сохране-
ния и развития различных функций человека. По оценкам 
экспертов ВОЗ, в обеспечении здоровья играют роль следу-
ющие группы факторов: на долю образа жизни приходится 
около 50%, на факторы окружающей среды – 20%, на гене-
тические факторы − 15–20% и на здравоохранение – 10–15%. 
Отметим, что одни факторы позитивно влияют на состояние 
здоровья населения, другие, наоборот, оказывают отрицатель-
ное воздействие. По мнению Ю. П. Лисицына, величина влия-
ния отдельных факторов разной природы на показатели здоро-
вья зависит от возраста, пола и индивидуально-типологических 
особенностей человека [Лисицын 2010].

Учитывая преобладание фактора образа жизни в сохра-
нении здоровья населения, рассмотрим его с медико-социо-
логической точки зрения. Оценка образа жизни населения 
представляет особый научный интерес, поскольку отражает 
социокультурное состояния и отношение населения к про-
филактике и здоровью. Самооценка образа жизни и состо-
яния здоровья – это реальный показатель здоровья людей, 
определяющий высокую степень соответствия самооценки 
и объективной характеристики здоровья. Вместе с тем само-
оценка здоровья отражает субъектную характеристику индиви-
дов, групп удовлетворённостью условиями жизни, состоянием 
системы здравоохранения и реализуемой социальной полити-
кой. Индивидуальные представления и общественное мнение 
о здоровье являются важными источниками формирования 
целостного комплекса социально-медицинской и социологиче-

Самооценка здоровья 
отражает субъектную 
характеристику индивидов 
удовлетворённостью усло-
виями жизни, состоянием 
системы здравоохранения 
и реализуемой социаль-
ной политикой.
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ской информации [Силин 2013]. При этом самооценка здоровья 
и качества жизни является важным индикатором состояния 
здоровья населения, дополняя данные медицинских исследо-
ваний [Аубанова, Силин 2005].

Так, И. В. Журавлева отмечает, что для большинства 
населения самооценка здоровья нередко сводится к выражению 
текущего самочувствия, отождествляется с ним [Журавлева 
1998]. Самочувствие является категорией, в которой здоровье 
отражается восприятием самооценки личности, как индиви-
дуально обобщённая (недифференцированная) оценка психо-
физиологического состояния человека, преломляемая через 
его волевые качества. При этом здоровый образ жизни высту-
пает важной системой социального поведения человека, бази-
рующейся на персональном опыте, принятых в обществе 
и семье нормах поведения, традициях и мотивах самореали-
зации, его целью является достижение душевного, физиче-
ского и социального благополучия. ЗОЖ представляет собой 
динамическую систему поведения человека, основанную на 
знаниях различных факторов, оказывающих влияние на здо-
ровье, и поддающуюся влиянию.

Современные методы социологических исследований 
позволяют получать информацию о здоровье и образе жизни 
различных групп населения региона и тем самым получить 
информацию не только в форме субъективных оценок, но 
и в форме объективных социологических показателей оценки 
проводимых в регионе профилактических программ. Как спра-
ведливо отметил В. В. Маркин, анализ полученной социологи-
ческой информации позволяет органам государственной власти 
на региональном и муниципальном уровнях осуществлять 
оперативную обратную связь с населением, учитывать удовлет-
ворённость населения деятельностью власти, в целом социаль-
ной инфраструктурой, её качеством и доступностью [Маркин, 
Нелюбин 2009: 86; Маркин 2014].

Организация исследования

Фокус исследования направлен на Тюменскую область 
(субъект Российской Федерации), которая входит в состав 
Уральского федерального округа (УФО), включающий в себя 
регионы с развитым индустриальным производством и нефте-
газодобычи, которые характеризуются относительно благо-
приятными социально-экономическими условиями и хоро-
шими показателями здоровья населения [Прохоров 2011: 131]. 
Согласно данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, численность населения Тюменской области (без авто-
номных округов) на 01.01.2017 г. составила 1477,9 тыс. чел. 
[Численность населения… 2017]. Общий прирост населения 
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демонстрирует стабильный рост с 2006 г. за счёт естественного 
и миграционного прироста населения, при этом показатель 
по УФО и автономным округам имеет волнообразный резуль-
тат. Несмотря на кризисное состояние экономики в целом, 
Тюменская область по-прежнему остаётся относительно благо-
получным и привлекательным регионом.

С целью изучения особенностей здоровьесберегающего 
поведения населения репродуктивного возраста (родители 
школьников) и их детей проведён опрос по репрезентатив-
ной гнездовой выборке методом анкетирования. В исследо-
вании приняли участие родители (n = 677) и школьники 
(n = 744) 34-х дневных общеобразовательных школ из пяти 
городов и десяти сельских районов Тюменской области (без 
автономных округов; из числа респондентов-школьников 
66,9% проживают в городах, 33,1% – в сельской местности). 
Выборка вероятностная, гнездовая; отбор гнёзд пропорциона-
лен численности школьников. Полевой этап исследования – 
2013 г. [Ковальжина 2014]. Статистическая ошибка выборки 
не превышает 4%. Для установления меры связанности для 
номинальных переменных использован коэффициент сопря-
жённости признаков (χ2 Пирсона), для оценки силы связи 
коэффициент V Крамера, для определения достоверности 
связей выбран критерий p<0,05. В статье представлен фраг-
мент исследования.

В поле исследования попали 677 семьей, постоянно 
проживающих на территории региона, из которых 49,6% 
проживают на одном месте с рождения родителя-респондента, 
28,4% семей более 15 лет, ранее переехав из других регио-
нов. 1115 лет на одном месте проживают 8,1% и менее 10 лет 
13,9% семей респондентов. По данным, представленным роди-
телями, 81,1% детей с рождения проживают в своём населён-
ным пункте. Из числа респондентов-школьников 66,9% про-
живают в городах, 33,1% – в сельской местности.

Из числа респондентов-родителей подавляющая часть 
(71,8%) состоят в браке (из них 58,3% семей имеют двоих 
детей, 19,6% одного ребёнка, троих детей 13,1%, более 
трёх детей в 9% семей); 10,3% респондентов отметили, что 
состоят в гражданском браке, разведены 10,8% родителей, 
4% респондентов холосты (не замужем), в 3,1% семей роди-
тель вдовец/вдова. Между переменными «Брачный статус» 
и «Число детей в семье» отмечается высокозначимая связь 
(Хи-квадрат (χ2) = 51, степени свободы (df) = 28, уровень зна-
чимости (p) = 0,005; коэффициент Кремера (V Крамера) = 0,14, 
наблюдаемая частота (n) = 648). В семьях респондентов в сред-
нем двое детей. Среди семей, проживающих в городе, наиболь-
шая доля (52,2%) имеют двоих детей, третья часть (27,6%) 
одного ребёнка. В сельской местности наблюдается смеще-
ние в сторону большего числа детей. Между переменными 
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«Местность проживания: городская/сельская» и «Число 
детей в семье» наблюдается значимая связь (χ2 = 17,35, 
df = 7, p = 0,015; V Крамера = 0,163, n = 657).

Подавляющее большинство родителей 80,9% отнесли 
себя к группе работающих, 14,2% домохозяйки, 2,8% пенси-
онеры, 1,6% безработные, 0,5% студенты.

Большая часть респондентов 66,2% оценили свой уро-
вень жизни как «средний», среди сельских жителей доля выше 
(69,7%), чем у городских жителей (64,5%). К уровню жизни 
«выше среднего» отнесли себя 13,9% респондентов (в городах 
14,9%, в сельской местности 11,8%). Ниже среднего уровень 
жизни оценили 9% опрошенных, а низкий 3,2%. Высокий 
уровень жизни отмечают 2,5% родителей (в городах 3,3%, на 
селе 0,9%). Затруднились с оценкой 5,2% опрошенных.

Оценка здорового образа жизни школьников  
и их родителей

Изучая, как школьники и их родители оценивают 
соблюдение здорового образа жизни, можно отметить сле-
дующее: более половины родителей (56,3%) и школьников 
(49,2%) отметили, что они ведут ЗОЖ (ответ «Скорее, да»), 
при этом 13,9% родителей и 36,2% школьников более катего-
ричны в оценке своего ведения ЗОЖ (ответ «Да, безусловно»); 
респондентов, затруднившихся с оценкой, не было (см. рис. 1).

13,9

56,3

26,4

1,9 1,5

36,2

49,2

12,1

2,0 0,5

Да, 
безусловно

Скорее, да Скорее, нет Нет Затрудняюсь с 
оценкой

Родители Школьники

Рис. 1 Распределение ответов на вопрос:  
«Ведёте ли вы здоровый образ жизни?», %

Рассматривая оценку ведения ЗОЖ родите-
лей и их детей, наблюдаем высокозначимую связь 
(χ2 Пирсона = 22,3, df = 9, p = 0,008, V Крамера = 0,107, 
n = 651).

Более половины роди-
телей (56,3%) и школь-
ников (49,2%) отметили, 
что они ведут здоровый 
образ жизни (ответ 
«Скорее, да»), при этом 
13,9% родителей и 36,2% 
школьников более кате-
горичны в оценке (ответ 
«Да, безусловно»); респон-
дентов, затруднившихся 
с оценкой, не было.
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В распределении оценок ведения здорового образа 
жизни в группе родителей значимой связи с полом, воз-
растом и местностью проживания не обнаружено (p>0,05). 
В группе родителей наблюдается зависимость знания от 
уровня образования, связь статистически высокодостоверная 
(df = 18, p = 0,007, V Крамера = 0,135, n = 625; отношение 
правдоподобия (ОП) = 35,856), связь ответов с оценкой 
уровня жизни высокодостоверная (ОП = 26,992, df = 12, 
p = 0,008, V Крамера = 0,106, n = 636). При ответе на вопрос 
«Ведёте ли Вы здоровый образ жизни?» отмечена высокая 
статистически значимая связь (ρ≤0,001) ответов родителей 
от самооценки качества жизни и наличия вредной привычки 
курения (у матерей школьников). В группе родителей отмечена 
связь (ρ≤0,05) ответов с такими факторами, как «наличие 
хронических заболеваний у матери», «удовлетворённость общим 
развитием своего ребёнка» и «профессиональный статус».

Таблица 1

Распределение ответов школьников и родителей на вопрос  
о ведении здорового образа жизни, %

Школьники
Родители

ИтогоДа, 
безусловно Скорее, да Скорее, 

нет Нет

Да, безусловно 6,5 19,8 9,7 0,2 36,2

Скорее, да 5,8 30,4 11,4 1,5 49,1

Скорее, нет 1,2 6,0 5,1 0,2 12,5

Нет 0,3 0,9 0,8 0,2 2,2

Итого 13,8 57,1 27,0 2,1 100,0

В распределении ответов школьников о персональ-
ном ведении ЗОЖ отмечается слабая, высокодостоверная связь 
ответов с возрастом (χ2 Пирсона = 30,677, df = 6, p = 0,000, 
V Крамера = 0,144, n = 740) и полом респондентов 
(χ2 Пирсона = 15,393, df = 3, p = 0,002, V Крамера = 0,144, 
n = 740). Такая же связь наблюдается в группе школьни-
ков с образованием респондентов (χ2 Пирсона = 14,566, 
df = 3, p = 0,002, V Крамера = 0,140, n = 740) и с мест-
ностью проживания (χ2 Пирсона = 9,53, df = 3, p = 0,023, 
V Крамера = 0,113, n = 740). Оценивая влияние фактора 
проживания в городской или сельской местности, необхо-
димо отметить более высокие оценки ведения ЗОЖ у сельских 
школьников, чем у городских.

С ростом уровня жизни респондентов наблюдается и уве-
личение числа ведущих ЗОЖ среди опрошенных. Так, среди 
родителей с низким уровнем жизни нет «безусловно ведущих 
ЗОЖ», а в группе родителей с высоким уровнем жизни их 
доля составляет 29,4%.

С ростом уровня жизни 
респондентов наблю-
дается и увеличение 
числа ведущих здо-
ровый образ жизни 
среди опрошенных.
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Описывая своё понимание термина «здоровый образ 
жизни», большая часть родителей (72%) отметили показа-
тель «не курить», поставив его на первое место, в группе 
школьников этот показатель смещён на второе место (75,3%) 
(см. таблицу 2).

Таблица 2

Понимание респондентами термина «здоровый образ жизни»  
и оценка личного соблюдения ЗОЖ, %

Варианты ответов*

Вопрос: «Как Вы думаете, 
в чём выражается 
здоровый образ жизни?»

Вопрос: «Если Вы 
придерживаетесь ЗОЖ, 
укажите, в чём это 
выражается?»

Родители Школьники Родители Школьники

Д
ол

я

Ре
йт

ин
г

Д
ол

я

Ре
йт

ин
г

Д
ол

я

Ре
йт

ин
г

Д
ол

я

Ре
йт

ин
г

В питании: не 
злоупотреблять 
жирной, острой пищей

34,3 13 41,5 9 49,7 4 36,4 7

В питании: соблюдать 
баланс витаминов, 
микроэлементов

40,6 11  43,0 7 27,4 13 29,1 11

Питаться в меру 
(не переедать) 49,8 7 42,1 8 51,4 3 41,7 4

Регулярно питаться 50,4 5 33,7 11  43,8 6 32,6 8

Заниматься спортом 60,1 3 78,0 1 24,2 15 66,0 2

Заниматься 
физкультурой 42,4 10 48,5 5 27,8 12 40,9 5

Пить 
комплексные витамины 27,5 14  21,5 15  30,1 10 21,3 12

Пить очищенную воду 
(фильтрованную) 38,7 12  33,6 12  42,1 7 37,6 6

Не употреблять 
спиртные напитки 50,1 6 66,0 3 41,7 8 нд нд

Не злоупотреблять 
спиртным 49,3 8 33,3 13 54,7 2 нд нд

Больше двигаться, 
гулять 67,8 2 58,1 4 46,3 5 57,8 3

Не курить 72,1 1 75,3 2 69,3 1 72,9 1

Высыпаться ночами 56,6 4 48,0 6 32,8 9 31,0 9

Меньше смотреть 
телевизор 26,3 15 26,3 14 26,9 14 29,3 10

Избегать стрессов 45,9 9 34,1 10 21,7 16 20,6 13

Работа на дачном 
участке 24,1 16 14,7 16 29,9 11 15,7 14

*Респондентам предлагалось выбрать любое число вариантов ответа.
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Показатель «больше двигаться, гулять» среди родителей 
занимает второе место в рейтинге (67,8%), среди школьников 
данный критерий на четвёртом месте (58,1%). «Заниматься 
спортом» выбрали более половины родителей (60,1%, третье 
место в рейтинге); доля школьников, выбравших спортивный 
образ жизни, составляет 78% (первое место в рейтинге). Более 
половины родителей отметили важность такого фактора, как 
необходимость «высыпаться ночами» − 56,6% (4-е место), 
школьники относят этот показатель на 6-е место (выбор 48%). 
«Регулярно питаться» важно для 50,4% родителей и всего 
33,7% детей. Важность отказа от спиртных напитков отмечают 
50,1% родителей (6-е место) и 66,0% школьников (по значи-
мости они ставят этот фактор на 3-е место).

Сгруппировав показатели ЗОЖ, выбранные респонден-
тами различных групп, можно отметить, что в понимании 
здорового образа жизни превалируют показатели физической 
активности и отказ от вредных привычек. При этом школь-
ники приоритет отдают показателям физической активности, 
а родители − отказу от вредных привычек. Показатели соблю-
дения режима, рациональности питания и избегания стресса 
имеют значительно меньший рейтинг.

Среди родителей, ведущих здоровый образ жизни, более 
половины не курят (69,3%), не злоупотребляют спиртным 
(54,7%), питаются в меру (51,4%) и регулярно (43,8%), в питании 
не злоупотребляют жирной и острой пищей (49,7%), стараются 
больше двигаться, гулять (46,3%). Подавляющая часть таких 
школьников не курят 72,9% и занимаются спортом 66%; стара-
ются больше двигаться и гулять 57,8%; питаются в меру 41,7%, 
занимаются физкультурой 40,9%.

