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О выпуске
В этом номере мы продолжаем обсуждение проблем
межэтнических отношений в России и за её пределами. Его тема:
«Риски межэтнических конфликтов в контексте современных
социальных трансформаций» представлена статьями, посвящёнными
предотвращению конфликтов (Найденко В. Н.), проблемам адаптации
мигрантов в России (Григорьева К. С. и Эндрюшко А. А.) и политики в отношении инокультурных мигрантов в Дании (Капицин В. М., Шарапов А. Е.).
Российское общество в течении всего постсоветского периода
находилось в состоянии перманентных перемен, которые продолжаются
и в настоящее время. Процессы модернизации и глобальные
социальные сдвиги тектонических масштабов неизбежно затрагивают
сферу межэтнических взаимодействий, создавая в числе прочего
и угрозы конфликтов. Некоторые из них уже удалось минимизировать,
но в условиях стремительных и слабо предсказуемых перемен
неизбежно возникают новые риски, с неизученными свойствами.
Их анализ в контексте трансформаций социума и в связи с ними
представляется не просто актуальным, но жизненно важным для нашей
полиэтничной страны.
Номер открывает статья Найденко В. Н. (Москва) «Факторы,
влияющие на деятельность по предотвращению и пресечению
этноконфликтов в Российской Федерации». Статья основана на интервью с высококвалифицированными специалистами в области противодействия этническому экстремизму, а также на анализе множества разнообразных источников, включая результаты массовых
социологических исследований. Автор приходит к выводу о максимально позитивном влиянии на деятельность по предотвращению
и пресечению этноконфликтов Русской православной церкви,
традиционных мусульманских организаций и организаций гражданского
общества правоохранительной направленности, прежде всего
казачьих объединений и добровольных народных дружин. Фактор
распространения идеологии «русского мира» в условиях обострения
отношений с западными странами практически не оказывает влияния
на антиконфликтную деятельность в этнонациональной сфере.
Автором выявлены также факторы, негативно влияющие
на предотвращение этноконфликтов в России: деятельность
элит в национальных образованиях, развитие интернет-коммуникаций
и социальных сетей, недостатки в системе образования и воспитания,
пандемия COVID-19 и ряд других. Учёт особенностей этих факторов
и оценка степени их влияния на деятельность по предупреждению
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этноконфликтов позволит органам власти минимизировать риски и более
эффективно решать важные задачи по укреплению общероссийского
самосознания и гармонизации этнонациональных отношений.
В статье Григорьевой К. С. и Эндрюшко А. А. (Москва)
«Доступ мигрантов к жилью в Москве: методика оценки и результаты
экспериментального исследования» рассматривается один из аспектов
социально-культурной интеграции мигрантов в принимающее общество,
а именно их доступ к жилью. Он является важным показателем
интеграции в социально-экономической сфере. Авторы использовали
разработанный ими экспериментальный метод, позволяющий
исследователю проверять разнообразные гипотезы и контролировать
интересующие его переменные. В ходе проведённого эксперимента было
измерено влияние гражданства потенциальных квартиросъёмщиков
на доступ к высоко- и низкокачественному жилью в Москве, а также
готовность арендодателей к постановке мигрантов на миграционный
учёт. Были выявлены существенные различия в возможностях мигрантов
из разных стран СНГ по аренде московского жилья. Наибольшая
лояльность, доброжелательность выявлена в отношении белорусов
и украинцев, наименее предпочтительны – выходцы из Средней Азии,
особенно, граждане Таджикистана. Применение экспериментального
метода авторов показало, что он является высокоэффективным, может
использоваться в сравнительных исследованиях в разных регионах
страны, с большим объёмом выборки и разнообразием переменных.
Капицын В. М. (Москва) и Шапаров А. Е. (Архангельск) в статье
«Инокультурные иммигранты в политической повестке Дании» исследуют
дискурс политики в отношении инокультурных иммигрантов,
формирующий повестку датского правительства. Трудности интеграции
нарастают с притоком искателей убежища и воссоединения семей, когда
темп их приёма превышает темп натурализации (абсорбции) диаспор, в чём
датчане видят угрозу целостности общества. Авторы показывают, каким
образом в Дании сформировалась «превентивная» иммиграционная
политика, демонстрирующая чувствительные ограничения, способствующие
сокращению притока беженцев. На примерах доказывается, что подобная
политика часто идёт вразрез с базовыми установками центральных
управляющих органов Евросоюза, и это приводит к конфликтным
ситуациям в отношениях Копенгагена с Европейской комиссией.
При этом ограничения в политической повестке касаются в основном
инокультурных иммигрантов: жёсткая регламентация приёма искателей
убежища, предоставления вида на жительство, воссоединения семей,
первоначального распределения по муниципалитетам и расселения
иммигрантских «гетто». Эти меры сдерживают рост этнического
разнообразия мигрантов. В тоже время они сочетаются с воспитанием
иммигрантов на основе ценностей социальной сплочённости, труда на благо
социального государства, инклюзии детей иммигрантов в образовательных
учреждениях. Авторы утверждают, что опыт Дании полезен и для России,
где также возникают проблемы в работе с инокультурными диаспорами.
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Рубрика «Современная молодёжь: активность и ответственность»
представлена двумя статьями, авторы которых разными
исследовательскими путями приходят к весьма близким выводам.
В статьях показано, что ценности современной российской молодёжи, всё
же ещё не стали полностью индивидуалистическими и рациональными,
но сохранили целый ряд социально ориентированных и альтруистических
составляющих. Статья Возьмителя А. А. (Москва) «Объективные и субъективные характеристики успеха постсоветской молодёжи» посвящена
анализу активности молодёжи, направленной на достижение успеха.
Автор начинает с рассмотрения генезиса самого понятия «успех», изменения критериев его оценки от античности до наших дней. В основе эмпирической части статьи лежит опрос, проведённый при участии автора
среди молодых москвичей (25 – 30 лет), принадлежащих к поколенческой
когорте, выросшей и сформировавшейся в годы либеральной реформации.
В результате было выявлено, что молодые москвичи, воспринимаемые
как успешные, остаются людьми, способными соотносить свои и чужие
интересы, когда человек рассматривает своё бытие неотчуждённым от
бытия других людей. Автор видит в этом некоторый новый социальнокультурный тип, органически сочетающий в себе прагматизм, гедонизм,
целеустремлённость (нацеленность на результат), эффективность,
уверенность в себе, оптимистичность, учёт интересов других людей
и общества в целом, личную и социальную ответственность.
В статье Ворониной Н. С. (Москва) «Мотивы волонтёров в условиях
чрезвычайных ситуаций» представлен анализ причин, по которым
люди включаются в добровольную, не оплачиваемую работу и занимаются
ею в течение продолжительного времени. Авторское исследование
основано на полуструктурированных интервью с волонтёрами,
действующими в чрезвычайный ситуациях (поиск пропавших людей,
спасательная работа, оказание первой и гуманитарной помощи и пр.),
а также с экспертами в данной области (руководителями общественных
организаций и профессиональными спасателями). Автор показал, что
основополагающей категорией участия в ликвидации ЧС является
помощь другим людям, а объясняется она посредством таких
мотивов, как альтруистические, личностные, социальные, карьерные,
защитные. Среди преимуществ, которые даёт волонтёрство, респонденты называют «чувство удовлетворённости», благодаря которому
они хотят продолжать свою деятельность. Результаты исследования
показывают, что волонтёрство в чрезвычайных ситуациях способствует
развитию личности волонтёров в различных сферах: эмоциональной,
личностной, карьерной.
Наша постоянная рубрика «Развитие России: теоретический
концепт и социальная реальность» также представлена двумя
статьями, в которых специфика современного российского развития
рассматривается в общетеоретическом ракурсе и с позиций прикладных
исследований вполне конкретных трансформаций.
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В статье Пантина В. И. (Москва) «Цивилизационные особенности
развития России в контексте современных социальных трансформаций»
анализируются специфические черты развития России и их роль в современных социально-политических трансформациях российского общества.
К числу цивилизационных особенностей России автор относит ведущую
роль государства в реализации проектов развития, неравномерность
социально-политического развития, сочетание в нём противоположно
направленных тенденций и периодическую смену культурных и геополитических векторов развития, а также ряд других. Многие из этих
особенностей обусловлены промежуточным положением России между
цивилизациями Запада и Востока. Автор доказывает, что простое, некритическое заимствование и копирование западных политических институтов без их переформатирования и адаптации к условиям современной
России приведёт либо к снижению эффективности этих институтов, либо
к их серьёзному перерождению и изменению. Сделан вывод, что при
разработке и реализации проектов социально-политического и экономического развития необходимо учитывать как общие цивилизационные
особенности России, так и специфику отдельных регионов. Кроме того,
как полагает автор, крайне важно органично соединять традиции с необходимыми социальными инновациями. Отсутствие такого органичного
соединения серьёзно тормозит социально-экономическое и культурное
развитие страны.
Статья Богатовой О. А. (Саранск) и Макаровой Г. И. (Казань)
«Проблематизация вопросов развития нестоличных городов в работах
советских и российских исследователей» посвящена критическому
анализу теоретико-методологических разработок советских и российских
учёных в области урбанистики и социологии города. Ретроспективный
анализ позволил одновременно выявить тенденции в развитии
процесса урбанизации и его отражения в научных исследованиях.
Показано, что в 1970–1980-е гг. разрабатывались основы городского
социального планирования, которое было подчинено производству.
В период Перестройки многие принципы городского развития
формулировались в противовес советским. Город понимается как
саморазвивающаяся система, ставка делается на поддержание крупных
и крупнейших городских центров. В «нулевые» преодолевается
крайняя критика советской урбанизации, продвигаются стратегическое
городское планирование, идеи сохранения сети малых и средних
городов, развития агломераций как основы пространственного
развития страны. Авторы считают, что стремление значительной
части граждан России к переезду в Москву, Санкт-Петербург и центры
субъектов РФ ведёт к ослаблению пространственного каркаса страны.
И, как утверждается в статье, накопленный опыт позволит сочетать
использование городов как опорных точек интеграции страны
с наработанными в советский период идеями планирования, а также
использовать опыт локальных сообществ в преодолении негативных
тенденций пространственного развития России.
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Рубрика «Российское образование как зеркало
социальных перемен» посвящена преломлению общественных
трансформаций в российском образовании, в изменении установок
и ценностей учащейся молодёжи в связи с динамикой развития.
В статье Константиновского Д. Л. (Москва) «Отношение
к профессиям как индикатор социальных изменений» анализируются
изменения в привлекательности или престиже различных профессий.
Автор показывает, что отношение к профессии отчётливо связано
с текущей ситуацией и меняется при возникновении в ней новых
явлений. Это хорошо видно по результатам опросов старшеклассников.
В 1960-е годы была очевидна связь с востребованностью профессий,
так или иначе связанных с наукой и техникой. В годы экономических
трудностей и дефицита стали популярны профессии продавца, бухгалтера,
до того находившиеся в числе самых низко оцениваемых. Затем в лидерах
оказались банковский работник, юрист, бизнесмен, внешнеторговый
работник, а учёные, преподаватели опускались всё ниже по шкале
привлекательности. В 2010-х к лидерам присоединился госслужащий.
Однако, для интерпретации данных необходимо рассматривать
их также в связи с накопленным опытом семьи, поскольку он
транслируется в образовательные и профессиональные ориентации
детей. Автор на материалах более чем 50-летних измерений приходит
к выводу о том, что формирование ориентаций молодёжи связано не
только с восприятием актуальной ситуации, но и с социальным опытом
предыдущих поколений.
В статье Гармоновой А. В. (Москва), Щегловой Д. В. (Москва),
Юмановой И. Ф. (Екатеринбург) и Опфер Е. А. (Москва) «Ценности
современных российских студентов в контексте трансформации
системы высшего образования» рассматривается соотношение
ценностей самовыражения и выживания (в соответствии с концепцией
Р. Инглхарта) у современных российских студентов. Актуальность
данной темы определяется необходимостью понимания того, каким
образом нужно изменять систему высшего образования, чтобы она соотносилась с ценностями современных студентов и абитуриентов, соответствовала их ожиданиям и запросам. В статье затрагиваются два аспекта
трансформации высшего образования: институциональные ограничения
модернизации высшего образования и ценностные ориентации современных российских студентов. Главным исследовательским вопросом
стал вопрос о том, сложились ли ценности самовыражения у российских
бакалавров? Авторы утверждают, что значимость ценностей эмансипации (свободы выбора и развития) в высшем образовании возрастает,
а выбор направления подготовки оказался более значимым фактором
распределения ценностей, чем выбор вуза. Исследование показало, что
мотивы выбора у современного студента смещены именно в сторону
содержания профессионального образования, а престижность вуза
находится на втором месте. Исходя из анализа собранных данных
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авторы пришли к заключению, что современные российские студенты
готовы к содержательным изменениям высшего образования, и вопрос
лишь в том, каков будет ответ со стороны системы.
Выпуск завершает весьма актуальная, к сожалению, рубрика
«Социальные последствия пандемии: новейшие исследования». В статье
Галкина К. А. (Санкт-Петербург) «Коронавирус в повседневности пожилых
людей в сельской местности Республики Карелия» рассматривается вопрос
социального исключения пожилых людей в сельской местности в период
пандемии COVID-19. Автор опирается на концепцию, определяющую
социальное исключение как механизм отделения некоторой группы людей
от целостного сообщества. В статье рассматриваются эффекты, которые
создаёт социальное исключение пожилых людей в сельской местности,
а также возможные способы адаптации, которые его минимизируют.
Исследование позволило выявить страхи пожилых людей в связи с изменениями привычной повседневности из-за изоляции. Полученные данные
позволяют сделать вывод об изменениях в социологическом рассмотрении
старения. Оно в таких условиях становится не состоянием включённости
и активности, интегрированности пожилых людей в социум, как это
обозначают современные концепции и подходы (к примеру, концепция
активного долголетия), а состоянием, которое прежде всего определяется
физической слабостью. Автор обозначает также наиболее эффективные
способы адаптации и минимизации социального исключения пожилых
людей, реализуемые на практике: расширение общения с соседями,
перевод общения в цифровой формат.
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Аннотация. В данной статье анализируется деятельность по предупреждению и пре-