Анализ вторичных данных исследования, проводимого 
ВЦИОМ среди взрослого населения России (2014 г.), 
показывает, что 28% респондентов правильно питаются, 
35% не курят и не пьют спиртные напитки, 24% занимаются 
физкультурой и спортом, 22% регулярно проверяют своё 
здоровье и проходят диспансеризацию, 6% регулярно смотрят 
передачи о здоровье по телевидению, читают медицинские 
книги и журналы [Правильное питание…]. В сравнении 
с представленными показателями родители школьников 
Тюменской области лучше следят за своим питанием и меньше 
употребляют спиртные напитки, при этом отмечается 
одинаковая спортивная ориентация.

Заключение

Результаты исследования демонстрируют важность 
продолжения стратегии целенаправленного формирования 
установок населения на здоровый образ жизни, который 

В понимании здорового 
образа жизни превали-
руют показатели физиче-
ской активности и отказ 
от вредных привычек. При 
этом школьники приоритет 
отдают показателям физи-
ческой активности, а роди-
тели − отказу от вредных 
привычек. Показатели 
соблюдения режима, 
рациональности пита-
ния и избегания стресса 
имеют значительно мень-
ший рейтинг.
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должен формироваться в течение всей жизни человека и быть 
устойчивым вне зависимости от жизненных обстоятельств 
и ситуаций.

Ориентация индивида на здоровый образ жизни 
и профилактику в повседневной жизнедеятельности отвечает 
интересам личности и общества. В связи с этим необходимо 
дальнейшее активное формирование знаний, навыков 
и внутренней необходимости здорового образа жизни для 
детей, подростков, родителей и учащейся молодёжи при 
активном взаимодействии таких социальных институтов, как 
семья, образование, здравоохранение.

Специфика здорового образа жизни молодёжи 
состоит в том, что поведение должно быть осознанным 
и целенаправленным, обеспечивающим формирование 
ценностных ориентаций профилактики и сохранения здоровья. 
Основными составляющими здорового образа жизни молодого 
поколения должны стать личная и общественная гигиена, 
рациональное питание, оптимально организованный режим 
и физическая активность. Стимулирование здорового образа 
жизни имеет решающее значение для здоровья населения, 
социальной и демографической стабильности страны в будущем.
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Горнее и дольнее  
в системе ценностей верующих:  
результаты апробации методики
DOI: 10.19181/vis.2017.21.2.459

Аннотация. В статье1 представлено описание методики, позволяющей выя-
вить соответствие ценностных ориентаций верующих людей существенным 
христианским ценностям как компонентам религиозной культуры. Представлен 
краткий обзор эмпирических исследований ценностной сферы верующих, 
а также методик, ориентированных на анализ различных компонентов рели-
гиозного сознания и поведения. Как правило, эмпирические исследования 
объединяет то обстоятельство, что в них изучаются универсальные ценност-
ные категории, а не собственно религиозные. В предложенном методическом 
решении для анализа аксиосферы верующих выделяются два измерения: 
«горнее» (христианские ценности) и «дольнее» (ценности мирской, светской 
жизни). Опросник состоит из десяти пунктов, относящихся к двум субшка-
лам. Проведённое исследование на двух группах верующих, относящих себя 
к православию и протестантизму, показало высокий уровень значимости хри-
стианских ценностей и относительно низкое значение мирских. Апробация 
методики также позволила выявить, что в более воцерковлённой подгруппе 
православных верующих, выделенной по критерию религиозного поведе-
ния, значимость христианских ценностей достоверно выше, а мирских ниже, 
чем в более слабой подгруппе. Данное обнаружение позволяет говорить о том, 
что на ценности как компонент религиозного сознания влияет степень воцер-
ковлённости. Принципиальных различий в ценностных ориентациях у право-
славных и протестантов не обнаружено, что свидетельствует о возможности 
использования методики для христиан, независимо от их конфессиональной 
принадлежности. Разработанная методика может быть использована в различ-
ных исследовательских и диагностических целях как шкала, характеризующая 
особенности религиозного сознания верующих, их ценностных ориентаций 
относительно основных категорий христианской жизни.

Ключевые слова: религиозные ценности, православие, протестантизм, 
индекс воцерковлённости (В-индекс), религиозное поведение, религиозное 
сознание

1 Статья подготовлена в рамках реализации научно-исследовательского 
проекта «Жизненный мир верующих: теоретико-методологические аспекты ис-
следования индивидуальной духовности и религиозности» (Грант Президента РФ. 
Конкурс 2015 г. по государственной поддержке молодых российских учёных-кан-
дидатов наук. № МК-6693.2015.6).
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Проблематика изучения ценностей в социологии явля-
ется одной из традиционных тем, связанных с анализом куль-
турной обусловленности социальных процессов и факторов, 
которые оказывают влияние на социальное взаимодействие. 
Ценности являются не только «важным креативным источни-
ком личности» [Баева 2005: 5], но и основой социальных кол-
лективных действий [Актуализированные ценности… 2015: 8]. 
Особую актуальность изучение ценностной сферы обретает в те 
моменты исторического времени, когда общество пережи-
вает значительные социокультурные изменения, приводящие 
к смене одних ценностных приоритетов другими.

Ценности и религиозность  
как предмет исследования

Известный социальный теоретик Эндрю Сэйер отме-
чает, что ценности – это седиментированные оценки, став-
шие установками, которые рассматриваются людьми в каче-
стве правильных. Ценности носят «рекурсивный» характер: 
они формируются на основе отдельных оценок, имеющих 
место в повседневном опыте, а также оказывают опережа-
ющее влияние на последующие действия. Отличие ценно-
стей от предпочтений и склонностей заключается в том, 
что первые в большей степени отрефлексированы людьми. 
Осознанность также оказывается одной из причин того, что 
наши «исповедуемые» ценности отличаются от тех цен-
ностей, в соответствии с которыми мы поступаем [Sayer 
2011: 25–26]. Эта особенность ценностной сферы порождает 
существенные методологические трудности для её изуче-
ния, поскольку опросный инструментарий работает преи-
мущественно с «исповедуемыми» ценностями, а изучение 
«ценностей в действии», как это осуществляется в этноме-
тодологических опытах, сопряжено с рядом практических 
и этических проблем.

При достаточно большом числе исследований, посвя-
щённых анализу различных аспектов ценностной сферы, 
можно отметить, что изучению религиозных ценностей в оте-
чественной науке уделяется значительно меньше внимания. 
Тем не менее, в последнее годы активно изучались различные 
аспекты ценностной сферы верующих людей [Синелина 2009; 
Сенюткина, Шиманская 2015; Пруцкова 2016]. Религиозные 
ценности верующих рассматриваются в контексте экономи-
ческого поведения [Ефремова, Лепшокова 2010], политиче-
ских и электоральных предпочтений россиян [Богачёв 2016]. 
Поднимается проблема связи ценностей и установок с дру-
гими элементами религиозного сознания, а также с пове-
дением верующих людей [Богатова 2014]. В этом же ключе 
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осуществлено сравнительное исследование ценностей студен-
тов светского и религиозного вуза на предмет соответствия 
декларируемых ценностей поведению [Далгатов и др. 2011]. 
Анализируется влияние религиозности на социальные отно-
шения и субъективное благополучие [Лебедева, Татарко 2010; 
Шамионов 2014; Клинецкая 2015].

Психологические исследования аксиосферы верующих 
ориентированы на выявление связи между религиозностью 
и другими чертами личности [Гумницкий 2013]. Показано, 
что индивидуальная аксиосфера имеет более высокую сте-
пень дифференциации у людей с нормативными показателями 
агрессивности, и, напротив, более высокая степень агрессив-
ности коррелирует с более простым пониманием религиоз-
ных ценностей [Долганов 2014]. В одном из исследований 
православной молодёжи выявлены гендерные особенности 
ценностей, связанные с ощущением контроля над собствен-
ной жизнью [Двойнин, Данилова 2012]. Для анализа базовых 
ценностей в связи с религиозностью используются методики 
Г. Хофстеде и Ш. Шварца [Шорохова и др. 2016; Хухлаев, 
Шорохова 2016].

Разработанные отечественными и зарубежными учё-
ными методики изучения религиозности, как правило, связаны 
с многомерным подходом, несмотря на то, что данный методо-
логический принцип имеет определённые ограничения [Бабич, 
Хоменко 2013]. Так, в тесте для определения структуры инди-
видуальной религиозности предусмотрено восемь субшкал: 
склонность к идеалистической философии; отношение к магии; 
поиск в религии поддержки и утешения; внешние признаки 
религиозности; интерес к «псевдонауке»; вера в Творца; рели-
гиозное самосознание; отношение к религии как образцу 
моральных норм поведения [Мягков, Щербаков 1996]. В дру-
гой методике, предложенной О. В. Сучковой, религиозность 
рассматривается как сложное социально-психологическое свой-
ство личности, измерение которого осуществляется по двум 
субшкалам: конфессиональные верования и нравственные 
нормы [Сучкова 2008]. Следует отметить, что в этих и других 
психологических методиках анализа индивидуальной религи-
озности и духовности не уделяется особого внимания ценност-
ному измерению [Шемет 2012, Смирнов 2001].

В отечественной социологии религии наиболее известна 
методика В. Ф. Чесноковой, ориентированная на анализ цен-
ностных представлений и жизненных ориентиров [Чеснокова 
2005]. Каждая из четырёх субшкал: «жизнелюбие (миролю-
бие, любовь к себе как земному существу)», «индивидуализм 
саморазвития», «включённость в человеческие отношения» 
и «любовь к Богу (религиозность)», состоит из четырёх пере-
менных. Две субшкалы («жизнелюбие» и «религиозность») 
образуют ось ценностной направленности человека на христи-
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анские либо земные, нерелигиозные ценности. Оставшиеся 
две субшкалы («индивидуализм саморазвития», «включён-
ность в человеческие отношения») образуют второй конти-
нуум – ориентированность на собственный внутренний мир 
либо на социальность.

Среди зарубежных методик изучения религиозных 
ценностей следует отметить Шкалу христианских мораль-
ных ценностей (Christian Moral Values Scale), предложен-
ную Джоном Гриром и Лесли Френсисом [Greer, Francis 
1990]. Шкала состоит из десяти пунктов, характеризующих 
отдельные формы поведения, которые противоречат христи-
анской морали: азартные игры, употребление алкоголя, пьян-
ство, воровство, употребление наркотиков, сексуальные отно-
шения до брака, искусственное прерывание беременности, 
использование противозачаточных средств, самоубийство, раз-
вод. Респондентам предлагается оценить данные формы пове-
дения по пятибалльной шкале: «всегда неправильно», «как 
правило, неправильно, но простительно при определённых 
обстоятельствах», «сложно сказать (undecided)», «обычно про-
стительно, но иногда неправильно», «никогда неправильно». 
Заметим, что в методике используется не прямой вопрос о зна-
чимых христианских ценностях, а косвенный – выясняется 
отношение респондентов к таким формам поведения, которые 
осуждаются традиционной христианской моралью.

Исследования религиозных ценностей, как правило, объ-
единяет то обстоятельство, что в них изучаются универсальные 
ценностные категории, а собственно религиозные и, тем более, 
узкоконфессиональные остаются вне фокуса исследования.

На наш взгляд, данная проблематика заслуживает 
пристального изучения, поскольку в последние годы зафик-
сированы стабилизировавшиеся количественные характе-
ристики религиозности людей и лишь небольшое увеличе-
ние доли воцерковлённых [Синелина 2013: 81; Мчедлова 
2012: 17−18], что позволяет выдвинуть предположение 
о происходящих качественных изменениях в сознании верую-
щих, в том числе и в ценностной системе.

Для анализа ценностной сферы верующих актуальной 
остаётся проблема критерия религиозности, поскольку исполь-
зование мягких критериев (например, такого, как самоиденти-
фикация) приводит к выделению аморфной группы верующих, 
чьё мировоззрение принципиальным образом не отличается от 
мировоззрения нерелигиозных людей. В наших предыдущих 
публикациях было показано, что необходимым и достаточным 
индикатором религиозности является религиозное поведение 
[Дивисенко 2016]. Выявлено, что у людей, выполняющих 
религиозные практики более часто, религиозное сознание 
менее противоречиво и эклектично. В настоящей статье мы 
постараемся проиллюстрировать это положение, рассмотрев 
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такой компонент религиозного сознания, как христианские 
ценности в группах, различающихся конфессиональной при-
надлежностью верующих и степенью их воцерковлённости.

Методика исследования

На основе анализа существующих методик измерения 
религиозных ценностей и опыта собственных исследований 
нами были выделены десять пунктов, которые, по нашему 
мнению, должны были бы составить две шкалы. Назовём их 
условно «горнее» и «дольнее». Шкала «горнее» (ШГ) состоит 
из пяти пунктов, которые представляют собой формулировки, 
близкие основным христианским заповедям, нравствен-
ным нормам:

• Чем меньше нужно человеку материальных 
благ в этом мире, тем он свободнее.

• Я стремлюсь воспитывать в себе смирение, любовь 
к ближним, умение прощать врагов.

• Страдания нужно переносить с надеждой и терпени-
ем, поскольку они нас очищают для вечной жизни.

• Ходить перед Богом, чувствовать Его рядом с со-
бой – всё остальное не имеет значения.

• Мне хотелось бы всё переносить без жалоб и ропота.

Другие пять утверждений характеризуют устремлён-
ность людей к иным идеалам – ценностям мирской, светской 
жизни. Эти пункты составляют вторую шкалу – «дольнее» 
(ШД). Данные ценностные ориентиры не рассматриваются 
как противоположные «горнему», они выражают иную си-
стему координат. Формулировки ШД связаны с категориями, 
которые сопряжены с ценностями «мира сего» – гедонизм, 
тщеславие, власть, неумеренное стремление к материально-
му богатству:

• Материальное благосостояние человека – основа его 
независимости и самоуважения.

• Благодаря моей вере мне удаётся достичь финансо-
вой независимости.

• Человеку нужно добиваться успехов в профессии, за-
ботиться о карьере.

• Для меня важно добиваться того, чтобы люди при-
слушивались к моему мнению.

• Земная жизнь коротка – нужно постараться насла-
диться ею.
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В анкете десять пунктов двух шкал были представ-
лены в случайном порядке. Общий вопрос, относящийся 
ко всем пунктам, был сформулирован следующим образом: 
«Прочитайте, пожалуйста, внимательно следующие утвержде-
ния и постарайтесь ответить, насколько Вы согласны с каж-
дым из них». Напротив каждой формулировки респондент мог 
отметить только один вариант ответа, выражающий степень 
согласия: «Скорее да», «Трудно сказать» и «Скорее нет».

Две шкалы (ШГ и ШД) позволяют выявить не только 
общий уровень значимости религиозных ценностей инди-
вида, но и определить тип религиозности: 1) строго религиоз-
ный, в котором присутствуют максимальные значения по ШГ 
и минимальные по ШД, 2) нерелигиозный – противоположен 
первому (минимальные значения по ШГ и максимальные по 
ШД) и 3) смешанный, где в равной мере присутствуют горние 
и дольние ценности.

Основные наши предположения, сформулированные на 
подготовительном этапе разработки методики, были связаны 
со следующими особенностями жизненного мира верующих 
людей. Можно предположить, что ценности как компонент 
религиозного сознания соотносятся с другими когнитивными 
элементами (знаниями и убеждениями), а также и с рели-
гиозным поведением. Эклектичность религиозного сознания 
у верующих, которая зачастую обнаруживается в исследова-
ниях [Мчедлова 2015: 171; Безнюк 2006: 129], на наш взгляд, 
характерна для менее воцерковлённых групп людей. 
Следовательно, можно обнаружить более высокий уровень 
значимости христианских ценностей у людей, принадлежа-
щих сильным группам верующих. Напротив, смешанный тип 
и превалирование мирских ценностей будет характерно для 
людей слабовоцерковлённых. В качестве независимой пере-
менной мы рассматриваем воцерковлённость (В-индекс) как 
интегральный показатель особенностей религиозного поведе-
ния. По нашему мнению, религиозное поведение и сознание 
детерминируют друг друга. Религиозная практика начинается 
с осознанного обращения, а регулярность практики оказы-
вает влияние на становление различных компонентов рели-
гиозного сознания.

Можно также предположить, что уровень значимости 
христианских ценностей связан с общим религиозным стажем 
(числом лет, прошедших с момента начала сознательной цер-
ковной жизни).

Формулировки, используемые в нашей методике, не 
ориентированы на специфические конфессиональные осо-
бенности, поэтому в результатах не должно наблюдаться 
существенных различий в аксиоферах верующих право-
славных и протестантов, хотя могут присутствовать некото-
рые нюансы.

Уровень значимости 
христианских ценностей 
связан с общим религиоз-
ным стажем (числом лет, 
прошедших с момента 
начала сознательной цер-
ковной жизни).
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Православные верующие о своих ценностях

Эмпирические данные получены в ходе реализации 
полевого этапа исследования в 2013 г. (см. таблицу 1). В анкет-
ном опросе (целевая выборка) приняли участие 154 респон-
дента, относящих себя к православию и являющихся при-
хожанами ряда петербургских храмов, и 68 представителей 
протестантских (в том числе евангельских) церквей.

Таблица 1

Социально-демографические характеристики респондентов

Социально-демографические 
характеристики

Конфессия
Православие Протестантизм

Пол
Женский 113 34
Мужской 41 34
Средний возраст, лет 39,5 36,0
Женщины 38,4 33,2
Мужчины 42,4 38,8
Уровень светского образования, %
Общее или полное среднее 2,6 6,0
Средне-специальное 9,1 25,4
Неполное высшее 9,1 9,0
Высшее 72,1 43,3
Учёная степень 4,5 16,4

Вначале рассмотрим распределение ответов православ-
ных верующих на вопросы, касающиеся христианских цен-
ностей (см. рис. 1).
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Рис. 1. Распределение ответов на пункты ШГ, православные, %
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Примечательно, что с тремя из пяти пунктов «я стрем-
люсь воспитывать в себе смирение…»1, «мне хотелось бы всё 
переносить без жалоб и ропота» и «страдания нужно перено-
сить с надеждой и терпением…» согласно большинство респон-
дентов (91,6; 87,0 и 86,4% соответственно). Оставшиеся два 
пункта оказались несколько менее значимыми: «чем меньше 
нужно человеку материальных благ…» отметили 65,6% веру-
ющих, а «ходить перед Богом…» – только 48,0%. Такое рас-
пределение ответов не оказалось неожиданным, поскольку все 
респонденты являются верующими и в той или иной степени 
ориентированы на христианские ценности.

В распределении ответов на вопросы, касающиеся доль-
них ценностей, следует заметить, что здесь выше «уровень 
неопределённости» – доля выбора варианта «трудно сказать» 
(в среднем 33 против 17% для пунктов ШГ). Как следует из 
диаграммы (см. рис. 2), наиболее неприемлем для христиан 
гедонизм («земная жизнь коротка – нужно постараться насла-
диться ею») и избыточное внимание к материальному («мате-
риальное благосостояние человека – основа его независимости 
и самоуважения», «благодаря моей вере мне удаётся достичь 
финансовой независимости»). По этим пунктам доля выбрав-
ших вариант «Скорее нет» составила соответственно 59,7; 
58,4 и 53,2%.
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Рис. 2. Распределение ответов на пункты ШД, православные, %

1 Здесь и далее в основном приводятся сокращённые формулировки пунктов.
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Построение шкал

С нашей точки зрения, ориентация человека на христи-
анские ценности связана не только с выбором соответствую-
щих суждений, но и должна подкрепляться отрицательными 
оценками противоположных (мирских ценностей). В силу этого 
положения ШГ и ШД строятся на всех десяти пунктах.

Для построения ШГ подсчитывается число ответов 
«Скорее да», относящихся к христианским ценностям, и сум-
мируется с числом ответов «Скорее нет», отмеченных напротив 
мирских ценностей. Аналогично и ШД – суммируется число 
положительных ответов на вопросы, связанные с мирскими 
ценностями, и число отрицательных ответов на вопросы, отра-
жающие христианские ценности. Значение каждой из шкал 
может колебаться от нуля до десяти (см. таблицу 2).

Таблица 2

Описательные статистики распределения ШГ и ШД

Меры среднего уровня ШГ ШД

Среднее 6,230 1,240

Медиана 0,600 1,000

Стандартное отклонение 2,070 1,420

Размах 9,000 9,000

Минимум 1,000 0,000

Максимум 10,00 9,000

Коэфф. асимметрии -0,304 1,847

Станд. ош. асимметрии 0,197 0,197

Коэфф. эксцесса -0,685 5,753

Станд. ош. эксцесса 0,391 0,391

Результаты дескриптивной статистики показали, что рас-
пределение ШГ близко к нормальному, а ШД смещено влево. 
Шкалы коррелируют на уровне r1 = –0,557; p = 0,000. 
Статистически значимых различий для двух шкал по полу 
и возрасту (группы до 35 лет и от 35 лет и старше) не выявлено.

Связь религиозных ценностей 
с воцерковлённостью

Проведённое нами ранее тестирование методики 
В. Ф. Чесноковой «В-индекс» показало, что алгоритм, который 
применяется в ней для выделения различных групп верующих 
по степени их религиозности, ориентирован в первую очередь на 
массовые опросы, где респонденты могут быть как верующими, 

1 Здесь и далее r – коэффициент корреляции Пирсона, p – уровень ста-
тистической значимости, F – F-критерий Фишера.
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относящимися к строго религиозному типу, так и слабовоцерков-
лёнными людьми. Было также выявлено, что шкалы, использу-
емые для построения В-индекса, характеризующие особенности 
религиозного поведения, позволяют достаточно чётко дифферен-
цировать степень религиозности. Для работы с респондентами, 
относящимися к наиболее воцерковлённым группам верующих, 
классический алгоритм В-индекса не предназначен. В силу этого 
обстоятельства нами был предложен другой способ построения 
индекса воцерковлённости на тех же шкалах. Валидность этого 
алгоритма определяется связью индексного показателя с другими 
показателями, характеризующими религиозное сознание.

Для определения степени воцерковлённости (В-индекса) 
используются пять переменных: «частота посещения храма», 
«частота Причащения», «регулярность чтения текстов Священ-
ного Писания», «форма молитвы» и «церковный пост». 
Каждая из переменных изменяется по порядковой шкале, 
имеющей пять градаций. В соответствии с предложенным нами 
принципом «числа сильных ответов» [Дивисенко 2016], раз-
делим весь массив на две группы. К первой, наиболее сильной, 
отнесём те случаи, где число «сильных ответов» не менее трёх, 
а ко второй – оставшиеся случаи. Если наше предположение 
о существовании связи между ценностями и религиозным 
поведением верно, оно подтвердится на таком группировании.

Дисперсионный анализ показал статистически значи-
мые различия в средних значениях по ШГ и ШД для двух 
групп верующих (F = 14,4, p = 0,000 и F = 7,14, p = 0,008). 
Использование данного метода для ШД является не совсем кор-
ректным, поскольку нормальному распределению подчиняется 
только ШГ. Поэтому более подробно рассмотрим ответы респон-
дентов двух групп по всем десяти пунктам (см. таблицы 3 и 4).

Таблица 3

Распределение ответов православных верующих по ШГ  
относительно степени воцерковлённости, %

Пункт шкалы
Сильная группа

(n=104)
Слабая группа

(n=50)

Да Нет Да Нет

Чем меньше нужно человеку материальных 
благ в этом мире, тем он свободнее 73 5 50 20

Я стремлюсь воспитывать в себе смирение,  
любовь к ближним, умение прощать врагов 93 2 88 4

Страдания нужно переносить с надеждой 
и терпением… 94 0 70 4

Ходить перед Богом, чувствовать Его 
рядом с собой – всё остальное не имеет 
значения

52 10 40 20

Мне хотелось бы всё переносить  
без жалоб и ропота 92 3 76 8
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Как видим, в распределении вопросов о христиан-
ских ценностях доля ответов «Да» (согласие с утверждением) 
по всем пяти пунктам выше для первой группы; а доля ответов 
«Нет» по всем пунктам выше у второй группы.

Таблица 4

Распределение ответов православных верующих по ШД  
относительно степени воцерковлённости, %

Пункт шкалы
Сильная группа 

(n=104)
Слабая группа 

(n=50)

Да Нет Да Нет

Материальное благосостояние человека – 
основа его независимости и самоуважения 5 66 18 42

Благодаря моей вере мне удаётся достичь 
финансовой независимости 11 54 12 52

Человеку нужно добиваться 
успехов в профессии, заботиться о карьере 34 28 40 28

Для меня важно добиваться того, чтобы 
люди прислушивались к моему мнению 24 45 20 42

Земная жизнь коротка – нужно 
постараться насладиться ею 10 69 18 40

В таблице 4, как и в предыдущей, отражена аналогич-
ная тенденция, только в зеркальном отражении: доля респон-
дентов, отметивших значимость дольних ценностей (вариант 
ответа «скорее да»), выше во второй группе, а в первой – выше 
доля ответов «скорее нет». Исключение составляет единствен-
ный пункт «Для меня важно добиваться того, чтобы люди 
прислушивались к моему мнению». Распределение же ответов, 
касающихся финансовой независимости и карьеры, в обеих 
группах сопоставимо.

Выявлено, что для людей, получивших образование 
на катехизаторских курсах, значимость христианских ценно-
стей выше (7,04 против 6,08; F = 4,5, p = 0,036), а у людей, не 
принадлежащих конкретной общине, напротив, значения по 
ШГ ниже, чем у других (5,32 против 6,46; F = 7,7, p = 0,006)

При сопоставлении значимости христианских и мир-
ских ценностей со стажем пребывания в церкви и с уровнем 
светского образования статистически значимых различий не 
было обнаружено.

Межконфессиональные особенности

Средние значения по ШГ у протестантов ниже, 
чем в сильной группе православных, и несколько выше, 
чем в слабой. Средние значения по ШД у протестантов также 
занимают промежуточное положение между двумя группами 
православных (см. таблицу 5). По ШГ достоверные различия 
обнаружены между двумя группами православных, а также 

При сопоставлении значи-
мости христианских и мир-
ских ценностей со стажем 
пребывания в церкви 
и с уровнем светского 
образования статистиче-
ски значимых различий не 
было обнаружено.
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между сильной группой православных и протестантами. 
Значимые различия по ШД обнаружены только между двумя 
группами православных.

Таблица 5

Средние значения по ШГ и ШД, весь массив

Шкала Меры  
среднего уровня

Православные
Протестанты

(n=64)
Весь 

массив
Сильная 
группа
(n=104)

Слабая 
группа
(n=50)

ШГ
Среднее 6,65 5,35 5,42 6,00

Станд. откл. 1,86 2,21 1,99 2,07

ШД
Среднее 1,03 1,67 1,52 1,32

Станд. откл. 1,12 1,84 1,52 1,45

Касательно отдельных пунктов двух шкал для про-
тестантов и православных респондентов в целом статисти-
чески значимые различия обнаруживаются только в одной 
позиции: «чем меньше нужно человеку материальных 
благ в этом мире, тем он свободнее». Своё согласие с дан-
ным утверждением выразили 65,6% православных и только 
38,7% протестантов (распределение варианта ответа «нет» – 
9,7 и 25,8% соответственно).

Заключение

Результаты исследования свидетельствуют о высокой 
значимости христианских и относительно низком значении 
мирских ценностей для верующих. Показано, что для строго 
религиозного типа православных верующих значимость хри-
стианских ценностей выше, чем для более слабой группы. 
Эта же особенность обнаружена и относительно дольних цен-
ностей – их значимость находится в обратной зависимости от 
степени воцерковлённости.

Связи между ценностями и стажем церковной жизни 
(временем, прошедшим с момента первого сознательного уча-
стия в церковных таинствах) не обнаружено, хотя данный 
показатель можно рассматривать как характеризующий рели-
гиозное поведение. Данное обстоятельство, вероятно, объясня-
ется тем, что на выбор религиозных ценностей в первую оче-
редь оказывает влияние интенсивность участия в религиозных 
практиках в настоящее время, а не наличие их в прошлом.

Выявленная относительно высокая значимость мир-
ских ценностей и низкая – христианских по отдельным пун-
ктам шкал может рассматриваться как вполне соответству-
ющая действительности: в сознании верующих религиозные 
ценности часто являются противоречивым и недоминирую-

Результаты исследования 
свидетельствуют о высо-
кой значимости христи-
анских и относительно 
низком значении мирских 
ценностей для верующих.

В сознании верующих 
религиозные ценности 
часто являются противо-
речивым и недоминирую-
щим компонентом.
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щим компонентом. Сознание слабовоцерковлённых людей, 
связанное с областью религии, духовности и экзистенци-
альной проблематики, является противоречивым и эклек-
тичным. Так, в ряде эмпирических исследований выявлено, 
что не только некоторые люди, называющие себя право-
славными, не верят в существование Бога, но и, наоборот, 
называющие себя атеистами, признают существование Бога 
или верят в реинкарнацию [Фёдорова 2015], а христиан-
ские ценности вполне сочетаются с мирскими [Двойнин, 
Данилова 2012].

В нашей методике использованы некоторые форму-
лировки, предложенные В. Ф. Чесноковой, что позволяет 
сопоставить полученные результаты. Так, в сравнительном 
исследовании православных и мусульман мирские ценности 
(«материальное благосостояние человека – основа его незави-
симости» и «жизнь коротка, нужно успеть насладиться ею») 
у православных занимают 4 и 11 место в общей структуре 
ценностей (что соответствует месту этих пунктов по мас-
сиву в целом) [Синелина 2009]. Религиозные ценности («стра-
дания нужно переносить терпеливо», «чем меньше нужно 
человеку благ в этом мире, тем он свободнее» и «ходить перед 
Богом, чувствовать его рядом с собой – всё остальное не имеет 
значения») оказались на 7, 14 и 16 местах соответственно (по 
массиву эти позиции заняли 8, 15 и 16 места). Обращает на 
себя внимание, что эти две христианские ценности занимают 
последние места в общей структуре. Обнаружилось отсут-
ствие связи между ценностной системой верующих и рели-
гиозной самоидентификацией. В нашем же исследовании 
доля отметивших соответствующие христианские ценно-
сти в 2–3 раза выше (по доле выбравших соответствующие 
ценности), поскольку респонденты – воцерковлённые веру-
ющие. Таким образом, можно предположить, что обнаружи-
ваемый «люфт» между самоидентификацией и ценностной 
сферой, а также слабое влияние религиозных ценностей 
и норм на повседневное поведение людей в различных соци-
альных группах верующих [Тарасова 2014, Дубограй 2011], 
по нашему мнению, обусловлен использованием мягких кри-
териев религиозности.

Проведённая апробация методики диагностики горних 
и дольних ценностей в аксиосфере верующих людей позволяет 
сделать ряд выводов методического характера.

Предложенное методическое решение позволяет выявить 
соответствие ценностных ориентаций верующих людей суще-
ственным христианским ценностям как компонентам религи-
озной культуры, которое может также рассматриваться как 
критерий религиозности [Лебедев 2005: 167]. Принципиальных 
различий в ценностных ориентациях православных и проте-
стантов (в том числе представителей евангельского сообщества) 

Принципиальных раз-
личий в ценностных ори-
ентациях православных 
и протестантов (в том 
числе представителей 
евангельского сообщества) 
не обнаружено.