сечению этноконфликтов, которая является важной составной частью общегосударственной системы обеспечения безопасности Российской Федерации от экстремистских, в том
числе и террористических, угроз. В статье рассматриваются особенности и степень влияния основных факторов на деятельность государственных структур, религиозных организаций, общественных объединений по предупреждению и пресечению межэтнических
конфликтов. Проведённый автором статьи опрос (с применением методов анкетирования
и глубинного интервью) двадцати экспертов, являющихся высококвалифицированными
специалистами в области противодействия этноэкстремизму, результаты массовых социологических исследований, анализ научных работ и публикаций СМИ по теме исследования
позволили определить степень влияния основных факторов на этноконфликтную сферу. По
результатам исследований выявлено, что максимально позитивное влияние на деятельность по предотвращению и пресечению этноконфликтов оказывают Русская православная
церковь, традиционные мусульманские организации и организации гражданского общества
правоохранительной направленности, прежде всего, казачьи организации и добровольные
народные дружины. Фактор «распространения идеологии «русского мира» в условиях
обострения отношений с западными странами практически не оказывает влияния на антиконфликтную деятельность в этнонациональной сфере. Попытки поддержать зарубежных
последователей российского патриотического проекта вызывают русофобскую реакцию
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у политических элит ряда зарубежных государств и только. Негативно воздействуют на
деятельность по предотвращению и пресечению этноконфликтов в России такие факторы
как «недостатки в образовательной и воспитательной деятельности», а также «пандемия».
Наихудшее влияние на предупреждение и пресечение этноконфликтов, по мнению опрошенных экспертов, имеют «деятельность элит в национальных образованиях», «миграционная политика», а также «развитие интернет-коммуникаций и социальных сетей». Автор
доказывает, что учёт особенностей и степени влияния основных факторов на деятельность
по предупреждению и пресечению этноконфликтов позволит органам власти не только
обеспечить безопасность российского социума от этнонациональных угроз, но и более
эффективно решать важные задачи по укреплению общероссийского самосознания и духовной общности российской нации, гармонизации этнонациональных отношений и государственно-гражданской консолидации в Российской Федерации.
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Проведённое в 2019 г. экспертное исследование показало, что
этнонациональные конфликты (равно как террористические акты и массовые антиобщественные проявления) являются наиболее вероятными
и опасными экстремистскими угрозами, которые в ближайшие 5–7 лет
будут оказывать негативное воздействие на этнонациональную обстановку в стране [13, с. 115–118, 122]. Поэтому задача предотвращения
и пресечения этноконфликтов является одной из наиболее важных в сфере
обеспечения безопасности российского общества и государства в современных условиях [14]. Цель осуществлённого автором данной статьи
исследования заключалась в том, чтобы выявить факторы, способствующие решению данной задачи. Согласно общей гипотезе, наиболее
позитивное влияние на деятельность по предотвращению и пресечению
этноконфликтов оказывают Русская православная церковь (РПЦ), традиционные мусульманские организации и организации гражданского
общества правоохранительной направленности, а самое негативное воздействие – миграционная политика и развитие интернет-коммуникаций.
Эмпирическую базу исследования составили результаты: опроса
20 экспертов; массовых социологических исследований, проведённых
Институтом социологии ФНИСЦ РАН в 2014–2018 гг.; всероссийского опроса ВЦИОМ «Деятельность общественных институтов» (март
2021); исследования Компании развития общественных связей (КРОС)
«Национальный индекс тревожностей» во II квартале 2021 г.; анализа
научных изданий и публикаций СМИ, характеризующих влияние различных факторов на деятельность российских институтов в этноконфликтной сфере.
Для достижения поставленной цели в январе – апреле 2021 г. был
проведён двухэтапный опрос двадцати экспертов, включавший анкетирование и глубинное интервью.
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В начале эксперты заполнили заранее подготовленную по теме
исследования анкету. После этого, в соответствии с разработанным гайдом глубинного интервью, было проведено их интервьюирование. В каждом случае гайд адаптировался в зависимости от хода интервью, а также
с учётом потенциала и интересов каждого эксперта.
Опрошенные эксперты являются квалифицированными специалистами в сфере деятельности международных структур, органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных органов, в области юриспруденции, науки, образования, культуры и искусства.
Они имеют опыт работы в Экспертно-аналитическом управлении Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Анти
террористическом центре СНГ, Евразийском информационно-аналитическом консорциуме, Совете Безопасности Российской Федерации,
Федеральной службе безопасности Российской Федерации, аппарате
Национального антитеррористического комитета, Министерстве юстиции
Российской Федерации, Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации, Главном управлении региональной безопасности Московской области, Московском государственном университете,
Московском государственном институте международных отношений
(университете) МИД России, профессиональном сообществе аналитиков
«Русская аналитическая школа».
Эксперты имеют практический, аналитический, научный
и педагогический опыт в области обеспечения безопасности Российской
Федерации в этнорелигиозной сфере. Некоторые из них имеют опыт проведения научных исследований и преподавательской работы в области
предотвращения и локализации этнонациональных конфликтов. В ходе
экспертного опроса изучалась эффективность влияния наиболее важных
факторов на антиэкстремистскую деятельность и возможность её совершенствования в этноконфликтной сфере.
Сам перечень основных факторов предварительно обсуждался
с экспертами, их обоснованные предложения по этому вопросу были
учтены при разработке гайда глубинного интервью.
В ходе опроса экспертам был задан вопрос: «Как Вы оцениваете степень влияния различных факторов на деятельность по предотвращению и пресечению этноконфликтов в Российской Федерации».
Эффективность такого влияния оценивались респондентами по шкале от
«-2» до «2», где «-2» – негативное влияние, «0» – отсутствие влияния,
«2» – позитивное влияние. Результаты анализа экспертных оценок приведены в табл. 1.
К группе факторов первого уровня, положительно влияющих
на деятельность по предотвращению и пресечению этноконфликтов в Российской Федерации, эксперты причислили деятельность
Русской православной церкви (максимальная оценка «2») и традиционных мусульманских организаций («1»), а также деятельность институтов гражданского общества правоохранительной направленности, прежде всего, казачьих организаций и добровольных народных дружин («1»)
(табл. 1).

Факторы, влияющие на деятельность по предотвращению и пресечению этноконфликтов в РФ

17

Таблица 1 (Table 1)
Оценка влияния различных факторов на деятельность по предотвращению
и пресечению этноконфликтов (один ответ по каждому фактору, N=20)
Assessment of the impact of various factors on the prevention
and suppression of ethnic conflicts (one answer for each factor, N=20)
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Факторы

Оценка влияния
(средние величины
по выборке)

Деятельность РПЦ

2

Деятельность традиционных мусульманских организаций

1

Деятельность организаций гражданского общества правоохранительной
направленности (прежде всего, казаческие организации и ДНД)

1

Распространение идеологии «русского мира»

0

Пандемия

-1

Образовательная и воспитательная деятельность

-1

Деятельность элит в национальных образованиях

-2

Миграционная политика

-2

Развитие интернет-коммуникаций и социальных сетей

-2

По поводу деятельности РПЦ, получившую самую позитивную
оценку степени влияния («2»), один из экспертов высказался так:
«РПЦ традиционно является носителем универсальных моральных ценностей и играет важную роль в выработке идеологии миролюбия
и дружественности. Воспитывая у верующих уважение к разным национальным ценностям, православная церковь оказывает весомое позитивное влияние на межнациональные и межрелигиозные отношения в стране
и препятствует возникновению или обострению этноконфликтов».
Высокая экспертная оценка деятельности РПЦ в сфере этнонациональных отношений подтверждается результатами массовых социологических опросов, проведённых в 2017–2018 гг. Институтом социологии
ФНИСЦ РАН.
Так, отвечая на вопрос «Вы в целом доверяете или не доверяете следующим государственным и общественным институтам?»,
доверие Церкви выразили 45,5% опрошенных российских граждан
(25,8% – высказали недоверие, а 28,9% – затруднились ответить). Выше
рейтинга Церкви оказался рейтинг только трёх институтов: Президента
России (доверяют 69,3% опрошенных граждан; не доверяют – 17,1%),
Российской армии (доверяют 65,6% опрошенных граждан; не доверяют –
17,6%) и Российской академии наук (доверяют 43,0% опрошенных граждан; не доверяют – 17,3%)1.

1

Данные получены по итогам проведения весной 2018 г. массового социологического
опроса в рамках восьмого этапа (волны) общероссийского мониторинга «Динамика социальной
трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах».
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Проводимые ВЦИОМ ежемесячные измерения одобрения деятельности общественных институтов также демонстрируют высокий оценочный уровень РПЦ, которая неизменно занимает второе место в общероссийском рейтинге. Так, опрос ВЦИОМ 31.03.2021 г. показал, что
деятельность Российской армии в целом одобряют 79,3% опрошенных;
РПЦ – 60.9%; правоохранительных органов – 52,9% [7].
Позитивные оценки деятельности РПЦ подтверждаются результатами исследований российских учёных, которые отмечают её существенную роль в снижении этнорелигиозной напряженности, в способности
своевременно предотвращать межнациональные конфликты, противодействовать терроризму и экстремизму в этнорелигиозной сфере [10].
РПЦ является одним из наиболее активных институтов гражданского общества, отстаивающим позицию сохранения и распространения
традиционных ценностей в российском социуме. Православие исторически выполняет функцию связующего звена между русской нацией
и другими народами России.
Руководство РПЦ, учитывая мировой опыт, активно продвигает
идею диалога в этнорелигиозной сфере, позволяющую смягчать и преодолевать кризисные ситуации через совместное сотрудничество. Именно
диалог, с точки зрения православных иерархов, способен эффективно укреплять межнациональные связи и предупреждать опасные конфликты [2].
Московская Патриархия своими миротворческими акциями дополняет усилия правительства Российской Федерации по мирному урегулированию этнорелигиозных конфликтов на Ближнем Востоке. В результате своей активной позиции РПЦ превратилась в самостоятельного
политического актора ближневосточного направления не только российской, но и мировой политики [19].
Деятельность традиционных мусульманских организаций в сфере
предотвращения этноконфликтов также получила позитивную оценку
экспертов («1») (см. табл. 1).
Один из экспертов следующим образом охарактеризовал деятельность официальных исламских структур в этнорелигиозной сфере:
«В последние десятилетия происходит кардинальное расслоение
идейных течений в исламе по линии «традиционализм – фундаментализм», при этом агрессивность фундаменталистов усиливается.
В этих условиях возрастает значение традиционного мусульманского
духовенства в организации противодействия экстремизму исламистского толка, в предупреждении этнорелигиозных конфликтов и защите
российской государственности. Именно поэтому наиболее активные
представители официального мусульманского духовенства – сотрудники административно- управленческого аппарата духовных управлений мусульман и подведомственных им структур (мечетей, исламских образовательных учреждений, территориальных религиозных
общин) – в ряде случаев становятся объектами террористических угроз
и атак со стороны исламистских экстремистов».
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Начало XXI в. ознаменовалось распространением влияния экстремистских исламистских группировок и их лидеров не только на
Северный Кавказ, но и на другие территории, где издавна исповедовался ислам — Поволжье, Урал, Западную Сибирь, и прежде всего
Татарстан. В последние годы фиксируется появление экстремистских
структур в т. н. «исламских анклавах» в немусульманских субъектах
РФ, группирующихся вокруг появляющихся на этих территориях мечетей, что является новой опасной тенденцией в процессе радикализации
отечественного ислама, заключающейся в расползании структур исламистского экстремизма по территории страны. Аналогичные процессы
имеют место в США и некоторых государствах Западной Европы. Как
показывают исследования российских учёных, исламистское экстремистское движение носит транснациональный и трансграничный характер
[11, 16]; ориентирует своих адептов на выработку чёткой экстремистской
стратегии с учётом местных условий, на проведение широкомасштабных террористических акций с большим количеством жертв [9]; напрямую затрагивает уже не только Северный Кавказ, но и другие регионы
России, формирует качественно новую структуру исламистских группировок, подготавливает почву для разработки более грандиозных геополитических планов по переформатированию политического поля страны [8].
Фактором второго уровня, который в современных условиях практически не оказывает влияния на этнонациональные конфликты в стране
(оценка «0»), эксперты считают «распространение идеологии «русского
мира» (см. табл. 1).
Концепция «русского мира» рассматривается политиками и исследуется учёными в различных аспектах, в т. ч. как глобальный интеграционный проект, культурно-цивилизационный центр, идеология, внешнеполитическая доктрина, диаспоральная стратегия и др. [1, 6, 4, 18].
Оценивая влияние концепции «русского мира» на деятельность
по предотвращению и пресечению этноконфликтов, один из экспертов отметил:
«Идеология и практика реализации глобального интеграционного проекта «русский мир» имеет и в перспективе будет иметь ещё
более важное значение для укрепления международной и внутригосударственной безопасности России, в т. ч. и в плане предотвращения региональных и внутрироссийских этнорелигиозных конфликтов. Но в условиях обострения отношений России с западными странами продвижение
идеологии «русского мира» не приносит желаемых результатов. Скорее
наоборот, наши попытки поддержать зарубежных последователей российского патриотичного проекта наталкиваются на жёсткую русофобскую реакцию политических элит ряда зарубежных государств».
Показательным в этом плане является заявление главы МИД
Украины Д. Кулебы о том, что объединение Литвы, Польши и Украины
на платформе «Люблинского треугольника» (сформирована летом 2020 г.)
является альтернативой «русскому миру» в этой части Европы1. Основной
1

Киев назвал «Люблинский треугольник» альтернативой «русскому миру» //
«Деловая газета Взгляд». 2021. 25 декабря. URL: https://vz.ru/news/2021/7/7/1107651.html
(дата обращения: 12.07.2021).
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задачей платформы декларируется координация действий по эффективному противодействию актуальным вызовам и угрозам общей безопасности, в т. ч. «гибридным угрозам со стороны России». Объединяющим
фактором «Люблинского треугольника» является антироссийский вектор
политики государств, входящих в это объединение и их лояльность США.
По итогам двух встреч 6 и 7 июля 2021 г. в Вильнюсе министры
трёх стран подписали «Декларацию об общем историческом наследии
и общих ценностях». В ней указана приверженность идее «единой
Европы» и вступлению Украины в НАТО и ЕС, а также поддержка
«Крымской платформы» и осуждение «российской агрессии». В заявлении участников встречи говорится, что отдельным направлением их
деятельности станет «противодействие российской дезинформации»,
а также «защита международного права в контексте продолжающейся
российской агрессии против Украины»1.
Факторами третьего уровня, которые оказывают негативное влияние на этноконфликтные отношения в России («-1»), эксперты назвали
«недостатки в образовательной и воспитательной деятельности», а также
«пандемию» (см. табл. 1).
Исследование показало, что пандемия COVID-19 углубляет социально-экономический кризис в стране, является одной из причин падения
жизненного уровня граждан, усиливает фактор радикального исламизма,
провоцирует социальную и этнорелигиозную конфликтность в обществе,
обостряет проблему качества элит, усиливает фрагментацию российских регионов.
Оценивая степень воздействия пандемии на этнонациональную
обстановку в России, один из экспертов отметил:
«Пандемия стала важным фактором, обостряющим социальнополитическую, в том числе и этноконфликтную, обстановку в стране.
Российское общество устало не только от опасностей, вызванных
последствиями самой пандемии, но и от роста числа негативных сообщений в СМИ и социальных сетях, которые поддерживают, а в ряде
случаев даже усиливают чувство тревоги среди граждан. Эти пандемические угрозы становятся источниками нарастания ксенофобии
и враждебного отношения к мигрантам. Они в значительной степени
провоцируют рост групповых протестных настроений, усиливают
агрессивность и чувство недовольства властями».
Исследование КРОС «Национальный индекс тревожностей» показало, что во втором квартале 2021 г. россияне больше всего опасались
третьей волны коронавируса и обязательной вакцинации. При этом среди
доминирующих в обществе тревог и фобий, формируемых СМИ, социальными сетями и жизненным опытом россиян, на первое место вышел
страх, связанный именно с вакцинацией от коронавируса, а не боязнь
собственно болезни и её последствий. За вирусом и прививкой с большим
отрывом следуют тревоги, связанные с погодными аномалиями, а также
с инфляцией и ростом цен [15].
1