Обнаружилось отсут-
ствие связи между 
ценностной систе-
мой верующих и религиоз-
ной самоидентификацией.
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не обнаружено, что позволяет говорить о возможности исполь-
зования предложенного методического решения не только на 
православной выборке.

В методике использовалась номинальная шкала для 
каждого пункта («Скорее да» и «Скорее нет») с возможно-
стью выбрать вариант «Трудно сказать», который не учи-
тывался при построении ШГ и ШД. Очевидно, что такое 
дихотомическое решение ограничивает возможности для аль-
тернативных способов построения шкал и обсчёта данных, 
но в то же время избавляет респондентов от необходимости 
«натянутого» ответа, когда выбор того или иного варианта 
осуществляется не в силу значимости ценности, а обусловлен 
методическим решением tertium non datur.

Относительно высокий уровень ответов «Трудно ска-
зать» в пунктах, касающихся мирских ценностей, вероятно, 
требует коррекции формулировок отдельных позиций и апро-
бирование альтернативных шкал, что может стать предметом 
дальнейшей работы.

Можно предположить, что горние и дольние ценно-
сти взаимно не исключают друг друга, то есть теоретически воз-
можен смешанный тип ценностных ориентаций. Это требует 
дальнейшей эмпирической проверки на целевой выборке (сла-
бовоцерковлённые люди и номинально верующие). Имеющиеся 
эмпирические данные не позволили выявить данный тип.

Предложенная методика может быть использо-
вана в различных исследовательских и диагностических 
целях как шкала, характеризующая направленность ценност-
ных ориентаций верующих людей относительно христиан-
ских ценностей.
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Abstract. This article1 presents a description of a method which allows determining whether the 
value orientations of religious folk are in compliance with significant Christian values as components 
of religious culture. Presented is a short overview of empirical studies of the value field of religious 
people, as well as methods aimed towards analyzing various components of religious consciousness 
and behavior. Usually empirical studies are united by the circumstance that they typically examine 
universal value categories, not just specifically religious ones. The provided methodical solution 
highlights two dimensions when it comes to analyzing the axiosphere: “divine” (Christian values) and 
“terrestrial” (mundane, secular life values). The questionnaire is comprised of ten items, divided into 
two sub-scales. The study conducted on two groups of religious folk – those who attribute themselves 
to orthodox and protestant faith – revealed a high level of importance for Christian values and 
a relatively low level of importance for mundane values. Testing the method also allowed establishing 
that the importance of Christian values for the more active church-goers in the subgroup of orthodox 
Christians, highlighted based on the religious behavior criterion, is certainly higher, while mundane 
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values as a component of religious consciousness are affected by the degree of church-going activity. 
No fundamental differences in the value orientations of orthodox and protestant Christians were 
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Аннотация. В статье1 рассматривается проблема формирования цен-
ностно-мотивационных ориентиров студенческой молодёжи. Ценностная 
ориентация студента представляет собой мотивирующий фактор, который 
объясняет определённую направленность, мировоззрение и социальную 
активность. Авторами поставлена научная проблема, заключающаяся в несо-
ответствии ожиданий и реалий, формирующихся в сознании студенческой 
молодёжи в процессе обучения в вузе. Представлены результаты эмпири-
ческого исследования, проведённого 20 ноября – 30 декабря 2016 г. среди 
учащихся ведущих вузов Белгородской области. Результаты исследования 
позволили определить ведущие мотивационные ориентиры абитуриентов 
при поступлении в высшее учебное заведение и студентов в зависимости от 
курса обучения и гендерных различий. Анализ полученных данных показал, 
что основополагающим для респондентов при выборе вуза явилось наличие 
интересующей специальности (64,60%), качественное образование, предо-
ставляемое вузом (49,83%), а также престижность вуза (25,77%). Результаты 
исследования показали также, что для респондентов значимо мнение ближай-
шего окружения (родителей), желание учиться в кругу своих знакомых и дру-
зей, немаловажна и приемлемая плата за обучение. Выявлено, что Наличие 
интересующей специальности важно для 66,83% респондентов, выбирающих 
государственный вуз, и для 59,04% – коммерческий. Значимым для студентов 
государственных вузов стало качественное образование (55,29%), для студен-
тов коммерческих вузов качественное образование занимает третью пози-
цию (36,14%). В зависимости от курса обучения выявлены изменения такого 
мотива, как престижность вуза в области. У студентов 1 курса он важен для 
30,23%, а у студентов 4 курса – для 22,77%, что показывает смещение вектора 
значимости для студенческой молодёжи.

Ключевые слова: образовательные услуги, студенческая молодёжь, 
высшее образование, мотивы, рынок труда

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства 
Белгородской области. Грант «Клиентоориентированная организационная культу-
ра вуза как фактор эффективного социально-экономического развития региона» 
№ 16-13-31002 (рук. – И. В. Шавырина).

http://dx.doi.org/10.19181/vis.2017.21.2.460


130Ценностно-мотивационные ориентиры студенческой молодёжи 

№
 2

, Т
ом

 8
, 2

01
7

Реформирование системы высшего образования как 
одного из важнейших институтов современного общества 
напрямую влияет не только на дальнейшие перспективы раз-
вития социальной сферы в целом, но и определяет направ-
ления применения высшими учебными заведениями новых 
стратегий в области предоставления образовательных услуг, 
позиционирования вузов [Гуськова 2014, Шавырина 2014]. 
Необходимость интеграции диктует переход на двухуровне-
вую систему обучения в вузе и унификацию (соотнесение) 
российских специальностей и направлений подготовки с при-
нятыми в мировой образовательной практике.

По мнению современных исследователей, основной 
задачей, стоящей сегодня перед учреждениями образования, 
является адаптация их деятельности к потребностям рынка 
и бизнеса с целью выпуска «продукции» более высокого каче-
ства [Ефимова 2011]. При этом результаты деятельности вузов 
являются востребованными на двух рынках – рынке труда 
(в виде выпускников, «потребителями» которых являются 
предприятия и организации) и рынке образовательных услуг 
(в виде реализации основных образовательных программ, про-
ведения фундаментальных и прикладных исследований, разра-
ботки дополнительных видов профессиональной деятельности 
и пр.).

Методология исследования

Осознавая тот факт, что повышение качества деятель-
ности учреждений образования возможно только при нали-
чии здоровой конкуренции, многие вузы начали активную 
разработку маркетинговых концепций с целью повышения 
своей конкурентоспособности на рынке образовательных услуг 
[Гринкруг 2011, Василенко 2011]. В свою очередь, для абиту-
риента выбор учебного заведения является важнейшей зада-
чей, плацдармом в развитии профессиональной деятельно-
сти и становлении себя как профессионала высокого уровня. 
Зачастую возникает проблема несоответствия ожиданий и реа-
лий в сознании студенческой молодёжи в процессе обуче-
ния в высшем учебном заведении [Демененко 2016, Шавырина 
2016]. Такая ситуация обусловлена формированием субъек-
тивных установок молодых людей, предоставлением «лже-
информации» старшекурсниками, личностное разочарова-
ние в выбранной профессии, а также повышенная конкуренция 
на рынке труда, необходимость постоянного совершенствова-
ния своих знаний, умений и навыков, адаптация к быстро-
меняющимся социально-экономическим условиям развития 
личности профессионала.

Основной задачей, стоя-
щей сегодня перед учреж-
дениями образования, 
является адаптация их 
деятельности к потреб-
ностям рынка и бизнеса 
с целью выпуска «про-
дукции» более высо-
кого качества.

Осознавая, что повышение 
качества деятельности 
учреждений образова-
ния возможно только при 
наличии здоровой кон-
куренции, многие вузы 
начали активную раз-
работку маркетинговых 
концепций с целью повы-
шения своей конкурен-
тоспособности на рынке 
образовательных услуг.
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Многие социологические исследования последнего вре-
мени говорят о том, что сегодня на первое место ставится не 
значимость образования как «интеллектуального капитала», 
а его значение как ресурса для достижения успеха, поэтому 
приоритетными ценностями для современного студента явля-
ются карьера, успех, образованность, престижная работа. 
Исследование, проведённое А. В. Петровым, фиксирует сле-
дующие изменения в ценностных предпочтениях молодёжи: 
«Растёт значимость индивидуальных ориентаций: для одних – 
это отдых и развлечения; для других – красивая и комфортная 
жизнь, для третьих – собственные благополучие и карьера, для 
четвёртых главными остаются ценности благополучия своей 
семьи, здоровья, хорошей (оплачиваемой) работы» [Петров 
2008]. Эти выводы подтверждают тенденцию роста в молодёж-
ной среде идеологического и мировоззренческого плюрализма, 
многовариантность, «мозаичность» и фрагментарность мировоз-
зрения. Таким образом, нельзя сказать, что ценности современ-
ного студенчества тяготеют только к альтруизму или эгоизму.

В качестве мониторинга ценностно-мотивацион-
ных ориентиров студенческой молодёжи в рамках выпол-
нения проекта Российского гуманитарного научного фонда 
«Клиентоориентированная организационная культура вуза 
как фактор эффективного социально-экономического развития 
региона» был проведён опрос студенческой молодёжи веду-
щих вузов Белгородской области. В исследовании приняли 
участие Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет (НИУ «БелГУ»), Белгородский госу-
дарственный технологический университет им. В. Г. Шухова 
(БГТУ), Белгородский университет экономики, кооперации 
и права (БУКЭП). Целью исследования стала оценка уровня 
удовлетворённости потребностей студентов в вузовской среде. 
Опрос был проведён в период с 20 ноября по 30 декабря 2016 г., 
общее количество респондентов, участвовавших в исследовании, 
составило 801 человек. В структуре выборочной совокупности 
по полу представлены 45,02% мужчин и 54,98% женщин, по 
форме обучения – учащихся государственных вузов – 71,48%, 
коммерческих – 28,52%. Согласно цели исследования одним 
из квотирующих признаков явился курс, на котором обуча-
ются респонденты. Так, в структуре выборочной совокупности 
респонденты, обучающиеся на 1 курсе, составили 29,55%, 
на втором-третьем – 35,74%, на 4 курсе – 34,71%.

Мотивы поступления и обучения в вузах

Для исследования ценностно-мотивационных ориен-
тиров участникам опроса предлагалось заполнить анкету, 
содержащую комплекс вопросов закрытого и открытого типа. 
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Полученные данные обработаны и проанализированы с пози-
ции оценки конкурентных преимуществ вуза и потребностных 
установок студенческой молодёжи Белгородского региона.

Основополагающим для респондентов при выборе вуза 
явилось наличие интересующей специальности (64,60%), 
качественное образование, предоставляемое вузом (49,83%), 
а также престижность вуза (25,77%). Значимыми мотива-
торами послужили также совет родителей (19,24%), обуче-
ние в данном вузе определённого количества друзей, знакомых 
и родственников (17,18%), а также приемлемая плата за обу-
чение (14,78%). Наименее весомыми мотивами из представ-
ленного перечня явились: отлаженный процесс дальнейшего 
трудоустройства (8,93%), реклама вуза (6,19%), а также про-
фориентационная работа, проводимая в процессе школьного 
обучения (2,75%, что составляет всего 19 человек в абсолют-
ном исчислении) (см. таблицу 1).

Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Что при выборе вуза для Вас было основополагающим?»

Варианты ответов
Количество

абс. %

Качественное образование, предоставляемое вузом 344 49,83

Наличие интересующей меня специальности 446 64,60

Туда поступают (поступали) мои друзья, родственники и т. п. 119 17,18

Совет родителей 133 19,24

Это самый престижный вуз области 178 25,77

Плата за обучение является приемлемой для меня (моей семьи) 102 14,78

Этот вуз хорошо разрекламирован 43 6,19

Для поступления в этот вуз предъявляются минимальные 
требования 95 13,75

Прекрасное здание университета, развитая инфраструктура 81 11,68

В данном вузе хорошо отлажен процесс дальнейшего 
трудоустройства 62 8,93

Большее влияние оказала профориентационная работа, 
проводимая в школе 19 2,75

Выплата стипендий 5 0,69

Месторасположение вуза 3 0,34

Отсутствие возможности уехать в другой город 5 0,69

Обучение по сокращённой программе 3 0,34

Совершенно случайно 3 0,34

Мечта с детства 3 0,34
*Сумма ответов превышает 100%, так как был возможен множественный выбор.

Основополагающим 
для респондентов 
при выборе вуза яви-
лось наличие интере-
сующей специальности 
(64,60%), качественное 
образование, предостав-
ляемое вузом (49,83%), 
а также престижность вуза 
(25,77%).
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Необходимо отметить, что кроме предложенных вари-
антов, в анкете респонденты указали и свои варианты, опре-
деляющие их поступление в вуз. К ним относятся: выплата 
стипендий (0,69%), отсутствие возможности уехать в другой 
город (0,69%), месторасположение вуза (0,34%), мечта с дет-
ства (0,34%), возможность обучения по сокращённой прог-
рамме (0,34%), а также просто случайность (0,34%).

На наш взгляд, представленные ответы свидетель-
ствуют, во-первых, о желании респондентов получать каче-
ственное и интересующее их образование, учиться в одном из 
престижных вузов страны, а не просто получить диплом о выс-
шем образовании. В данном случае очевиден ракурс смещения 
акцентов на получение образования в современных условиях. 
Во-вторых, очевидна значимость мнения ближайшего окруже-
ния (родителей), а также желание учиться в кругу своих зна-
комых и друзей. В-третьих, одним из основополагающих моти-
вов при выборе вуза явилась приемлемая плата за обучение.

Таким образом, обозначаются определённые детерми-
нанты, влияющие на выбор того или другого учебного заведе-
ния – качество, престижность, приемлемость.

На наш взгляд, значимым представляется анализ рас-
пределения ответов на данный вопрос в зависимости от статус-
ной принадлежности вуза (см. таблицу 2).

Так, основополагающим при выборе вуза явилось нали-
чие интересующей специальности – на это указали 66,83% 
респондентов, обучающихся в государственных вузах, 
и 59,04% – в коммерческих.

На второй позиции для студентов государственных вузов 
стало качественное образование (55,29%), а вот для студентов 
коммерческих – качественное образование занимает третью 
позицию (36,14%).

Более того, для студентов коммерческих вузов вторым 
по значимости мотиватором при выборе вуза явилась приемле-
мая плата за обучение – на это указали 40,96% опрошенных, 
хотя у студентов государственных вузов данный мотиватор 
занимает лишь 10-ю позицию (4,33%).

Существенные различия также наблюдаются в опре-
делении престижности вуза. Если у студентов государствен-
ных вузов этот мотиватор занимает 3-ю позицию (31,73%), то 
у студентов коммерческих – лишь 7-ю (10,84%).

Более того, в то время как студенты коммерческих вузов 
одним из основополагающих мотиваторов определили мини-
мальные требования, предъявляемые для поступления в вуз, – 
4-я позиция (31,33%), то студенты государственных вузов 
указали на это лишь на 8-й позиции (6,73%).

Существенными являются и распределения ответов 
респондентов по такому мотиватору, как дальнейшее трудоу-
стройство – 10,58% в государственных и 4,82% в коммерче-
ских вузах.
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Таблица 2

Распределение ответов респондентов  
в зависимости от статусной принадлежности вуза, %

Что при выборе вуза для Вас было 
основополагающим?

Вуз

Государственный Коммерческий

Качественное образование, 
предоставляемое вузом 55,29 36,14

Наличие интересующей меня 
специальности 66,83 59,04

Туда поступают (поступали) мои друзья, 
родственники и т. п. 16,83 18,07

Совет родителей 17,31 24,10

Это самый престижный вуз области 31,73 10,84

Плата за обучение является приемлемой 
для меня (моей семьи) 4,33 40,96

Этот вуз хорошо разрекламирован 6,73 4,82

Для поступления в этот вуз 
предъявляются минимальные 
требования

6,73 31,33

Прекрасное здание университета, 
развитая инфраструктура 13,94 6,02

В данном вузе хорошо отлажен процесс 
дальнейшего трудоустройства 10,58 4,82

Большее влияние оказала 
профориентационная работа, 
проводимая в школе

2,88 2,41

Выплата стипендий 0,48 1,20

Месторасположение вуза 0,48 - 

Отсутствие возможности 
уехать в другой город 0,96 - 

Обучение по сокращенной программе - 1,20

Совершенно случайно 0,48 - 

Мечта с детства 0,48 - 

Всего 100,00 100,00
*Сумма ответов превышает 100%, так как был возможен множественный выбор.