Жуковский И. Украина предложила Белоруссии альтернативу русскому миру //
Газета.Ru. 2021. 07 июля. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2021/07/07_a_13708754.shtml
(дата обращения: 12.07.2021).
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В число факторов четвёртого уровня, оказывающих «самое худшее влияние» на деятельность по предупреждению и пресечению этноконфликтов (средняя оценка «-2») эксперты включили «деятельность
элит в национальных образованиях», «миграционную политику» и «развитие интернет-коммуникаций и социальных сетей» (см. табл. 1).
Один из экспертов следующим образом охарактеризовал действие
фактора «элит в национальных образованиях» на сферу противодействия этноэкстремизму.
«Негативное влияние на сферу противодействия этнонациональным конфликтам в Российской Федерации оказывает борьба
за власть и материальные ресурсы отдельных представителей этнических элит в национальных республиках.
В ряде случаев для компрометации стоящих у власти представителей местных кланов некоторые члены противоборствующих им
этнических групп идут на организацию острых конфликтов, в т. ч.
и на совершение уголовных преступлений».
Другой эксперт отметил:
«В национальных регионах имеются амбициозные, жаждущие власти и решительно настроенные представители этнических групп,
которые для продвижения во власть и достижения своих узкокорыстных целей готовы идти на провоцирование этнорелигиозных конфликтов. Но такие конфликты, как правило, не затрагивают значительную часть конкретного этноса, поэтому современная экстремистская
деятельность и возникающие конфликты в национальных республиках
не носят системного и катастрофического характера, хотя и создают
социально-политические проблемы в отдельных регионах страны».
По мнению экспертов, недостаточно продуманная миграционная
политика, получившая оценку «-2» (см. табл. 1), в немалой степени способствует повышению уровня конфликтного потенциала в российском
социуме, провоцирует возникновение этнорелигиозных конфликтов
и рост террористических угроз. Об этом свидетельствует как опыт иностранных государств, так и российский опыт.
Этнически и религиозно однородные общины мигрантов в Европе
активно и достаточно успешно формируют «анклавную» среду обитания, которая локализуется в соответствующих территориальных границах, а центром их сосредоточения, как правило, выступают мечети
или молельные помещения. Одним из последствий появления подобных
«анклавов» становится криминализация и этнорелигиозная радикализация некоторой части мигрантов, что неизбежно приводит к появлению
латентных очагов социально-политической конфликтности и их неизбежной конфронтации с местным населением [8].
Один из экспертов обратил внимание на опасность формирования
иммигрантских гетто в странах пребывания:
«В настоящее время наиболее крупные «анклавы» сформировались во Франции, Бельгии и Швеции, где радикально настроенные
иммигранты-мусульмане за последние годы совершили ряд резонансных
преступлений террористической направленности.
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Аналогичные «анклавы» появились и в российских городах.
Так, в ходе только одной операции, проведённой пару лет назад представителями силовых структур Санкт-Петербурга, в молельном
помещении одного из городских рынков, а также в домах и на частных
квартирах было задержано свыше 260 чел., которые занимались распространением этнорелигиозных экстремистских материалов. 90% из
числа задержанных оказались иностранцами, в т. ч. иммигрантами
из Афганистана и Египта. Часть из них являлись членами запрещённых в нашей стране экстремистских организаций. Процессы создания
и укоренения таких «анклавов» представляют угрозу национальной
безопасности России и требуют адекватных мер противодействия».
Директор ФСБ России А. Бортников, выступая в июне 2021 г.
на Московской международной конференции по безопасности, отметил в качестве негативной тенденции периода социального дистанцирования «значительно усилившееся обособление и без того непрозрачных
анклавов мигрантов и отдельных диаспор от коренного населения, всё
более активное неприятие приезжими социокультурных норм и традиций принимающих стран. В таких условиях эмиссары международных
террористических организаций получают широкие возможности ведения
пропаганды и вербовки, организации и осуществления терактов»1.
В мае 2021 г. Второй западный окружной военный суд приговорил
пятерых уроженцев Таджикистана к лишению свободы (от 9 до 17 лет) с отбыванием наказания в колонии строгого режима по делу о подготовке в Москве
террористических актов и разбое в составе организованной группы. Все
пятеро осуждённых работали в Москве таксистами и были задержаны сотрудниками ФСБ после оперативной разработки 25 октября 2018 г. Следователи
установили, что руководитель группы Раджабов входил в террористическую
организацию «Исламское государство» (запрещена в России) и организовал в Москве её ячейку, в которую вовлёк своих земляков. Они собирались
устроить взрыв у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, но попытка
сорвалась. Тогда они решили атаковать пассажиров любой пригородной электрички, но этот теракт также не состоялся2.
Процессы формирования «этнических анклавов» из состава трудовых мигрантов существенно затрудняют адаптацию иностранных граждан в российском социуме, способствуют криминализации общества,
создают почву для проявления радикального национализма, ксенофобии
и провоцируют этнонациональные конфликты.
Как показало исследование, приезжающие к нам мигранты из
центральноазиатских и закавказских государств провоцируют на территории России наиболее острые межнациональные конфликты, создавая
тем самым угрозы безопасности российских граждан и общества в целом.
12 июля 2021 г. в юго-восточной части Москвы (район метро
«Кузьминки») произошёл массовый межнациональный конфликт
граждан Средней Азии (Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана,
1

Бортников рассказал о вербовке террористов из анклавов мигрантов. URL: https://
ria.ru/20210623/bortnikov-1738199835.html?in=t (дата обращения: 25.07.2021).
2

Суд в Москве приговорил пятерых таджиков за подготовку терактов. URL: https://
www.rbc.ru/politics/28/05/2021/60b0d7a89a7947425ac33e4b (дата обращения: 20.06.2021).
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Туркменистана) в одновременном сочетании трёх форм: митинга (скандировали лозунги на национальных языках), шествия (перекрывали проезжую
часть, создавая помехи для автомобилей и пешеходов) и массовой драки.
Мобилизация представителей диаспор происходила в социальных сетях, прежде всего через «WhatsАpp». В конфликте приняло участие около 200 чел.
В результате 103 участника беспорядков были задержаны, 45 из них арестованы на 15 суток по ч. 6 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированных
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших
создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры). Также по решению
судебного органа 87 человек были помещены в Центр временного содержания
иностранных граждан столичного главка полиции сроком на 90 суток1.
По состоянию на 19.08.2021 г. 46 участников массовой драки
были депортированы из страны. Этим иностранным гражданам запрещён въезд в Российскую Федерацию. В отношении 8 иностранцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)2.
Проведённое исследование показало, что развитие интернет-коммуникаций и социальных сетей оказывает наихудшее влияние на деятельность по предупреждению и пресечению этноконфликтов (средняя
оценка «-2») (см. табл. 1.).
Об опасности использования экстремистами интернет-коммуникаций и социальных сетей свидетельствуют данные о том, что только
с 2018 г. по февраль 2020 г. органами ФСБ России в глобальной сети выявлено порядка 150 крупных интернет-сообществ с численностью около 50
тыс. пользователей. Эти сообщества вели масштабную пропаганду радикальной, в т. ч. этнонациональной экстремистской, идеологии, рассчитанной на психологические возрастные особенности молодёжи (12–17 лет),
формировали у подростков антиобщественные настроения и провоцировали
их на жестокость. Была пресечена деятельность (в т. ч. в уголовно-процессуальном порядке) более 260 пропагандистов радикальной и экстремистской идеологий. Проведена профилактика среди более чем семи тысяч подростков, попавших под влияние интернет-сообществ, пропагандирующих
идеологию убийств. В результате проведённой работы удалось предотвратить свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения.
Подростки, планировавшие нападения, были социально не адаптированы
и имели выраженные или скрытые психические заболевания, конфликтовали со сверстниками, преподавателями и членами своих семей3.
1

Названа причина массовой драки мигрантов в Москве. URL: https://
iz.ru/1192850/2021-07-14/nazvana-prichina-massovoi-draki-migrantov-v-moskve (дата обращения: 20.08.2021).
2

Из РФ депортировали более 40 участников драки мигрантов в Москве. URL: https://
iz.ru/1209633/2021-08-19/iz-rf-deportirovali-bolee-40-uchastnikov-draki-migrantov-v-moskve?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr (дата обращения: 20.08.2021).
3

ФСБ раскрыла более 50 атак на образовательные учреждения с 2018 года. URL:
https://ria.ru/20200218/1564933263.html (дата обращения: 25.06.2021).