По остальным мотиваторам существенных расхождений 
не выявляется.

Таким образом, при выборе государственных вузов обу-
чающиеся руководствовались прежде всего интересующей 
специальностью, качественным образованием и престижно-
стью вуза; при выборе коммерческих – интересующей специ-
альностью, приемлемой платой за обучение и предоставлением 
качественного образования, а также минимальными требова-
ниями, предъявляемыми при поступлении в вуз.

Основополагающим 
при выборе вуза явилось 
наличие интересующей 
специальности – на 
это указали 66,83% 
респондентов, обучаю-
щихся в государствен-
ных вузах, и 59,04% – в ком-
мерческих.
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В наименьшей степени студентов государственных вузов 
мотивировали реклама и минимальные требования при посту-
плении, а также плата за обучение и профориентацион-
ная работа.

Студентов коммерческих вузов в наименьшей степени 
мотивировали инфраструктура вуза, процесс дальнейшего тру-
доустройства, реклама, а также профориентационная работа.

Представляются важными результаты ответов респон-
дентов, их ценностно-мотивационных ориентиров в зависимо-
сти от курса обучения в вузе (см. таблицу 3).

Таблица 3

Оценка ценностно-мотивационных ориентиров  
в зависимости от курса обучения, %

Что при выборе вуза для Вас было 
основополагающим?

Курс

1 2–3 4 Всего

Качественное образование, 
предоставляемое вузом 59,30 52,88 38,61 49,83

Наличие интересующей меня специальности 67,44 59,62 67,33 64,60

Туда поступают (поступали) мои друзья, 
родственники и т. п. 11,63 20,19 18,81 17,18

Совет родителей 13,95 21,15 21,78 19,24

Это самый престижный вуз области 30,23 25,00 22,77 25,77

Плата за обучение является приемлемой для 
меня (моей семьи) 17,44 9,62 17,82 14,78

Этот вуз хорошо разрекламирован 2,33 9,62 5,94 6,19

Для поступления в этот вуз предъявляются 
минимальные требования 12,79 9,62 18,81 13,75

Прекрасное здание университета, развитая 
инфраструктура 12,79 11,54 10,89 11,68

В данном вузе хорошо отлажен процесс 
дальнейшего трудоустройства 13,95 11,54 1,98 8,93

Большее влияние оказала профориентационная 
работа, проводимая в школе 1,16 2,88 3,96 2,75

Выплата стипендий 1,16 - 0,99 0,69

Месторасположение вуза - 0,96 - 0,34

Отсутствие возможности уехать в другой город - - 1,98 0,69

Обучение по сокращённой программе - - 0,99 0,34

Совершенно случайно - 0,96 - 0,34

Мечта с детства - - 0,99 0,34

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00

По данному параметру существенных расхожде-
ний в ответах студентов не выявлено, но всё же к 4 курсу 
снижается такой мотивационнный фактор, как качественное 
образование (38,61% в отличие от 59,30% на 1 курсе). Также 

Студентов коммерче-
ских вузов в наименьшей 
степени мотивировали 
инфраструктура вуза, 
процесс дальнейшего 
трудоустройства, реклама, 
а также профориентацион-
ная работа.

В наименьшей степени 
студентов государствен-
ных вузов мотивировали 
реклама и минимальные 
требования при посту-
плении, а также плата за 
обучение и профориента-
ционная работа.
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заметны изменения мотива «престижность вуза в области». 
У студентов 1 курса он составляет 30,23%, а у студентов 
4 курса –22,77%, что показывает смещение вектора значи-
мости для студенческой молодёжи. Обнаруживается также 
смещение траектории значимости такого мотивационного фак-
тора, как отлаженный процесс дальнейшего трудоустройства 
(с 13,95% на 1 курсе к 1,98% на 4 курсе).

Рассмотрим распределение позиций респондентов в зави-
симости от гендерного признака опрошенных (см. таблицу 4).

Таблица 4

Распределение ответов респондентов  
в зависимости от гендерного признака, %

Что при выборе вуза  
для Вас было основополагающим? 

Пол

Мужской Женский

Качественное образование, предоставляемое вузом 51,15 48,75

Наличие интересующей меня специальности 61,83 66,88

Туда поступают (поступали) мои друзья, родственники 
и т. п. 19,85 15,00

Совет родителей 22,90 16,25

Это самый престижный вуз области 27,48 24,38

Плата за обучение является приемлемой для меня 
(моей семьи) 5,34 22,50

Этот вуз хорошо разрекламирован 6,11 6,25

Для поступления в этот вуз предъявляются 
минимальные требования 12,98 14,38

Прекрасное здание университета, развитая 
инфраструктура 13,74 10,00

В данном вузе хорошо отлажен процесс дальнейшего 
трудоустройства 12,21 6,25

Большее влияние оказала профориентационная работа, 
проводимая в школе 3,05 2,50

Выплата стипендий - 1,25

Месторасположение вуза 0,76 - 

Отсутствие возможности уехать в другой город - 1,25

Обучение по сокращённой программе - 0,63

Совершенно случайно - 0,63

Мечта с детства - 0,63

Всего 100,00 100,00
*Сумма ответов превышает 100%, так как был возможен множественный выбор.

Отличительной особенностью данных распределений 
является приемлемая плата за обучение: для девушек она 
стала более серьёзным мотиватором, чем для юношей (22,50 
и 5,34%, соответственно).
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При этом отлаженный процесс дальнейшего трудоу-
стройства более значим для юношей (соответственно, 12,21 
и 6,25%).

На наш взгляд, достойными внимания являются вари-
анты ответов, самостоятельно представленные студентами. 
Например, выплата стипендий (1,25%), отсутствие возмож-
ности уехать в другой город (1,25%), обучение по сокра-
щённой программе (0,63%), мечта с детства (0,63%), слу-
чайность (0,63%) являются характерными только для 
девушек, в то время как месторасположение вуза – только 
для юношей (0,76%).

Заключение

Так, ценностно-мотивационные ориентиры студенческой 
молодёжи вузов Белгородской области в плане статусной при-
надлежности (абитуриент – студент 1курса – студент старших 
курсов) имеют некие различия. В частности, к старшим курсам 
ярко выражено снижение ценностных ориентаций студентов по 
следующим показателям: качество образования, предоставля-
емое вузом; престижность вуза, а также система отлаженного 
трудоустройства выпускников. Если данные показатели высту-
пают для абитуриентов и первокурсников в ряде важнейших, 
то с течением времени, теряют свою значимость.

В условиях серьёзных преобразований во всех сферах 
общественной жизни профессиональная подготовка молодёжи 
приобретает первостепенное значение, и именно конкрет-
ный вуз выступает платформой для социализации молодого 
человека, его адаптации к внешней и внутренней среде, а также 
неким ресурсом самореализации и саморазвития. Социолог 
Ф. Э. Шереги справедливо замечает, что система образования – 
это базисный социальный институт, определяющий уровень 
научно-технического, экономического и культурного прогресса 
общества: «Чтобы стимулировать этот прогресс, данный инсти-
тут должен не только соответствовать потребностям времени, но 
и обладать способностью к опережающему развитию, создавая 
при этом условия для развития личности» [Шереги 2010: 378].

Таким образом, повышенная конкуренция на рынке 
образовательных услуг обусловливает необходимость раз-
работки стратегических программ развития вузов с учётом 
систематического мониторинга внутриуниверситетской среды 
посредством изучения удовлетворённости клиентов образова-
тельной системы (абитуриентов, студентов различных курсов, 
преподавателей и сотрудников) направлениями деятельно-
сти вуза. Ценностно-мотивационные установки студенческой 
молодёжи должны стать одним из основных показателей инно-
вационного развития высшего учебного заведения.

Именно конкрет-
ный вуз выступает плат-
формой для социализации 
молодого человека, его 
адаптации к внешней 
и внутренней среде, 
а также неким ресур-
сом самореализации 
и саморазвития.

К старшим курсам 
ярко выражено снижение 
ценностных ориентаций 
студентов по следующим 
показателям: качество 
образования, предо-
ставляемое вузом, пре-
стижность вуза, а также 
система отлаженного тру-
доустройства выпускников.

Ценностно-мотивационные 
установки студенческой 
молодёжи должны стать 
одним из основных пока-
зателей инновационного 
развития высшего учеб-
ного заведения.
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down to a dissonance between the expectations and the reality which form in the minds of college-
going youths during the process of their college education. Presented are the results of an empirical 
study conducted between October 20th and December 30th 2016 among those attending Belgorod 
province’s leading colleges. The results of the study allowed determining the leading motivational 
guidelines for college applicants when they enroll into a higher-educational facility, and for college 
students depending on the curriculum and gender differences. Analyzing the acquired data revealed 
that the core criteria for respondents when choosing a college are the availability of the desired 
specialty (64.60%), the college providing quality education (49.83%), and the college’s prestige 
(25.77%). The results also revealed that respondents valued the opinion of their inner circle (i.e. their 
parents), their desire to study together with friends and acquaintances, with a reasonable tuition 
fee also bearing considerable importance. Established was the fact that 66.83% of respondents 
who chose a state college considered the availability of their desired specialty to be important, 
while the same index for those choosing a commercial college equaled 59.04%. Students attending 
state colleges considered quality education to be important (55.29%), with the latter taking merely 
third place among students attending commercial colleges (36.14%). Depending on the curriculum, 
changes were revealed in such a motive as how prestigious the college is considered by provincial 
standards. 30.23% of freshmen find this important, while the same figure for those in their fourth 
year equals 22.77%: this indicates a shift in the vector of importance for college-going youths.
Keywords: educational services, college-going youths, higher education, motives, labor market.
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Человеческий капитал 
профессионалов и руководителей: 
состояние и динамика1

DOI: 10.19181/vis.2017.21.2.462

Аннотация. В центре внимания автора – вопросы о том, каково качество чело-
веческого капитала российских профессионалов и руководителей, насколько 
последние неоднородны в этом отношении и какую роль играет человеческий 
капитал в дифференциации российских работников вообще и профессионалов 
и руководителей в частности. В статье показано, что и профессионалы, и руково-
дители являются гетерогенными группами, выделена внутренняя структура этих 
групп. Продемонстрировано, что качество человеческого капитала большинства 
российских профессионалов и руководителей довольно низкое. Несмотря на то, 
что численность лиц с высшим образованием, занятых в российской экономике, 
более чем в полтора раза превышает численность рабочих мест профессионалов, 
около четверти занятых на этих рабочих местах не имеют высшего образования. 
Ещё хуже картина у руководителей. При этом повышение квалификации в боль-
шинстве их подгрупп распространено мало. Главная причина этого, как свидетель-
ствуют результаты применения уравнения Минцера, – неготовность российских 
работодателей к выплате работникам дифференцированных заработных плат 
с учётом качества их человеческого капитала. В итоге российские профессио-
налы и руководители всё меньше заинтересованы в наращивании своих знаний. 
Серьёзной проблемой выступает и нецелевое использование уже имеющихся 
у них знаний, поскольку даже среди профессионалов почти 60% работают не 
по полученной и не по смежной с ней специальности. В статье рассмотрена также 
роль человеческого капитала в формировании двух макроклассов российского 
общества. У одного из них («костяк» которого составляют рабочие) человеческий 
капитал вообще не является дифференцирующим фактором для занятия тех 
или иных профессиональных позиций. Во втором же, представители которого 
могут быть отнесены (с точки зрения специфики их профессиональных статусов) 
к среднему классу, качество человеческого капитала играет важную роль для 
попадания человека в ту или иную профессиональную группу. При разработке 
стратегии социально-экономического развития России особое значение имеет 
проблема человеческого капитала профессионалов и руководителей. Без его высо-
кого качества невозможно осуществить технологический прорыв, призванный 
обеспечить выход России из ловушки стран среднего уровня доходов и переход 
её на уровень, соответствующий нынешним реалиям технологического развития. 
Именно профессионалы и руководители, традиционно являющиеся в современ-
ных обществах «локомотивами» развития их экономик, должны стать ключевыми 
акторами такого прорыва и поддержать его за счёт непрерывного обновления 
и расширения своих знаний. Однако способны ли они в действительности выпол-
нить эту ответственную роль, и каково качество их человеческого капитала? 
Ответам на эти вопросы и посвящена предлагаемая вниманию читателей статья.

Ключевые слова: профессиональные группы, профессиональная 
структура, социальная структура, человеческий капитал, средний класс, 
профессионалы, руководители

1 Статья подготовлена в ходе проведения исследования «Развитие челове-
ческого капитала в Российской Федерации», выполняемого в рамках Программы 
фундаментальных исследований Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в 2017 г.

http://dx.doi.org/10.19181/vis.2017.21.2.462
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Операционализация понятия  
«человеческий капитал» и его показатели 
у профессионалов и руководителей

Учитывая существующее в науке разнообразие тракто-
вок понятий «человеческий капитал», определимся сначала 
с используемыми терминами. Понятие «человеческий капи-
тал» используется в статье в классической трактовке, которая 
берёт своё начало в работах Г. Беккера, Т. Шульца, Д. Минцера 
и др. Человеческий капитал интерпретируется в рамках этой 
традиции как совокупность знаний и конкретных навыков 
(компетенций), которые определяются количеством лет обу-
чения, трудовым стажем и другими, поддающимися измере-
нию, показателями. В рамках этой традиции принято делить 
человеческий капитал на общий и специфический [Беккер 
2003]. Общий человеческий капитал свидетельствует об уровне 
знаний человека в целом, включая его профессиональные 
знания. Этот вид человеческого капитала измеряется обычно 
числом лет обучения, полученного конкретным человеком. 
Специфический человеческий капитал, формирующийся на 
конкретном рабочем месте, отражает набор знаний, полезных 
только на определённом предприятии или в организации, 
и обычно измеряется продолжительностью стажа по послед-
нему месту работы. Как свидетельствуют наши данные, спец-
ифический человеческий капитал в российской экономике 
обычно не приносит работнику дополнительных рент. Хотя 
«текучка», в том числе и среди руководителей и профессиона-
лов, достаточно велика, она обычно влечёт за собой для них 
не снижение, а повышение заработной платы. Поэтому ниже 
применительно к ситуации с человеческим капиталом профес-
сионалов и руководителей будет рассматриваться только общий 
человеческий капитал.

Термин «профессионал» также неоднозначен, поэтому 
сразу подчеркнём – он используется в данной статье в том 
смысле, как трактуется в классификаторе ISCO1. В официаль-
ной российской статистике соответствующая группа работников 
обычно идентифицируется как «Специалисты высшего уровня 
квалификации»; в неё попадают те, кто работают на долж-
ностях, предполагающих высшее образование. Численность 
этой группы, по данным ФСГС РФ, составляет в России чуть 
более 20% всех занятых [Рабочая сила… 2016a], хотя общая 

1 Международный стандарт классификации занятий ISCO (International 
Standard Classification of Occupations) был принят в качестве официально-
го классификатора занятий Международной Организацией Труда. В настоя-
щее время в различных его модификациях он используется во всём мире, в т. ч. 
и в России. В данной статье использовалась версия ISCO-08. Подробнее об этом 
классификаторе см.: [Классификаторы… 2017].
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доля людей с высшим образованием в российской экономике 
достигла уже 33,0%, а в возрастных группах 25–35 лет состав-
ляет даже около 40% [Рабочая сила… 2016b].