№ 4, Том 12, 2021

Факторы, влияющие на деятельность по предотвращению и пресечению этноконфликтов в РФ

24

Так, в феврале 2020 г. ФСБ задержала двух подростков 16 и 17
лет, которые состояли в неонацистском интернет-сообществе и готовили
теракты в образовательных учреждениях города Керчи. Они были последователями В. Рослякова, совершившего в октябре 2018 г. убийство 21
человека в Керченском политехническом колледже. В ноябре 2018 г.
с одним из задержанных проводились профилактические беседы по
факту размещения в соцсетях одобрительных комментариев под статьями
о совершении Росляковым террористического преступления. Однако
подросток не отказался от экстремистских идей и в дальнейшем вступил в интернет-сообщество неонацистов. Готовясь совершить теракты, оба
подростка разработали планы вооруженных нападений, через Интернет
приобрели компоненты для изготовления орудий убийств, собрали самодельные бомбы и провели их пробные испытания на домашних животных. Дома у задержанных были найдены взрывные устройства с поражающими элементами и схемы двух образовательных учреждений, где
планировалось проведение террористических атак1.
Таким образом, проведённый анализ степени воздействия различных факторов на деятельность по предотвращению и пресечению
этноконфликтов показал, что выводы опрошенных экспертов являются
достоверными и обоснованными. Они подтверждаются результатами
массовых общероссийских опросов, оценками учёных, а также анализом
публикаций СМИ по проблемам межэтнических конфликтов. Стало быть,
можно утверждать, что выдвинутая автором общая гипотеза исследования нашла своё подтверждение.
Максимальное позитивное влияние на деятельность по предотвращению и пресечению этноконфликтов по оценкам экспертов РПЦ
(высшая оценка «2»), традиционные мусульманские организации («1»)
и организации гражданского общества правоохранительной направленности, прежде всего, казаческие организации и добровольные народные
дружины («1»).
Фактор «распространения идеологии «русского мира» в условиях
обострения отношений России с западными странами практически не
оказывает влияния на антиконфликтную деятельность в этнонациональной сфере (оценка «0»). Попытки поддержать зарубежных последователей российского патриотического проекта разве что вызывают русофобскую реакцию у политических элит ряда государств.
Негативно воздействуют на этноконфликтные отношения в России, как показало исследование, такие факторы как «недостатки в образовательной и воспитательной деятельности» («-1»), а также
«пандемия» («-1»).
1

ФСБ заявила о предотвращении двух терактов в учебных заведениях в Крыму.
URL: https://www.rbc.ru/society/18/02/2020/5e4bec199a7947bc10bc60da (дата обращения:
25.06.2021); Стали известны новые подробности несостоявшегося теракта в Керчи. URL: http://
crimea24.tv/content/predotvratili-tragediyu-v-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh-kerchi?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
(дата обращения: 25.06.2021).
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Наихудшее влияние на деятельность по предупреждению и пресечению этноконфликтов (средняя оценка «-2») оказывают «деятельность
элит в национальных образованиях», «миграционная политика», а также
«развитие интернет-коммуникаций и социальных сетей».
Учёт особенностей и степени влияния указанных выше основных факторов на деятельность по предупреждению и пресечению этноконфликтов позволит органам власти не только обеспечить защиту
российского социума от этнонациональных угроз, но и более эффективно решать важные задачи по укреплению общероссийского самосознания и духовной общности российской нации, гармонизации
этнонациональных отношений и государственно-гражданской консолидации в Российской Федерации [3, 5, 12, 17].
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Abstract. The article analyses the activities to prevent and suppress ethnic conflicts, activities that form a major
component of the national security system of the Russian Federation against extremist, including terrorist, threats.
The article examines the features and the degree of influence of the main factors on the activities of state structures,
religious organisations, public associations for the prevention and suppression of interethnic conflicts. The survey
of twenty experts who are highly qualified specialists in the field of countering ethno-extremism conducted by the
author using the methods of questionnaires and in-depth interviews, as well as the results of mass sociological
studies and analysis of scientific works and media publications on the topic of the research allowed to determine the
degree of influence of the main factors on the ethno-conflict sphere. It was revealed as a result of the research, that
the Russian Orthodox Church, traditional Muslim organisations and public law enforcement organisations, primarily
Cossack organisations and voluntary people’s guards, have the most positive influence on activities to prevent and
suppress ethnic conflicts.
The factor of “spreading the ideology of the” Russian world “” in the context of aggravated relations with Western
countries has practically no effect on anti-conflict activities in the ethno-national sphere. Attempts to support foreign
followers of the Russian patriotic project evoke nothing more but Russophobic reaction from the political elites in
a number of foreign states.
Such factors as “deficiencies in educational and upbringing activities”, as well as “pandemic”, have a negative impact
on the activities aimed at preventing and suppressing ethnic conflicts in Russia. The worst influence on the prevention and suppression of ethnic conflicts, according to the experts interviewed, have “activities of elites in national
formations”, “migration policy”, as well as “development of Internet communications and social networks”. The
author proves that taking into account the peculiarities and degree of influence of the main factors on activities to
prevent and suppress ethnic conflicts will not only allow the authorities to ensure the protection of the Russian society from ethno-national threats but also to more effectively solve important tasks of strengthening the all-Russian
self-awareness and spiritual community of the Russian nation, harmonising ethno-national relations and state-civil
consolidation in the Russian Federation.
Keywords: ethno-national conflicts, Russian Orthodox Church, traditional Muslim organisations, ideology of the
“Russian world”, pandemic, migration policy, the Internet, social media
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Аннотация. В представленной статье авторами рассматривается один из аспектов соци-

ально-культурной интеграции мигрантов в принимающее общество. Интеграция мигрантов
широким кругом учёных интерпретируется как процесс включения вновь прибывших в различные сферы жизни принимающего общества. Обычно выделяется от трёх до четырёх
таких сфер. Доступ мигрантов к жилью в принимающей стране – важный показатель
интеграции в социально-экономической сфере. Как правило, в российских и в зарубежных
исследованиях оценка доступа к жилью проводится посредством сравнительного анализа жилищных условий мигрантов и принимающего населения. Однако доступ к жилью
и жилищные условия — это не совсем одно и то же. Доступ скорее предполагает потенциальную возможность получить жилье. Для оценки такой возможности больше подходит
не массовый опрос или имеющиеся статистические данные, а экспериментальный метод,
позволяющий исследователю проверять разнообразные гипотезы и контролировать интересующие его переменные.
Статья вносит вклад в методологию изучения доступа мигрантов к жилью в принимающей
стране. В ней предложен новый подход к его оценке, представлены первые результаты его
апробации. В ходе проведенного авторами эксперимента было измерено влияние гражданской принадлежности потенциальных квартиросъемщиков на доступ к качественному
и низкокачественному жилью в Москве, а также готовность арендодателей к постановке
мигрантов на миграционный учет.
Выявлены существенные различия в доступе мигрантов из разных стран СНГ к аренде московского жилья. Наиболее лояльное отношение проявляется к белорусам и украинцам, наименее
предпочтительны – выходцы из Средней Азии, особенно, граждане Таджикистана. Кроме того,
было установлено, что все группы мигрантов серьезно ограничены в возможности оформления действительной постановки на миграционный учет в связи с нежеланием собственников
жилых помещений выполнять свои обязанности по «регистрации» квартиросъемщиков-иностранцев. Это очевидным образом препятствует их интеграции в политико-правовой сфере
принимающего общества, так как иностранный гражданин в РФ без подлинного документа
о постановке на миграционный учет, даже при наличии всех прочих разрешительных документов, является лицом с неурегулированным правовым статусом.

Ключевые слова:
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Современная Россия является центром притяжения трудовых
мигрантов из постсоветских государств, что в большинстве случаев обусловлено социально-экономическими причинами – поиском иностранцами
работы и более благоприятных условий жизни для себя и своей семьи.
Доступ к жилью в принимающей стране наряду с доступом к рынку
труда, здравоохранению и образованию является важным фактором, влияющим на интеграцию мигрантов. Однако исследований, где проводился
бы сравнительный анализ доступа к жилью разных категорий иностранцев, в России практически нет. В результате остаётся неизвестным, различается ли опыт выходцев из разных стран при поиске жилья в принимающей стране, с какими проблемами они при этом сталкиваются.
В настоящее время существует широкий научный консенсус относительно того, что интеграцию следует рассматривать как процесс включения вновь прибывших людей в различные сферы жизни принимающего
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общества, а не в общество в целом, как полагали ранее. Обычно выделяется от трёх до четырёх таких сфер. В частности, влиятельный немецкий исследователь Х. Эссер пишет о четырёх основных областях интеграции: культурной (освоение языка и норм принимающего общества),
структурной (включение в экономические, социальные, образовательные
и другие институты принимающей страны), социальной (взаимодействие
с принимающим населением) и идентификационной (формирование эмоциональной связи с принимающим обществом) [7; 12; 13]. Известные
американские исследователи Р. Альба и В. Ни также выделяют четыре
сферы интеграции: социальную, образовательную, трудовую и жилищную [5]. Голландские учёные [6; 9; 10; 11] предлагают сходную модель,
но описывают три сферы интеграции: политико-правовую, в которой первостепенное значение имеют проблемы законности пребывания мигрантов, их политические права и статусы; социально-экономическую, где
особенно важен доступ мигрантов к жилью, образованию и здравоохранению; культурную или культурно-религиозную, которая относится
к переживаниям и практикам мигрантов в процессе включения в принимающее общество, а также к реакциям автохтонного и вновь прибывающего населения на культурные различия.
Во всех упомянутых моделях интеграции доступ к жилью – важный показатель успешного включения мигрантов в принимающее общество. Как правило, он исследуется посредством сравнительного анализа
жилищных условий мигрантов и принимающего населения. В частности,
Р. Пенникс полагает, что основные потребности в жилищной сфере относительно универсальны и не зависят от культурных факторов, поэтому
доступность жилья для мигрантов и местных жителей можно измерять в сравнительной перспективе. Автор предлагает оценивать доступ
мигрантов к жилью при помощи ответов на следующие вопросы: имеют
ли мигранты равный с местными жителями доступ к институциональным возможностям для поиска жилья? Пользуются ли они этими возможностями? Каковы показатели доступа к жилью мигрантов в сопоставлении с местными жителями? [9].
В масштабных прикладных исследованиях интеграции мигрантов
доступ к жилью в принимающей стране тоже находится в фокусе внимания. Так, в исследованиях ОЭСР, проводящихся с 2012 г., в качестве
двух важных индикаторов интеграции рассматриваются жилищные условия (housing conditions) и перенаселённость жилья (overcrowded housing).
При анализе жилищных условий оценивается качество жилого помещения. Оно считается некачественным, если там слишком темно, нет
собственной ванной комнаты (только общая с другими жильцами, как,
например, в общежитиях), или протекает крыша. Помимо собственно
жилищных условий, учитываются характеристики микрорайонов (в т. ч.
экологические: качество воды, воздуха) и состав жителей (главным образом этнический) [8, с. 110].
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В работах российских авторов жилищные условия мигрантов анализируются сравнительно редко (в качестве примера см.: [1; 3; 4, с. 227–229]).
Наиболее масштабным российским исследованием, где подробно рассматривался вопрос о доступе мигрантов к жилью, стал проект Высшей школы
экономики 2017 г., включавший социологический опрос иностранных
граждан и лиц без гражданства (всего 8577 респондентов) в 19 субъектах Российской Федерации, проведенный АНО «Центр этнополитических и региональных исследований» под руководством д.соц.н., г.н.с. ИС
ФНИСЦ РАН В. И. Мукомеля. Собирались данные о типе жилья и об
условиях, на которых проживают мигранты (собственное жильё/съёмное/
на других условиях), численности и составе проживающих в этом жилье.
Были установлены значимые различия в жилищных условиях мигрантов,
прибывающих из разных стран СНГ, и тот факт, что подавляющее большинство иностранцев в России арендуют жильё, не имея собственного.
Доступ к жилью – один из ключевых индикаторов социально-экономической интеграции мигрантов. Как правило, он измеряется посредством
сравнения жилищных условий мигрантов и принимающего населения,
информация о которых собирается с помощью массовых опросов или черпается из имеющихся статистических данных. Однако доступ к жилью
и реальные жилищные условия это не одно и то же. Легко можно представить себе ситуацию, при которой недооценка существующих возможностей
найти качественное жильё приведёт к изначальной ориентации на съём
низкокачественного жилья и соответствующему результату. Поэтому для
объективной оценки доступа к жилью необходимо проанализировать не
только и не столько фактические жилищные условия мигрантов, сколько
их возможности получить жильё, обладающее теми или иными качественными характеристиками. На наш взгляд, оптимальным для изучения
таких возможностей является экспериментальный метод, позволяющий
свободно анализировать любые интересующие исследователя переменные, в том числе влияние гражданства, этничности, возраста, пола, состава
квартиросъемщиков и многих других показателей на доступ к жилью,
изолируя их от посторонних влияний, способных исказить результат.
В экспериментальном исследовании, проведённом авторами статьи в ноябре 2020 г., была предпринята попытка измерить влияние
гражданства1 потенциальных квартиросъёмщиков на доступ к высокои низкокачественному жилью в Москве. Поиск жилья обеих категорий
осуществлялся по объявлениям о сдаче однокомнатных квартир на
портале ЦИАН. Выбор данного портала был обусловлен его высокой
популярностью, большим количеством объявлений2, удобством интер1

В данном исследовании рассматривалось только гражданство, а не этническая принадлежность. Для оценки влияния этничности на доступ к жилью необходимо провести дополнительную серию экспериментов, дополнив использовавшиеся легенды легендой о русских
арендаторах с гражданством Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана,
Узбекистана и Украины.
2

Количество объявлений о сдаче в аренду однокомнатных квартир в Москве, размещенных на ЦИАН, почти вдвое превышало объем аналогичных объявлений, размещенных на
конкурирующем сайте Авито.

№ 4, Том 12, 2021

Доступ мигрантов к жилью в Москве

33

фейса, в том числе наличием полезных фильтров1, релевантных исследовательским целям, которые отсутствовали на других аналогичных
площадках (в частности, на Авито).
Для сравнительного анализа было решено сформировать
две выборки объявлений: о сдаче качественного и низкокачественного
жилья. Предварительная гипотеза заключалась в том, что арендодатели,
предлагающие низкокачественное жильё, будут благосклоннее к арендаторам-мигрантам, чем арендодатели, сдающие качественное жильё.
Для формирования двух вышеупомянутых выборок первоначально использовались два фильтра, доступных на портале ЦИАН:
квартира с «евроремонтом» и квартира «без ремонта». Однако поскольку
генеральная совокупность объявлений о сдаче квартир «без ремонта»
составила всего 81 единицу, то после её сплошного обследования, была
сформирована дополнительная выборка объявлений о сдаче низкокачественного жилья, где фильтрами служили «косметический ремонт», «год
постройки до 1979 года» и «цена до 26000 рублей». Из полученной совокупности отбирались объявления с фотографиями, демонстрирующими
плохое состояние квартиры. Всего было отобрано 157 объявлений (включая базовую совокупность и объявления из дополнительной выборки).
Генеральная совокупность объявлений о сдаче качественного
жилья составила 2900 единиц. Выборка производилась посредством
отбора каждого десятого объявления, начиная со случайной точки
отсчета, установленной с помощью генератора случайных чисел на сайте
https://randstuff.ru. Всего было отобрано 138 объявлений.
Различия в объеме выборок объявлений о сдаче качественного
и низкокачественного жилья обусловлены количеством «отбракованных»
единиц, т. е. объявлений, по которым экспериментаторам не удалось
дозвониться или получить определённый ответ арендодателя.
Первоначально обе выборки были проанализированы на предмет
наличия объявлений, где указывалось, что арендодатель не готов сдать
квартиру негражданам РФ. Среди объявлений о сдаче квартир «без
ремонта» (базовая генеральная совокупность низкокачественного жилья)
доля таких объявлений составила 6,1%. Доля аналогичных объявлений в дополнительной выборке – 6,6%. Таким образом, средняя доля
объявлений, в которых было заявлено о неготовности сдавать жилье иностранцам, в общей выборке низкокачественного жилья составила около
6,3%. В выборке объявлений о сдаче квартир «с евроремонтом» таких
объявлений оказалось немного больше: 8,7%. В ходе последующих бесед
с собственниками квартир и их представителями выяснилось, что ещё
четыре арендодателя из выборки объявлений о сдаче низкокачественного
жилья и шесть арендодателей из выборки объявлений о сдаче качественного жилья не готовы предоставить квартиру иностранцам, в результате
чего различия в этом отношении немного увеличились, составив 8,9%
и 13% соответственно (рис. 1).
1

Возможность выбора типа ремонта квартиры и года постройки дома.
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Помимо неготовности сдать квартиру иностранцам, некоторые
собственники жилья открыто заявляли в объявлениях о желании видеть
среди потенциальных арендаторов «только славян». Доля таковых в базовой совокупности объявлений о сдаче жилья «без ремонта» составила
21,3%, в дополнительной выборке низкокачественного жилья – 25%
(т. е. в среднем по выборке низкокачественного жилья около 23%). Среди
объявлений о сдаче квартир «с евроремонтом» также обнаружилось 23%
подобных объявлений. После телефонных переговоров с собственниками
квартир и их представителями было установлено, что по крайней мере
ещё один арендодатель из выборки объявлений о сдаче низкокачественного жилья и четыре арендодателя из выборки объявлений о сдаче качественного жилья готовы предоставить квартиру только арендаторам-славянам (рис. 1).

Объявления о сдаче жилья с евроремонтом

13

Объявления о сдаче низкокачественного
жилья

8,9

Не готовы сдать жилье иностранцу

26

23,5

61

67,6

Готовы сдать жилье только славянам

Остальные
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Рис. 1. Предпочтения арендодателей качественного и низкокачественного жилья
при выборе арендаторов, %
Figure 1. Preferences of landlords of high-quality and low-quality housing
when choosing tenants, in %

Таким образом, анализ объявлений показал незначительные расхождения между выборками объявлений о сдаче качественного и низкокачественного жилья, не позволяющие сделать определённых выводов
о наличии или отсутствии различий в стратегиях арендодателей двух
категорий. Впрочем, немного бо́льшая частота сообщений о неготовности
сдать квартиру иностранцам среди объявлений о качественном жилье,
казалось, указывала на верность нашей предварительной гипотезы.
Второй этап эксперимента заключался в совершении звонков по
указанным в объявлениях телефонам (исключая объявления, где говорилось, что арендодатель не готов сдать квартиру иностранцам) и беседе
с собственниками жилья или их представителями. Цель состояла в том,
чтобы установить, готовы ли арендодатели сдать квартиру мигрантам
из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана,
Узбекистана и Украины. Для прояснения этого вопроса была разработана
легенда о семейной паре, которая ищет жильё. Был выбран самый востребованный российскими арендодателями состав потенциальных квартиросъёмщиков: молодая семья без детей и животных. Согласно легенде
обоим молодым людям было около тридцати лет (девушке чуть меньше,
мужчине чуть больше), они состояли в официальном браке. Жена работала
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администратором в кафе, муж – водителем. Различалось только гражданство потенциальных арендаторов (что, впрочем, очевидно подразумевало
и различную этническую принадлежность). Звонивший представлялся
потенциальным квартиросъёмщиком, его агентом или знакомым. Базовая
квота для каждой страны была определена в 10 объявлений1. Страны
чередовались в произвольном порядке. При звонках по объявлениям, где
сообщалось о желании арендодателя сдать квартиру исключительно славянам, использовались легенды о семье из Украины или Белоруссии.
Полученные результаты продемонстрировали заметные различия в доступе мигрантов из разных стран СНГ к съёму жилья в Москве.
В наиболее благоприятной ситуации ожидаемо оказались граждане
Украины и Беларуси: 87% арендодателей качественного жилья и 91,1%
арендодателей низкокачественного жилья заявили о готовности сдать
квартиру гражданам этих стран. В менее выигрышной позиции находились граждане Армении: 60,9% владельцев качественного жилья
и 49,1% – низкокачественного допустили возможность сдачи квартиры
гражданам этой страны. Ещё менее благоприятно было положение граждан Азербайджана: о готовности сдать им квартиру заявило лишь около
трети арендодателей квартир обеих категорий.
В отношении выходцев из Средней Азии между арендодателями
качественного и низкокачественного жилья выявились довольно значимые
несоответствия. Арендодатели низкокачественного жилья в целом охотнее
рассматривали возможность сдачи квартиры гражданам среднеазиатских
государств. При этом предпочтительными арендаторами, по-видимому,
считались выходцы из Киргизии и Узбекистана: более 40% арендодателей низкокачественного жилья готовы были сдать им квартиру. Граждане
Таджикистана в данном случае – абсолютные аутсайдеры: только 24,5%
арендодателей низкокачественного жилья рассматривали возможность
сдачи квартиры представителям этой группы мигрантов.
Владельцы качественного жилья и их представители наиболее благосклонно отнеслись к гражданам Киргизии: около трети готовы были
сдать им квартиру. Доступ к качественному жилью в Москве оказался
особенно затруднен для граждан Таджикистана и Узбекистана: лишь
около пятой части арендодателей жилья указанной категории рассматривали возможность сдачи квартиры выходцам из этих стран (см. табл. 1).
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что доступ
разных групп мигрантов к жилью значимо варьируется. Только граждане
Белоруссии и Украины имеют широкие возможности выбора на рынке
аренды московского жилья. Возможности других групп мигрантов более
или менее ограничены.
Что касается нашей гипотезы о различиях в стратегиях арендодателей качественного и низкокачественного жилья, то сделать определённое заключение по этому вопросу по-прежнему проблематично.
Хотя во всех случаях, кроме арендаторов-граждан Армении, арендода1