В то же время около четверти тех, кто работают на 
позициях профессионалов, как свидетельствуют социологиче-
ские данные, не имеют высшего образования. Так, согласно 
данным РМЭЗ НИУ ВШЭ1, лишь 73,8% профессионалов имели 
зимой 2015–16 гг. высшее образование, причём чаще это было 
образование, не соответствовавшее профилю их деятельности 
(доля тех, кто работали на должностях специалистов высшей 
квалификации и не только имели высшее образование, но 
и получили его по профилю своей трудовой деятельности или 
смежной с ней, составляла в тот момент всего 41,2% професси-
оналов или 7,5% всех занятых в российской экономике). Ещё 
19,4% имели среднее специальное образование, а остальные – 
только общее среднее. Тем не менее, поскольку они работали 
на должностях, предполагающих высшее образование, мы рас-
сматривали их как профессионалов.

Что же касается руководителей, то в их число мы, вслед 
за ФСГС РФ и классификатором ISCO, включали лиц из всех 
секторов экономики, выполняющих управленческие функ-
ции, в том числе и представителей органов власти всех уров-
ней. Согласно данным ФСГС РФ, численность группы руко-
водителей составляла в 2015 г. 8,6% всех занятых [ФСГС РФ 
2017c]. В использованном массиве РМЭЗ численность этой 
группы составила 6,5% всех занятых.

Для измерения общего человеческого капитала 
(ОЧК) был построен специальный индекс (индекс ОЧК). 
Показателями качества человеческого капитала при постро-
ении этого индекса выступали: а) количество лет обучения; 
б) соответствие образования профилю занятости; в) имеющиеся 
навыки. По каждому из этих показателей была рассчитана 
своя шкала. Ключевую роль играла шкала «Количество лет 
обучения», в которой обучению различной продолжительности 
соответствовали разные баллы (см. таблицу 1).

Как видим, модальным для россиян в целом является 
10–12-летнее образование, в то время как для профессионалов 
и руководителей в этой роли выступает 16-летнее обучение. 
Однако при этом 11,3% профессионалов и 21,1% руководите-

1 Эмпирической базой нашего исследования выступили данные 
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ [Российский… 2017]. Общее число респондентов в выборке исполь-
зованной в анализе репрезентативной версии 24 волны этого Мониторинга, 
проходившей в октябре 2015 – январе 2016 гг., составляло 12 667 чел., в том 
числе 961 профессионал и 352 руководителя. Для оценки динамики качества 
человеческого капитала руководителей и профессионалов использовались данные 
19-й волны РМЭЗ, проводившейся зимой 2010–11 гг. (общая численность репре-
зентативной выборки – 16 867 чел., в том числе 1499 профессионалов и 339 ру-
ководителей).

Около четверти тех, 
кто работают на пози-
циях профессионалов, 
как свидетельствуют 
социологические дан-
ные, не имеют выс-
шего образования.
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лей имеют не более 12 лет обучения и ещё 35,6% профессиона-
лов и 35,2% руководителей проходили обучение лишь в тече-
ние 13–15 лет. Учитывая, что в период обучения включались 
также курсы повышения квалификации или переквалифика-
ции продолжительностью не менее года, понятно, что уровень 
профессиональной подготовки половины представителей 
этих ключевых для успешного развития экономики групп 
достаточно низок, поскольку период 15 лет обучения (порог, 
не выше которого находились в начале 2016 г. в общей сложно-
сти 46,9% профессионалов и 56,7% руководителей) предпола-
гает либо 10 лет обучения в школе плюс 5 лет в специалитете 
(но тогда это представители тех поколений, которые заканчи-
вали школу достаточно давно и должны были бы проходить 
длительное повышение квалификации), либо только школу 
плюс бакалавриат для более молодых возрастов. Особенно 
низки показатели числа лет обучения у руководителей и спе-
циалистов в сельской местности – не более 15 лет обучения 
имеют там 70,4% руководителей (в том числе более чем у чет-
верти этот показатель не превышает 12 лет) и 62,7% профес-
сионалов (в том числе у 17,5% продолжительность обучения 
составляет также не более 12 лет).

Таблица 1

Присвоение баллов по шкале «Количество лет обучения» 
и распределение по ней профессионалов, руководителей  

и работающего населения страны в целом, %*

Показатели Доля среди

Число лет 
обучения Баллы Профессионалов Руководителей Всех 

работающих

Менее 10 лет 0 баллов 0,4 2,6 5,8

10–12 лет** 1 балл 10,9 18,5 37,8

13 лет 2 балла 6,1 7,9 12,0

14 лет 3 балла 9,2 8,8 8,6

15 лет 4 балла 20,3 18,5 10,9

16 лет 5 баллов 22,8 21,6 11,6

17 лет 6 баллов 11,3 7,1 5,4

18 лет 7 баллов 6,5 5,6 3,2

19 лет 8 баллов 6,9 5,0 2,5

20 лет и более 9 баллов 5,6 4,4 2,2
*Фоном здесь и далее выделены значения, которые набрали не менее половины представите-
лей соответствующей группы, жирным курсивом – модальные значения для группы в целом.
**Объединение в одну группу лиц 10–12 лет обучения, в отличие от использования для при-
своения всех остальных баллов конкретного показателя числа лет обучения, связано с тем, что 
продолжительность общего среднего образования в России в разные периоды и для разных ти-
пов учебных заведений была различной, и составляла 10 или 11 лет для общеобразовательных 
школ и 11 или 12 лет для ПТУ со средним образованием (и их аналогов). При этом, поскольку 
получение профессионального образования учитывалось при построении индекса ОЧК от-
дельно, то 10–12 лет при наличии аттестата о полном общем среднем образовании означало 
реально примерно один и тот же объём освоенных знаний общего характера.

Модальным для рос-
сиян в целом является 
10–12-летнее образо-
вание, в то время как 
для профессионалов 
и руководителей в этой 
роли выступает 16-летнее 
обучение. Однако при этом 
11,3% профессионалов 
и 21,1% руководителей 
имеют не более 12 лет 
обучения и ещё 35,6% 
профессионалов и 35,2% 
руководителей проходили 
обучение лишь в течение 
13–15 лет.
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Необходимость использования для расчёта индекса 
ОЧК второй шкалы («Соответствие образования профилю 
занятости») обусловливалась тем, что знания, полученные 
по профилю работы, имеют относительно большее значение, 
чем бесполезные на данном рабочем месте. В развитых стра-
нах профессионалы в обязательном порядке должны иметь 
профильное образование по своей специальности, поэтому 
число лет обучения уже само по себе говорит о качестве чело-
веческого капитала работников. В России же, как было пока-
зано выше, ситуация иная. Поэтому для оценки соответствия 
образования профилю выполняемой работы при построении 
этой шкалы учитывалось совпадение первых трёх1 цифр кода 
Классификатора занятий ISCO-08 для основной работы респон-
дента и полученных им специальностей. За каждый факт 
такого совпадения с учётом уровня полученного по соответству-
ющей специальности образования2 присваивалось определённое 
количество баллов, а затем эти баллы суммировались.

Распределение показателей шкалы «Соответствие обра-
зования профилю занятости» свидетельствует о том, что среди 
опрошенных руководителей нет никого, кто в процессе обучения 
был бы подготовлен для руководства людьми (см. таблицу 2). Что 
же касается профессионалов, не имеющих ни одного диплома 
по специальности, хотя бы смежной с предметом деятельности, 
которой они занимались, то большинство из них составляют 
люди, продолжительность обучения которых (не более 14 лет) 
также заведомо не позволяет говорить о наличии у них каче-
ственного человеческого капитала, пусть и не по специальности.

Таблица 2

Распределение профессионалов, руководителей  
и работающего населения страны в целом  

по шкале «Соответствие образования профилю занятости», %

Баллы
Доля среди 

Профессионалов Руководителей Всех 
работающих

0 баллов 57,3 100,0 80,9

1 балл 0,2 0,0 3,2

2 балла 0,3 0,0 3,4

3 балла 5,2 0,0 5,5

4 балла 31,2 0 5,9

5 и более баллов 5,8 0 1,1

1 Код классификатора профессий и типов занятий в ISCO-08 состоит из 
4-х цифр, каждая следующая из которых означает всё большую детализацию 
типа занятий. Использование 3-х цифр кода позволяло учесть как прямое совпа-
дение вида трудовой деятельности и специальности, по которой были получены 
знания, так и совпадение смежных специальностей и видов деятельности.

2 Курсы по специальности продолжительностью не менее года, начальное 
профобразование, профессиональное образование 2-й ступени, вуз, аспирантура.

Среди опрошенных руко-
водителей нет никого, 
кто в процессе обучения 
был бы подготовлен для 
руководства людьми.
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Другой полюс среди профессионалов составляют 37,0% 
из закончивших вуз по той же или смежной с их работой 
специальности (см. таблицу 2). Часть из них (5,8%) имеют 
даже два высших образования (в том числе магистратуру), вуз 
и аспирантуру или вуз и длительные курсы повышения ква-
лификации по профилю своей деятельности.

Третья использованная при расчёте индекса ОЧК 
шкала – «Навыки» – состояла из двух субшкал: «Знание 
иностранных языков» и «Владение компьютерными техно-
логиями», которые затем суммировались. В каждой шкале 
учитывалась различная полезность соответствующего навыка 
на рынке труда для представителей разных образовательных 
групп, и каждая могла дать от 0 до 2-х баллов. По субшкале 
«Знание иностранных языков» среди работающего населе-
ния в целом имели положительные показатели 17,5%, среди 
руководителей – 26,2%, среди профессионалов – 34,6%. Что 
же касается владения компьютерными технологиями, то, 
как оказалось, почти 8% и руководителей, и профессионалов 
зимой 2015−16 гг. не умели пользоваться компьютером (для 
работающих в целом этот показатель составлял 24,1%).

Суммирование показателей описанных выше шкал 
позволило построить индекс ОЧК, который принимал значения 
от 0 до 18 баллов. Среднее значение индекса среди работаю-
щего населения страны составило к началу 2016 г. 5,1 балла, 
медианное – 4 балла, модальное – 2 балла. Среди руководи-
телей эти показатели составляли соответственно 6,3 балла, 
7 и 7 баллов, а среди профессионалов – 9,1 балла, 9 и 9 баллов.

Таблица 3

Распределение профессионалов, руководителей  
и работающего населения страны в целом по индексу ОЧК, %

Баллы
Доля среди

Профессионалов Руководителей Всех 
работающих

0 баллов 0,2 0,9 2,7

1 балл 2,4 4,7 14,8

2 балла 4,1 11,8 18,8

3 балла 4,7 7,1 9,5

4 балла 4,0 5,3 8,4

5 баллов 6,0 7,9 6,3

6 баллов 8,0 13,5 7,6

7 баллов 7,1 13,8 7,3

8 баллов 8,3 8,8 5,4

9 баллов 10,8 11,5 6,3

10 баллов 9,3 5,6 3,9

11 баллов 8,4 5,0 2,8
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Баллы
Доля среди

Профессионалов Руководителей Всех 
работающих

12 баллов 6,7 2,6 1,9

13 баллов 7,9 1,5 2,0

14 баллов 3,9 - 0,8

15 баллов 2,9 - 0,5

16 баллов 3,3 - 0,6

17 баллов 1,5 - 0,3

18 баллов 0,5 - 0,1

Как видно из таблицы 3, для профессионалов оказалась 
характерна очень большая внутренняя дифференциация по 
качеству их человеческого капитала. Почти столь же высока 
оказалась и гетерогенность группы руководителей.

Внутренняя структура групп руководителей 
и профессионалов  
с учётом неоднородности качества  
их человеческого капитала

Как было показано выше, качество человеческого капи-
тала профессионалов и руководителей в России различается 
довольно сильно и тесно связано с профессиональным статусом 
работников (см. таблицы 4–5). Это позволяет говорить о при-
менимости в нашей стране методологического и методического 
инструментария, разработанного в мировой науке для анализа 
человеческого капитала. В то же время в России есть и опре-
делённая специфика. Особенно ярко она прослеживается при-
менительно к группе руководителей, портрет которых с точки 
зрения качества их человеческого капитала практически совпа-
дает с портретом полупрофессионалов (см. таблицу 4). Учитывая 
состав последних1 и тот факт, что группа руководителей обычно 
объединяет в современных конкурентных экономиках наиболее 
квалифицированную часть работающих, совпадение этих групп 
по качеству их человеческого капитала выглядит по меньшей 
мере парадоксально. Странно выглядит и тот факт, что при 
избыточном количестве работников с высшим образованием 
каждый десятый профессионал – это человек, не только не име-
ющий высшего образования, но и обладающий показателями 
человеческого капитала, характерными скорее для рабочих.

1 В соответствии с классификатором ISCO в эту группу попадают рядовые 
чиновники пенсионных, социальных и др. фондов, а также медсестры, техники 
и мастера на производстве, прорабы в строительстве, судебные приставы и т. п.

Продолжение таблицы 3

При избыточном количе-
стве работников с высшим 
образованием каждый 
десятый профессионал – 
это человек, не только не 
имеющий высшего обра-
зования, но и обладающий 
показателями человече-
ского капитала, характер-
ными скорее для рабочих.
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Таблица 4

Распределение представителей различных профессиональных классов по группам  
с разными показателями индекса ОЧК, %*

Группы 
с разными 
показателями 
ОЧК

Классы по Классификатору ISCO**

Руководители 
(1 класс)

Профес-
сионалы 
(2 класс)

Полупрофес-
сионалы 
(3 класс)

Занятые 
низкоквалифици-

рованным 
нефизическим 

трудом (4 класс)

Рядовой 
персонал 
торговли 

и б/о (5 класс)

Работники 
ручного 

физического 
труда 

(7 класс)

Операторы 
машин 

и механизмов 
(8 класс)

Неквалифици-
рованные 
рабочие 
(9 класс)

В среднем 
по массиву 

работающих

0 баллов 0,8 0,2 0,3 1,4 2,8 4,4 5,1 10,2 2,7

1 балл 4,7 2,4 6,1 8,7 18,7 22,1 27,7 38,3 14,8

2 балла 11,8 4,1 9,7 26,4 27,2 24,8 30,9 28,7 18,8

3 балла 7,1 4,7 6,8 10,5 13,4 13,0 13,3 8,3 9,5

4 балла 5,3 4,0 8,7 8,7 11,0 13,5 7,3 5,4 8,4

5 баллов 7,9 6,0 5,9 7,9 6,3 8,3 4,5 5,1 6,3

6–7 баллов 27,4 15,1 27,5 15,5 12,0 7,3 6,7 2,6 14,8

8–9 баллов 20,3 19,0 20,7 15,2 5,8 3,9 3,4 1,1 11,7

10–12 баллов 13,2 24,4 11,4 5,4 2,3 2,1 1,1 0,3 8,6

13–14 баллов 1,5 11,8 2,6 0,3 0,4 0,6 0,0 0,0 2,9

15–18 баллов 0,0 8,3 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,5

*Учитывая незначительную численность в массиве представителей 0 класса (военнослужащие) и 6 класса (специалисты в сельском хозяйстве), эти клас-
сы в таблице не представлены. Фоном выделены ячейки с максимальными показателями в каждом столбце, в сумме составляющие более 50% группы.
**Здесь и далее приводятся только данные, которые являются статистически значимыми (для проверки использовался тест Хи-квадрат).