Финальное количество объявлений составило 11–13 единиц вследствие отложенных
обратных звонков агентов недвижимости и собственников квартир.
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тели низкокачественного жилья, казалось, демонстрировали несколько
бо́льшую готовность к сдаче квартиры иностранцам, квоты слишком
малы, а более половины колебаний слишком незначительны, чтобы сделать обоснованные выводы.
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Таблица 1 (Table 1)
Доступ мигрантов из разных стран СНГ к жилью в Москве, %
Access of migrants from different CIS countries to housing in Moscow, %
Доля собственников
качественного жилья,
готовых сдать квартиру

Доля собственников
низкокачественного жилья,
готовых сдать квартиру

Украина

87

91

Белоруссия

87

91

Армения

61

49

Азербайджан

30

34

Киргизия

30

43

Таджикистан

22

24

Узбекистан

19

43

Случай с гражданами Армении выглядит труднообъяснимой аномалией. Впрочем, вероятнее всего, она связана со смещением, обусловленным недостаточным объёмом квоты.
Ранее проведённые исследования показали, что сложности, связанные с постановкой на миграционный учёт, являются одним из наиболее серьёзных препятствий на пути легализации мигрантов в России,
а значит и их интеграции в политико-правовую сферу (см., например,
[2]). Эта проблема ещё больше обострилась после принятия федерального
закона № 163-ФЗ от 27.06.2018, фактически упразднившего существовавшую ранее возможность постановки на миграционный учёт по месту
работы, а не по месту жительства иностранного гражданина. Сталкиваясь
с нежеланием арендодателя выполнять требования российского законодательства о постановке на миграционный учёт, иностранцы вынуждены
обращаться к услугам организаций, предлагающих фиктивную «регистрацию» и, в конечном итоге, оказываются в патовой ситуации, рискуя
быть выдворенными из России за нарушение правил пребывания.
В ходе наших экспериментов, мы попытались установить, какая
доля собственников московского жилья, сдаваемого в аренду, согласна
поставить квартирантов-иностранцев на миграционный учёт. Для прояснения этого вопроса владельцам квартир и их представителям, заявившим о готовности сдать жильё иностранцам, задавался вопрос о возможности временной «регистрации» потенциальных квартиросъёмщиков
по предполагаемому месту жительства.
В целом, определённый ответ о возможности постановки арендаторовиностранцев на миграционный учёт удалось получить от 50 арендодателей
качественного жилья и от 52 арендодателей низкокачественного жилья.
Подавляющее большинство из них (78,8% арендодателей низкокачественного жилья и 80% арендодателей качественного жилья) заявили о том, что
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не рассматривают подобную возможность. Чаще всего отказ никак не мотивировался. В отдельных случаях сообщалось, что собственник – пожилой
человек и ему будет сложно постоянно продлевать постановку иностранца
на миграционный учёт. В других случаях утверждалось, что владелец квартиры живёт в другом городе/регионе/стране и не сможет приехать, чтобы
«зарегистрировать» арендатора. Ещё один аргумент состоял в том, что собственник жилья просто «не желает заморачиваться», тратя время и силы
на постановку иностранца на миграционный учёт. Кроме того, некоторые
арендодатели заявляли об опасении мошенничества со стороны арендатораиностранца в случае его «регистрации». Наконец, некоторые собственники
и их представители аргументировали свой отказ тем, что арендодатель «не
хочет афишировать» факт получения дополнительного дохода от сдачи
недвижимости, иначе говоря, не желает платить налоги.
Любопытно, что некоторые из арендодателей, выразивших согласие поставить иностранца-арендатора на миграционный учёт, рассматривали это как дополнительную услугу, требуя за неё отдельную плату.
Оплатить предлагалось как саму постановку на миграционный учёт, так
и дорожные и иные расходы собственника жилья, связанные с осуществлением этой процедуры. Стоимость самой регистрации, в тех случаях,
когда она была озвучена, варьировалась от 1000 рублей в месяц за одного
человека до 3000 рублей ежемесячно дополнительно к арендной плате
за квартиру. Некоторые агенты недвижимости предлагали за отдельную
плату зарегистрировать потенциального арендатора по другому адресу.
Обращает на себя внимание тот факт, что в позициях по вопросу
о постановке арендаторов-иностранцев на миграционный учёт различия
между собственниками качественного и низкокачественного жилья практически отсутствуют.
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К выводам
Подводя итоги, можно заключить, что доступ к постановке на
миграционный учёт в настоящее время существенно затруднён для всех
групп мигрантов: лишь около пятой части арендодателей допускают возможность «регистрации» квартирантов-иностранцев по адресу проживания. Это, безусловно, значимо ограничивает возможности интеграции
мигрантов в политико-правовой сфере.
Проведённый эксперимент представляет собой пилотное исследование, нацеленное на апробацию разработанной авторами методики
сравнительной оценки доступа мигрантов из разных стран к аренде
жилья. Как показал наш опыт, экспериментальный метод является
подходящей исследовательской стратегией для выявления объективных
различий в доступности жилья для иностранных граждан, прибывающих в Россию из разных государств.
Очевидным ограничением исследования, обусловленным недостатком временных и кадровых ресурсов, была небольшая выборка, не
позволяющая считать полученные результаты достаточно надёжными.
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По этой причине их следует рассматривать в качестве предварительных
и нуждающихся в дальнейшей проверке. Вместе с тем, согласованность
полученных данных о готовности арендодателей сдавать квартиру гражданам тех или иных государств с более широкими представлениями российских граждан о «желательных» и «нежелательных» иностранцах1,
даёт возможность полагать, что тенденции обозначены верно.
Дизайн исследования был намеренно простым, что также связано
с недостатком ресурсов. Аналогичные экспериментальные исследования
могли бы быть более многоплановыми, с большим количеством переменных, которые позволили бы осуществить углублённый сравнительный
анализ. В частности, можно было бы провести эксперименты в разных
регионах и населённых пунктах, с бо́льшим количеством выборок (кроме
дихотомии качественное/низкокачественное жильё, можно было бы также
проанализировать объявления о сдаче элитного жилья, учесть не только
тип ремонта, но и другие переменные, например, район расположения,
близость к метро и т. д.), составить несколько легенд, чтобы помимо
гражданства проследить влияние других факторов, таких как, например,
этничность, возраст, пол или профессиональная принадлежность.
Проведённое экспериментальное исследование позволило установить, что в среднем около 10% московских арендодателей не желают сдавать квартиры иностранцам и ещё примерно 25% рассматривают в качестве
допустимых арендаторов только «славян». Предпочтения тех арендодателей, которые готовы сдавать жильё иностранным гражданам, примерно
соответствуют общероссийским представлениям о «желательных» и «нежелательных» иностранцах. Наиболее лояльное отношение проявляется
к белорусам и украинцам. Соответственно, они же имеют наилучший
доступ к аренде столичного жилья. Наименее предпочтительны – выходцы
из Средней Азии. В аутсайдерах – граждане2 Таджикистана.
Общей проблемой мигрантов, вне зависимости от гражданства, является постановка на миграционный учёт. Подавляющее большинство арендодателей заявляют о неготовности «регистрировать» иностранцев, таким
образом, блокируя им доступ к легальному пребыванию в России. Это очевидным образом препятствует интеграции мигрантов в политико-правовую
сферу принимающего общества и ставит их в крайне уязвимое положение:
фактически, любой иностранец, лишённый подлинного документа о постановке на миграционный учёт, даже при наличии всех прочих разрешительных документов, является лицом с неурегулированным правовым статусом.
Полученные нами результаты являются предварительными и требуют дальнейшей углублённой проверки. Применение экспериментального метода показало, что он является высокоэффективным, может применяться для сравнительных исследований в разных регионах страны,
с бо́льшим объёмом выборки и разнообразием переменных.
1

См., например: Иммиграция в Россию: благо или вред? // ВЦИОМ. Пресс-выпуск
№ 3845. 19.12.2018. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9487 (дата обращения:
21.07.2021).
2