149Человеческий капитал профессионалов и руководителей

№
 2

, Т
ом

 8
, 2

01
7

Таблица 5

Распределение представителей групп с различными показателями индекса ОЧК  
по разным профессиональным классам, %*

Классы  
по Классификатору 

ISCO

Группы с разными показателями индекса ОЧК

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6–7  
баллов

8–9  
баллов

10–12 
баллов

13–14 
баллов

15–18 
баллов

В среднем 
по массиву 

работающих

Руководители 
(1 класс) 2,1 2,1 4,0 4,8 4,1 8,1 11,9 11,2 10,0 3,3 0 6,5

Профессионалы 
(2 класс) 1,4 2,8 3,8 8,6 8,4 16,6 17,8 29,6 50,5 72,6 95,1 17,7

Полупрофессионалы 
(3 класс) 2,1 8,4 10,6 14,9 22,2 19,0 37,3 35,1 26,4 18,0 3,8 20,2

Занятые 
низкоквалифици-
рованным 
нефизическим 
трудом (4 класс)

2,9 3,1 7,4 5,8 5,4 6,6 5,5 6,8 3,3 0,7 0 5,3

Рядовой персонал 
торговли 
и бытового 
обслуживания 
(5 класс)

18,6 22,2 25,4 24,5 22,9 17,5 14,1 8,6 4,7 2,7 1,1 17,5

Работники ручного 
физического труда 
(7 класс)

22,1 20,2 17,8 18,3 21,8 17,8 6,6 4,5 3,3 2,7 0 13,5

Операторы машин 
и механизмов 
(8 класс)

23,6 22,8 20,2 16,9 10,7 8,7 5,5 3,6 1,6 0 0 12,2

Неквалифици-
рованные рабочие 
(9 класс)

27,2 18,4 10,8 6,2 4,5 5,7 1,3 0,6 0,2 0 0 7,1

*Учитывая незначительную численность в массиве представителей 0 класса (военнослужащие) и 6 класса (специалисты в сельском хозяйстве), эти клас-
сы в таблице не представлены. Фоном выделены ячейки с максимальными показателями в каждом столбце, в сумме составляющие более 50% группы.
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Приведённые в таблицах 4 и 5 данные говорят о том, 
какое качество ОЧК для представителей различных про-
фессиональных групп является в современных российских 
условиях типичным1, и свидетельствуют, что в России есть 
сейчас три макрогруппы работников. Две из них могут рас-
сматриваться как формирующиеся классы, причём одна объ-
единяет работников с относительно высокими (6–10 баллов) 
и высокими (11 баллов и выше) показателями ОЧК, а другая 
с относительно низкими (1–3 балла) и низкими (0 баллов) его 
показателями. Первая включает в основном представителей 
тех профессиональных групп, которые традиционно принято 
относить к среднему классу (1–3 профессиональные классы по 
Классификатору занятий ISCO, т. е. руководители, професси-
оналы и полупрофессионалы). Вторая же состоит преимуще-
ственно из рабочих и рядовых работников торговли и бытового 
обслуживания (5–9 классы по ISCO). Есть и третья, достаточно 
пёстрая по своему составу группа, куда входит 4-й професси-
ональный класс2, который в России исключительно гетеро-
генен по качеству своего человеческого капитала и занимает 
промежуточное место между двумя основными макроклас-
сами. Кроме того, в эту третью группу мы включили россиян, 
занятых на рабочих местах, не соответствующих качеству их 
человеческого капитала.

Таким образом, основу социальной структуры россий-
ского общества составляют два макрокласса, различающихся 
по их месту в экономике и качеству их главного актива – 
человеческого капитала (см. рис. 1). Один из этих классов 
по своему профессиональному портрету является современ-
ным аналогом традиционного рабочего класса, куда наряду 
с ним сейчас входят и рядовые работники торговли (факт, на 
который неоднократно обращали внимание западные иссле-
дователи [Abramowitz, Teixeira 2009; Fernбndez 2011; Savage 
et al. 2013]). Этот наиболее массовый класс включал зимой 
2015−16 гг. 43,0% всех работающих. Второй класс с точки 
зрения его профессионального состава является классиче-
ским средним классом, и его численность составляет около 
трети работающего населения страны (30,7%). Кроме них есть 
также довольно массовая (26,3%) группа работников, которая 
занимает периферийные для двух этих классов позиции, что 
отражает незавершённость формирования в России классовой 
структуры (см. рис. 1).

1 Отклонения от этой нормы объясняются рядом обстоятельств структур-
ного и индивидуального характера – от отсутствия в данном населённом пункте 
рабочих мест, в большей степени соответствующих качеству человеческого капи-
тала работника, до ресурса его социальных сетей или специфики его требований 
к месту работы (гибкий график, нахождение рядом с домом и т. п.).

2 В этот класс попадают библиотекари, секретари, корректоры, работни-
ки почты, кассиры, работники коммутаторов и т. п.
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15 и более баллов

13-14 баллов

10-12 баллов

8-9 баллов

7 баллов

6 баллов

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов

1-3 класс по ISCO с ОЧК не менее 6 баллов

5-9 класс по ISCO с ОЧК ниже 6 баллов

все остальные

Рис. 1. Профиль показателей индекса ОЧК у разных классов 
российского общества, % от работающих

Однако вернёмся к проблеме человеческого капитала 
профессионалов. Учитывая разницу в его качестве, струк-
турно можно выделить 6 их подгрупп. Первая – «неквалифи-
цированные специалисты» – с содержательной точки зрения 
характеризуется тем, что её представители работают в пода-
вляющем большинстве на должностях, не только не соответ-
ствующих полученной ими специальности, но и не смежных 
с нею (96,4%), и имеют общую продолжительность обуче-
ния не более 14 лет (92,7%). Это значит, что или их дея-
тельность не может относиться к видам деятельности спе-
циалистов с высшим образованием, либо они заведомо не 
могут успешно справляться со своей работой. С количествен-
ной стороны группа «неквалифицированных специалистов» 
характеризуется очень низкими показателями индекса ОЧК 
(0–5 баллов), характерными для принципиально иных про-
фессиональных групп – рядовых работников торговли и рабо-
чих ручного труда (электриков, слесарей, плотников и т. п.) 
(см. таблицы 4 и 5). «Неквалифицированные специалисты» 
составляют по численности 21,4% всех профессионалов и про-
живают в основном в сельской местности и городах численно-
стью менее 100 тыс. чел.
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У представителей второй группы показатели челове-
ческого капитала заметно выше (6–7 баллов) и они в массе 
своей имеют законченное высшее образование (74,1%). Однако 
они всё же не могут быть охарактеризованы как подлинные 
профессионалы, поскольку, во-первых, в подавляющем боль-
шинстве (84,9%) они не имеют образования по той специаль-
ности, по которой работают, а во-вторых, даже показатели 
индекса ОЧК в 6–7 баллов характерны скорее для полупрофес-
сионалов и «конторского пролетариата», чем профессионалов 
(см. табл. 4 и 5). Это позволяет охарактеризовать данную группу 
как «малоквалифицированные специалисты». В этой группе 
число проживающих в сельской местности и городах численно-
стью менее 100 тыс. чел. становится примерно равным числен-
ности проживающих в более крупных городских поселениях.

Во многом похожа на них и следующая группа, пред-
ставители которой также в подавляющем большинстве (79,4%) 
не имеют образования по профилю своей деятельности. Однако 
их общий человеческий капитал при этом всё же заметно 
лучше, чем в группе «малоквалифицированных специали-
стов». Так, высшее образование имеют уже 88,0% данной 
группы и, главное, более 60% в ней имеют 16 и более лет 
обучения. Однако применительно к её представителям можно 
говорить об имеющемся у них высшем образовании скорее 
как об «общем высшем», а не о «высшем профессиональ-
ном». Поэтому их можно назвать «непрофильными специали-
стами». Они достаточно равномерно распределены по разным 
типам поселений – чуть более трети (36,4%) живут в малых 
городах и сёлах, 28,5% – в городах-миллионниках, а осталь-
ные – в средних и крупных городах.

В общей сложности эти три группы по численности 
составляют большинство (55,5%) всех профессионалов. Это 
значит, что основная часть рабочих мест специалистов с выс-
шим образованием в российской экономике либо не предпо-
лагает глубоких специальных знаний по профилю выполняе-
мой деятельности, хотя может требовать хорошего общего 
развития и обладания рядом компетенций и навыков (как 
у «непрофильных специалистов»), либо эти места заняты 
не подходящими для выполнения соответствующей работы 
людьми. С точки зрения отраслевой принадлежности эти рабо-
чие места сосредоточены прежде всего в сферах образова-
ния, торговли и бытового обслуживания, лёгкой и пищевой 
промышленности и некоторых других. С точки зрения их 
пространственной локализации лидируют полярные типы 
поселений – сёла с характерной для них нехваткой квалифици-
рованных кадров и Москва с её весьма специфическим рынком 
труда. При этом ни по возрасту, ни по полу значимых разли-
чий между представителями разных подгрупп профессионалов 
не прослеживается.

Основная часть рабочих 
мест специалистов с выс-
шим образованием в рос-
сийской экономике либо 
не предполагает глубоких 
специальных знаний 
по профилю выполняе-
мой деятельности, хотя 
может требовать хорошего 
общего развития и обла-
дания рядом компетенций 
и навыков (как у «непро-
фильных специалистов»), 
либо эти места заняты не 
подходящими для выпол-
нения соответствующей 
работы людьми.
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Остальные три подгруппы профессионалов могут быть 
охарактеризованы как подлинные профессионалы, предста-
вители которых различаются только качеством их человече-
ского капитала, отражающемся в показателях индекса ОЧК. 
Первую из них – «рядовые профессионалы» – составляют 
те, показатели индекса ОЧК у которых достигают 10–12 бал-
лов. Для этой группы характерна большая общая продол-
жительность обучения (67,8% обучались не менее 17 лет), 
максимальная включённость в разного рода краткосрочные 
курсы (только в последний год их закончил каждый седь-
мой-восьмой представитель данной группы), а также широкая 
распространённость соответствия полученного образования 
профилю деятельности (67,1% при 20,6% в группе професси-
оналов с показателем ОЧК 8–9 баллов). Вторая подгруппа – 
«высококвалифицированные профессионалы» – объединяет 
специалистов с показателями ОЧК в 13–14 баллов. Для неё 
характерно соответствие образования профилю деятельности 
(уже 91,7%), причём продолжительность обучения членов 
данной группы в среднем выше, чем у «рядовых профессио-
налов». И, наконец, последняя подгруппа − «профессионалы- 
эксперты» − состоит из людей, которые характеризуются мак-
симальной продолжительностью обучения по специальности, 
соответствием профиля этого обучения выполняемой работе, 
глубокой профессионализацией и массовым владением ино-
странными языками, которое только для этой группы явля-
ется нормой. Все входящие в эту группу имеют показатели 
ОЧК в 15 и более баллов (см. рис. 2).

8,3

11,8

24,4

19,0

15,1

21,4

Профессионалы-эксперты

Высококв. профессионалы

Рядовые профессионалы

Непрофильные специалисты

Малоквалифицированные 
специалисты

Неквалифицированные специалисты

Рис. 2. Внутренняя структура группы профессионалов, %

Что же касается руководителей, то их дифференциа-
ция по качеству человеческого капитала не так глубока, как 
у профессионалов. Впрочем, скорее всего реальная их диффе-
ренциация гораздо глубже, но наиболее квалифицированные 
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руководители, составляющие топ-менеджмент, в состав выбо-
рок массовых опросов не попадают. Среди руководителей 
также можно выделить имеющих очень низкое и нехарактер-
ное для этой группы в целом качество человеческого капи-
тала (0–5 баллов по индексу ОЧК), а также руководителей 
с низкими (6–7 баллов), средними (8–9 баллов), высокими 
(10–12 баллов) и очень высокими (13–14 баллов) его показа-
телями (см. рис. 3). При этом высшее образование есть лишь 
у 61,2% руководителей, а почти каждый пятый среди них не 
имеет даже среднего специального образования.

1,5

13,2

20,3

27,4

37,6

С очень высоким ОЧК (13–14 баллов)

С высоким индексом ОЧК (10–12 баллов)

Со средним индексом ОЧК (8–9 баллов)

С низким индексом ОЧК (6–7 баллов)

С очень низким   ОЧК (0–5 баллов)

Рис. 3. Внутренняя структура группы руководителей, %

Особо следует отметить, что российские руководители 
не просто характеризуются в массе своей низким качеством 
их человеческого капитала, но и зачастую уступают в этом 
отношении своим подчинённым. Возможно, это является 
одной из причин того, что они оказываются неспособны 
адекватно оценить квалификацию последних и правильно 
их подобрать.

Проблема отдачи на человеческий капитал 
профессионалов и руководителей  
и динамика показателей индекса ОЧК  
в этих группах

Всё сказанное выше свидетельствует о том, что совре-
менной российской экономике присущи серьёзные структур-
ные дисбалансы между качеством человеческого капитала 
работников и теми рабочими местами, которые эти работ-
ники занимают. Эти дисбалансы, негативные последствия 
которых ощущают на себе в первую очередь работники с высо-
кокачественным человеческим капиталом, сказываются на 

Современной россий-
ской экономике присущи 
серьёзные структурные 
дисбалансы между каче-
ством человеческого 
капитала работников 
и теми рабочими местами, 
которые эти работ-
ники занимают.

Российские руководители 
не просто характери-
зуются в массе своей 
низким качеством их 
человеческого капитала, 
но и зачастую усту-
пают в этом отношении 
своим подчинённым.
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их готовности к инвестициям в этой области и дестиму-
лируют их в наращивании своего человеческого капитала. 
Так, если в 2003 г. 50,0% профессионалов и руководителей 
с высшим образованием отмечали, что за последние три года 
им удалось повысить свой уровень образования и квалифи-
кации [Средний класс… 2016], то в 2015 г. их было лишь 
28,0%. Экономически такая инертность оправдана, поскольку 
«премия», которую получают руководители (и особенно про-
фессионалы) за качество своего человеческого капитала, очень 
невелика. Об этом говорит анализ влияния качества человече-
ского капитала на уровень заработных плат с использованием 
уравнения Минцера – как в его простейшей спецификации, 
когда финансовая отдача от человеческого капитала рассчи-
тывается только с учётом числа лет обучения1, так и в более 
сложных версиях базовой спецификации, где учтены также 
отраслевой и региональный факторы2 (см. таблицу 6). Кроме 
того, в порядке эксперимента нами была рассчитана вер-
сия уравнения Минцера, где вместо числа лет обучения был 
использован индекс ОЧК.

Уравнение Минцера демонстрирует наличие отдачи на 
каждый следующий год образования во всех группах работ-
ников, но показатели этой отдачи составляют (с учётом реги-
ональных и отраслевых поправок) всего 5,6% для руководи-
телей и 4,3% для профессионалов. Версия расчёта уравнения 
Минцера с показателями индекса ОЧК показала практически 
такую же роль качества общего человеческого капитала для 
уровня доходов руководителей, но ещё меньшую его значи-
мость – для профессионалов. Это говорит о том, что моне-
тарные ренты на человеческий капитал для руководителей 
более ощутимы, чем для профессионалов, хотя в любом случае 
и у руководителей речь идёт о сравнительно небольших пока-
зателях (5,6%). У профессионалов же эти «ренты» вообще 
очень малы и составляют всего 3,4%. При этом тот факт, что 
использование в уравнении Минцера показателей индекса ОЧК 
уменьшает показатель роста доходов профессионалов на каж-
дый следующий балл по индексу ОЧК по отношению к версии 
этого уравнения с общим числом лет обучения, косвенно свиде-
тельствует о том, что соответствие профиля образования полу-
ченной специальности, а также знание иностранных языков 
или владение компьютерными технологиями на российском 

1 В этом случае результат применения этого уравнения показывает, на-
сколько каждый следующий год образования повышает уровень заработной платы.

2 В этом случае результат применения этого уравнения показывает, 
насколько каждый следующий год образования повышает уровень заработ-
ной платы внутри разных отраслей и определённых регионов. Стоит отметить, 
что выборка РМЭЗ НИУ ВШЭ включает далеко не все регионы и не является 
репрезентативной даже по тем регионам, которые в неё включены. Однако она 
позволяет в общих чертах представить роль региональных неравенств в опреде-
лении уровня заработных плат.
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рынке труда не приносит дополнительных «рент» и наличие 
формальных сертификатов о наличии образования определён-
ной ступени, прямо связанных с общим числом лет обучения, 
имеет для профессионалов важное значение.

Таблица 6

Норма отдачи на образование в различных группах работающих 
согласно уравнению Минцера, зима 2015–16 гг.,  

нестандатизированные коэффициенты

Спецификации уравнения Минцера
Норма отдачи на образование (ρ) 

Руково-
дители

Профес-
сионалы

Все 
работающие 

Для количества лет обучения

Простая
lnW = α+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,074 0,067 0,055

С учётом отраслевой специфики
lnW = α+ƩδiSi+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,076 0,064 0,062

С региональной поправкой
lnW1 = α+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,057 0,045 0,038

С региональной поправкой и учётом 
отраслевой специфики
lnW1 = α+ƩδiSi+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε

0,056 0,043 0,044

Для индекса ОЧК

Простая
lnW = α+ρ*GHC+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,075 0,052 0,049

С учётом отраслевой специфики
lnW = α+ƩδiSi+ρ*GHC+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,079 0,047 0,059

С региональной поправкой
lnW1 = α+ρ*GHC +β*SEN+γ*SEN2+ε 0,055 0,038 0,035

С региональной поправкой и учётом 
отраслевой специфики
lnW1 = α+ƩδiSi+ρ*GHC+β*SEN+γ*SEN2+ε

0,056 0,034 0,042

Примечание:
W – размер среднемесячной заработной платы; W1 – отношение среднемесячной заработной 
платы к медианной внутри региона; SCH – количество лет обучения, включая школу и про-
фессиональные курсы длительностью более 1 года; GHC – показатели индекса ОЧК; SEN – 
общий стаж работы; Si – дамми-переменные отраслевой принадлежности; ρ – норма отдачи 
на образование; α, β, γ, δi – константа и коэффициенты при соответствующих переменных; 
ε – остаточный член.

Сравнение полученных данных с результатами прово-
дившихся ранее исследований позволяет говорить о том, что 
нынешняя ситуация не случайна и стала результатом действия 
тенденций, сформировавшихся ещё 15 лет назад. Как отмечала 
А. Л. Лукьянова, если в 1990-е гг. наблюдался интенсивный 
рост отдачи от образования, то в начале 2000-х он замед-
лился, а к началу кризиса 2008 г. и полностью прекратился. 
«С 1990 г. по середину 2000-х гг. средняя отдача от образова-
ния увеличилась вдвое – с 4 до 8% за каждый дополнительный 
год обучения. [Однако]… с середины 2000-х гг. норма отдачи 

Сравнение полученных 
данных с результатами 
проводившихся ранее 
исследований позволяет 
говорить о том, что нынеш-
няя ситуация не случайна 
и стала результатом дей-
ствия тенденций, сфор-
мировавшихся ещё 15 
лет назад.
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от образования начинает снижаться. За четыре года с 2003 
по 2007 гг. это снижение составило 1–1,5 п.п.» [Лукьянова 
2010: 345].

Наши расчёты свидетельствуют, что эта тенденция для 
россиян в целом продолжилась и в последующие годы. Из 
таблицы 7 видно, что в 2010 г. отдачи и на каждый следующий 
год обучения, и на каждый дополнительный балл в индексе 
ОЧК для работающих россиян были ниже, чем в 2007 г., 
а к зиме 2015−16 гг. сократились ещё больше1. При этом для 
руководителей это падение было более интенсивным, чем для 
работающих в целом, и составило 2,6 п.п. (2,5 п.п. с учётом 
отраслевых и региональных неравенств). Что же касается про-
фессионалов, то для них ситуация не столь однозначна, хотя 
отдача на их человеческий капитал по-прежнему оставалась 
к началу 2016 г. даже более низкой, чем для работающих рос-
сиян в целом.

Таблица 7

Норма отдачи на образование в различных группах работающих 
согласно уравнению Минцера, 2010 г.,  
нестандатизированные коэффициенты

Спецификации уравнения Минцера
Норма отдачи на образование (ρ) 

Руково-
дители

Профес-
сионалы

Все 
работающие 

Для количества лет обучения

Простая
lnW = α+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,100 0,070 0,063

С учётом отраслевой специфики
lnW = α+ƩδiSi+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,097 0,060 0,065

С региональной поправкой
lnW1 = α+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,080 0,046 0,044

С региональной поправкой и учётом 
отраслевой специфики
lnW1 = α+ƩδiSi+ρ*SCH+β*SEN+γ*SEN2+ε

0,081 0,037 0,047

Для индекса ОЧК

Простая
lnW = α+ρ*GHC+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,095 0,052 0,054

С учётом отраслевой специфики
lnW = α+ƩδiSi+ρ*GHC+β*SEN+γ*SEN2+ε 0,088 0,043 0,058

С региональной поправкой
lnW1 = α+ρ*GHC +β*SEN+γ*SEN2+ε 0,073 0,033 0,039

С региональной поправкой и учётом 
отраслевой специфики
lnW1 = α+ƩδiSi+ρ*GHC+β*SEN+γ*SEN2+ε

0,071 0,025 0,042

1 Так, если отдача на год обучения составляла в 2007 г. 6,5–7% дохода 
[Лукьянова 2010: 345], то в 2010 г., судя по нашим расчётам, она спустилась до 
6,3%, а к зиме 2015−16 гг. снизилась до 5,5% (см. таблицы 6 и 7).
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О том, что влияние качества человеческого капитала 
профессионалов на уровень их заработных плат очень неве-
лико, свидетельствует и то, что разрыв в уровне доходов на 
их основной работе даже между такими полярными груп-
пами, как неквалифицированные специалисты и професси-
оналы-эксперты, составлял зимой 2015–16 гг. всего около 
четверти зарплаты последних – если медианные доходы 
первых на их основной работе составляли 18 тыс. руб., 
то вторых – 24,5 тыс. руб. С учётом же разницы в стоимости 
жизни в разных типах поселений и пространственной лока-
лизации этих групп (напомню, что неквалифицированные 
специалисты – в основном жители «малой» России, а профес-
сионалы-эксперты – городов-миллионников и других крупных 
городов), реальная разница в уровне доходов ещё меньше.

Низкие денежные отдачи на качество человеческого 
капитала профессионалов и руководителей, повышение кото-
рого требует значительных усилий и временных затрат, 
негативно влияет на их мотивирование к наращиванию своих 
знаний. Распространённость в их среде работы не по специ-
альности, как и их невнимание к повышению своей квали-
фикации, является в этих условиях закономерной реакцией, 
формой адаптации к тем условиям занятости, которые 
предлагают им работодатели и которые не предполагают, 
как правило, увязывания доходов с уровнем квалификации. 
Поэтому для профессионалов и руководителей гораздо выгод-
нее в этих условиях найти себе какой-нибудь приработок, 
чем повышать качество своего человеческого капитала. Не 
случайно систематическая вторичная занятость распространена 
среди них примерно вдвое больше, чем в других профессио-
нальных группах.

В итоге о реальном улучшении качества человече-
ского капитала профессионалов и руководителей в послед-
ние годы, несмотря на объективный рост конкуренции 
среди них и декларируемый руководством страны курс на 
технологический прорыв, импортозамещение и диверси-
фикацию экономики, говорить не приходится. Так, напри-
мер, в период 2010–16 гг., как видно на визуализированных 
моделях качества общего человеческого капитала руководи-
телей, позитивные сдвиги в этой области были очень неболь-
шими и затронули в основном самые «низы» этой группы 
(см. рис. 4).

У профессионалов же (см. рис. 5) число тех, кто имеют 
очень низкие показатели индекса ОЧК (0–7 баллов), в период 
2010−16 гг. даже выросло. Правда, при этом выросло, хотя 
и незначительно, также число наиболее квалифицированных 
представителей данной группы – «профессионалов-экспертов».

Низкие денежные отдачи 
на качество человеческого 
капитала профессионалов 
и руководителей, повы-
шение которого требует 
значительных усилий 
и временных затрат, нега-
тивно влияет на их моти-
вирование к наращиванию 
своих знаний.
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Выводы

Качество человеческого капитала подавляющего боль-
шинства российских руководителей, входящих в массовые 
слои населения, в целом очень низкое – почти 40% руково-
дителей имеют не более 14 лет обучения и не имеют высшего 
образования даже на уровне бакалавриата. В то же время 
почти четверть имеют 17 и более лет обучения. При этом для 
российских руководителей в принципе нехарактерно нали-
чие образования, связанного с управлением людьми. В целом 
группу руководителей можно разделить с учётом качества их 
человеческого капитала на 5 подгрупп, две самые массовые из 
которых, составляющие в сумме почти две трети всех руково-
дителей, обладают качеством человеческого капитала, заведомо 
не позволяющим им успешно реализовывать возлагаемые на 
них функции.

В целом группу руководи-
телей можно разделить 
с учётом качества их 
человеческого капитала 
на 5 подгрупп, две самые 
массовые из которых, 
составляющие в сумме 
почти две трети всех 
руководителей, обладают 
качеством человеческого 
капитала, заведомо не 
позволяющим им успешно 
реализовывать возлагае-
мые на них функции.
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Ещё более гетерогенна по качеству человеческого капи-
тала группа профессионалов. Несмотря на то, что численность 
лиц с высшим образованием, занятых в российской экономике, 
более чем в полтора раза превышает численность рабочих мест 
профессионалов, около четверти работающих на этих рабочих 
местах не имеют высшего образования. Более того – почти 
60% профессионалов работают не только не по своей основной 
профессии, но и не по смежной с ней.

Если говорить о внутренней структуре группы професси-
оналов, то можно выделить две подгруппы, состоящих из трёх 
более мелких подгрупп каждая. Представители первой из двух 
этих подгрупп, составляющие в совокупности почти 60% всех 
профессионалов, заведомо не могут рассматриваться по каче-
ству их общего человеческого капитала как «профессионалы». 
Характерными особенностями всех трёх более мелких подгрупп 
специалистов, входящих в эту подгруппу, выступают не только 
низкие показатели его качества, но и слабая активность в повы-
шении своей квалификации. Пассивность в наращивании своих 
компетенций свидетельствует о том, что они не ощущают недо-
статка знаний для своей нынешней работы и что современная 
российская экономика не требует от большинства работающих 
на местах специалистов с высшим образованием глубокой про-
фессионализации даже несмотря на то, что чаще всего в числе 
неквалифицированных и малоквалифицированных специалистов 
можно встретить учителей, преподавателей, инженеров разных 
специальностей, бухгалтеров, экономистов, врачей, включая 
стоматологов, и т. п. С точки зрения локализации, занятые пред-
ставителями этих подгрупп профессионалов рабочие места рас-
пределяются неравномерно и концентрируются в основном в сфе-
рах образования, торговли и бытового обслуживания, лёгкой 
и пищевой промышленности. Чаще всего их можно встретить 
при этом в полярных типах поселений – сёлах с характерной 
для них нехваткой квалифицированных кадров и в Москве 
с её весьма специфическим рынком труда. При этом ни по воз-
расту, ни по полу значимых различий между представителями 
разных подгрупп профессионалов не прослеживается.

Остальные представители группы профессионалов, жиз-
ненный путь и модели поведения которых ориентированы 
на глубокую профессионализацию, составляют вторую их 
группу, которая также делится на три подгруппы, в сумме 
объединяющие около 40% всех профессионалов. Одна из них, 
довольно неоднородная по своему составу, объединяет около 
четверти всех профессионалов и может быть охарактеризована 
как «рядовые профессионалы». Для этой подгруппы харак-
терна наиболее высокая активность в плане повышения своей 
квалификации на разного рода курсах, свидетельствующая 
о том, что члены данной подгруппы понимают, что избранный 
ими жизненный путь предполагает непрерывное наращивание 
своей квалификации, нехватку которой они на фоне предста-
вителей двух более квалифицированных групп профессионалов 
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и сами ощущают. Вторая подгруппа может быть охарактеризо-
вана как «высококвалифицированные профессионалы», и о её 
специфике говорит уже само название. Практически все высо-
коквалифицированные профессионалы работают по полученной 
специальности или смежной с ней и имеют не менее 17 лет 
обучения. Наконец, третья подгруппа – «профессионалы-экс-
перты» – объединяет примерно десятую часть занятых на 
рабочих местах специалистов с высшим образованием и харак-
теризуется не только значительной продолжительностью обу-
чения по специальности или соответствием профиля этого 
обучения выполняемой работе, но и массовым владением ино-
странными языками.

Ситуация, сложившаяся с качеством человеческого 
капитала профессионалов и руководителей, кажется особенно 
парадоксальной в условиях значительного роста численности 
лиц с высшим образованием, что, казалось бы, должно было 
стимулировать развитие конкуренции на соответствующем 
сегменте рынка труда. Однако этого не произошло, и депро-
фессионализация даже среди специалистов приобрела сейчас 
катастрофические масштабы.

Такое положение обусловлено несколькими причинами, 
каждая из которых вносит свой вклад в развитие негативных 
тенденций в этой области. Во-первых, и это главное, низкая 
конкурентность российской экономики (при высокой квази-
конкурентности, связанной с борьбой за доступ к бюджетному 
финансированию) не стимулирует работодателей к отбору наи-
более квалифицированных работников, что отражается и на 
уровне доходов разных групп профессионалов. Во-вторых, 
низкий уровень квалификации руководителей в значительной 
степени мешает им объективно оценить степень квалифициро-
ванности сотрудников. В-третьих, в сельской местности, посёл-
ках городского типа и малых городах, где чаще можно встре-
тить неквалифицированных или малоквалифицированных 
специалистов, объективно не хватает профессионалов соответ-
ствующего профиля. В-четвёртых, в современной экономике 
действительно присутствуют рабочие места, предполагающие 
наличие достаточно качественного общего человеческого капи-
тала, хотя и не требующие глубокой профессионализации. 
Наконец, в-пятых, для большинства профессионалов отсут-
ствуют механизмы, способные стимулировать их к повыше-
нию своей квалификации, поскольку финансовая «отдача» на 
обучение для них с начала 2000-х гг. сокращается.
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managers in particular. It is revealed in the article1 that both professionals and managers are diverse 
groups, and highlighted is the fact that the quality of human capital of professionals and managers is 
quite low. Despite there being over one and a half times the people with higher education occupied 
in the Russian economy than there are jobs available for professionals, about a quarter of those 
employed in said positions are lacking higher education. Things are even worse when it comes to the 
managers. However, advanced training is uncommon for most of their subgroups. The main reason 
for this, as shown by the results of using Mincer’s formula, is the fact that Russian employers are not 
prepared to pay workers differentiated salaries which take into account the quality of their human 
capital. As a result Russian professionals and managers are increasingly less interested in expanding 
their knowledge. Another serious problem is inappropriate use of the knowledge the do have, since 
even among professionals nearly 60% are not occupied in their respective fields, not even in fields 
adjacent to their acquired specialties. The article also examines the role of human capital in the 
formation of two macro-classes of Russian society. For one of them (mainly comprised of workers) 
human capital is in no way a differentiating factor when it comes to occupying one professional 
position or another. As for the other one, the representatives of which can be attributed (from 
a standpoint of the specifics of their professional positions) to the middle-class, the quality of human 
capital plays an important role when it comes to a person joining one professional group or another. 
When devising a strategy for Russia’s socio-economic development, matters concerning the human 
capital of professionals and managers are especially important. Without it being of high quality, it 
is impossible to make a technological breakthrough, the purpose of which would be to lead Russia 
away from being stranded among nations with average income and help make the transition to 
a level which correlated with the modern reality of technological progress. Particularly professionals 
and managers, them traditionally being “locomotives” when it comes to economic development 
in modern societies, must become the key actors in such a breakthrough, they must be the ones 
to support it by means of constantly renewing and expanding their knowledge. However, are they 
actually capable of assuming this crucial role, and what is the quality of their human capital? This 
article, which we present to the reader, is dedicated to finding the answers to these questions.
Keywords: professional groups, professional structure, social structure, human capital, middle-class, 
professionals, managers.
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