Напомним, что методика исследования не предполагала акцентирования именно этнической принадлежности потенциальных арендаторов жилья, речь шла только об их гражданстве.
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Abstract. The authors consider one of the aspects of the socio-cultural integration of migrants into the host society. The
integration of migrants is interpreted by a wide range of scientists as the process of including newly arrived in various
spheres of life of the host society. Usually, there are three to four such spheres. Access of migrants to housing in the
host country is an important indicator of integration in the socio-economic sphere. As a rule, in Russian and foreign
studies, access to housing is assessed through a comparative analysis of the living conditions of migrants and the host
population. However, access to housing and housing conditions are not exactly the same thing. Rather, access implies
the potential for housing. To assess such a possibility, an experimental method that allows the researcher to test various hypotheses and control the variables of interest is more suitable than a mass survey or available statistical data.
The article contributes to the methodology for studying migrants’ access to housing in the host country. It proposes
a new approach to its assessment and presents the first results of its approbation. In the course of the experiment
carried out by the authors, the influence of the citizenship of potential tenants on access to high-quality and low-quality housing in Moscow was measured, as well as the willingness of landlords to register migrants on their property.
Significant differences in the access of migrants from different CIS countries to renting Moscow accommodation were
revealed. The most loyal attitude is towards Belarusians and Ukrainians, the least preferable are immigrants from
Central Asia, especially citizens of Tajikistan. In addition, it was found that all groups of migrants are seriously limited
in their ability to obtain a valid migration registration due to the unwillingness of the owners of residential premises
to fulfil their obligations to “register” foreign tenants. This obviously impedes their integration in the political and
legal sphere of the host society, since a foreign citizen in the Russian Federation without a genuine document on
migration registration, even with all other permits, is a person with an unregulated legal status.
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Аннотация. В данной статье рассматривается политический дискурс в отношении инокуль-

турных иммигрантов, формирующий повестку правительства Датского королевства. Трудности
интеграции мигрантов нарастают с притоком искателей убежища и воссоединения семей, когда
темп их приёма превышает темп натурализации (абсорбции) диаспор, в чём датчане видят
угрозу социальной сплочённости. Сложилась «превентивная» иммиграционная политика,
демонстрирующая чувствительные ограничения, уменьшающие приток беженцев. Дискурс
ограничительной политики при поддержке электората обуславливал повестку правительства
на основе соглашений левоцентристской Социал-демократической партии, правоцентристской
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ
в рамках научного проекта № 21-011-31210.
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Либеральной партии Венстрё, а также крайне правой Датской национальной партии (ДНП) с её
антииммигрантской программой. При этом правящие партии, ослабляя поддержку крайне
правых партий, «перехватывают» положения программы ДНП. Ограничения в политической
повестке касаются в основном инокультурных иммигрантов: жёсткая регламентация приёма
искателей убежища, предоставления вида на жительство, воссоединения семей, первоначального распределения по муниципалитетам и расселения иммигрантских «гетто». Это сочетается
с воспитанием иммигрантов на основе ценностей социальной сплочённости, труда на благо
социального государства, инклюзии детей иммигрантов в образовательных учреждениях.
Дискурс включает также вопросы депортации иммигрантов, в том числе искателей убежища,
совершающих преступления, содержания искателей убежища не на территории Дании и стран
ЕС, а в третьих странах, с которыми правительство предполагает заключать специальные
соглашения. Такой вариант с учётом трудностей возвращения беженцев в страны исхода,
даже, если там жизнь стала более безопасной, рассматривается как оптимальный, и в этом
направлении ведётся соответствующая работа. Руководство ЕС осуждает подобную политику,
но в условиях слабости его иммиграционной политики, юридических коллизий, а также ослабления солидарности членов Союза, нет политической возможности извне принудительно
корректировать государственную политику Дании. В других странах ЕС превентивная ограничительная политика Дании может восприниматься как позитивная модель приёма и интеграции
инокультурных беженцев. Опыт Дании полезен и для России, где возникают проблемы в работе
с инокультурными диаспорами. Кроме того, такая ограничительная политика помогает усиливать мобилизационные механизмы борьбы с пандемией COVID-19.

Ключевые слова: инокультурные иммигранты, политическая повестка, политический
дискурс, превентивная ограничительная политика, социальная интеграция, политические
партии, ценности социального государства, социальная сплоченность
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Объект, предмет и методы исследования
Объект исследования – политика Дании в отношении инокультурных иммигрантов. В статистике учитываются «лица датского происхождения», «иммигранты» и «потомки иммигрантов». К иммигрантам относят тех, кто родился за границей от родителей не-датчан (за исключением
тех, кто имеет хотя бы одного родителя – гражданина Дании, родившегося в Дании). Официально введено деление иммигрантов на «западных»
и «незападных». «Западные» – из государств-членов Европейского союза
(далее – ЕС), остальной Европы (исключая балканские страны, не вошедшие в ЕС), США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии.
Все остальные – иммигранты из «незападных стран»1.
На 1 января 2021 г. в Дании (население – 5 840 045 чел.) насчитывалось 814,5 тыс. иммигрантов и их потомков (13,8% от общей численности населения). 2/3 всех иммигрантов имеют иностранное гражданство;
2/3 потомков иммигрантов – граждане Дании2. Из всех иммигрантов
1
2

Indvandrere i Danmark. Danmarks Statistik, december 2020. S. 12.

Indvandrere og efterkommere // Dannmarks Statistik. URL: https://www.dst.dk/da/
Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efterkommere (дата обращения: 12.06.21).
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и их потомков 522 тыс. были выходцами из «незападных» стран (8,9%)1.
В последние 30 лет беженцы в основном прибывали из Ирана, Сомали,
Пакистана, Боснии, Ирака [3, с. 5, 7–8]. Самые многочисленные группы
незападных иммигрантов – из Сирии (35 659 чел.) и Турции (33 219
чел.)2. В 2020 г. число беженцев из Сирии опережало в 2 раза число таковых из Эритреи, в 3,4–3,5 – из Марокко и Ирана, в 5,5 – из Афганистана
и Алжира3.
Термин «иммигранты из незападных стран» вошел в политический дискурс зарубежных исследователей [28, р. 36]. В фокусе внимания – выходцы из «мусульманских стран», хотя учреждения не обозначают при регистрации конфессиональный признак. В статье используется
термин «инокультурные иммигранты», который в своих работах применяет И.С. Семененко («миграция с инокультурным лицом») [9].
Предмет исследования – влияние политического дискурса на
формирование повестки правительства, вопросы которой сосредоточены
на инокультурных иммигрантах, в основном беженцах и лицах, стремящихся к воссоединению семей [12, с. 98]. Они представлены в основном
иммигрантами-мусульманами, с которыми в Дании возникают серьёзные
трудности интеграции [11].
В статье используются неоинституциональный, дискурсивный, компаративный методы. Усилия иммигрантов по интеграции, включая труд
на благо социального государства, обмениваются на предоставление им
социальных благ и натурализацию. Институты обеспечивают направления
оптимизации отношений иммигрантов с принимающим обществом: а) интеграция за счет воспитания уважения к ценностям, ведущая к абсорбции
диаспор и б) регулирование, сдерживающее приток инокультурной иммиграции, чтобы он не опережал темп абсорбции диаспор. Иначе, культурное
разнообразие подорвёт социальную сплоченность [19]. Политический дискурс артикулирует угрозу подрыва социальной сплочённости, что обусловливает ограничения инокультурной иммиграции [31, p. 310–312].
Дискурс социального государства фокусируется на социальной
сплочённости в соответствии с перспективами отношений принимающих
обществ с иммигрантами. Это затрагивается в споре сторонников концепции «social cohesion» (Ch. Joppke, S. Benhabib, M. Walzer, R. Koopman)
и её критиков, призывающих не отвергать мультикультурализм в иммиграционной политике (К. Banting, W. Kymlicka, M. Crepaz) [18, p. 14].
Экономист Т. Андерсен (Дания) доказывает, что в Скандинавии сочетание иждивенчества и низкой квалификации иммигрантов подрывает
государство благосостояния, снижает размер социальных пособий, тру1

Hvor mange indvandrere og efterkommere bor i Danmark? // De nationale målsætninger.
URL: https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/INTEGRATION-STATUS-OG-UDVIKLING
(дата обращения: 17.05.21).
2

Number of immigrants living in Denmark in 2021, by country of origin // Statista.
URL: https://www.statista.com/statistics/571909/number-of-immigrants-in-denmark-by-countryof-origin (дата обращения: 21.07.21).
3

Rekordfåantal asylansøgninger. Asylansøgninger og opholdstilladelser 2020 // Nyt fra
Danmarks Statistik. 26 marts 2021. № 109. URL: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/
GetPdf.aspx?cid=32660 (дата обращения: 15.05.21).
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довую активность и социальную сплочённость [14, p. 17]. Дискурс политических партий в странах Организации экономически развитых стран
(ОЭРС) подкрепляет такую озабоченность [30].
Анализ дискурса показывает, что в Дании идея социальной сплочённости уже с конца 1980-х гг. порождала сильное сопротивление введению институтов, подобных тем, что учреждались в Швеции для правового закрепления культурных особенностей иммигрантов (в Дании это
называли «культурным сепаратизмом»). Институты социального государства обусловливают связь эффективной интеграции с ужесточением
иммиграционного режима [17]. Политический дискурс Дании относительно инокультурных иммигрантов в контексте социальной сплочённости приводит к тому, что повестка правительства нередко противостоит
наднациональной повестке ЕС.
С учетом этого определяется цель статьи – исследование политической повестки Дании, испытывающей влияние дискурса социальной
сплочённости и иммиграционных ограничений, в том числе, отрицание
официальных институтов, закрепляющих культурные особенности иммигрантов, что отражает общественный выбор граждан, но противоречит
наднациональной повестке ЕС.
Опыт ограничительной иммиграционной политики Дании полезен
и для России, несмотря на существенные различия двух стран. России
для сохранения национальной идентичности предстоит решать проблему абсорбции (качественной натурализации) инокультурных диаспор.
Гражданство России не так уж редко получают люди, которые нелояльны
к ней, а порой и враждебно относятся к ее культуре и истории.
В исследовании используется широкий круг источников, в том
числе законы и законопроекты, стенограммы заседаний фолькетинга,
материалы сайтов правительства, министерств, служб статистики,
политических партий, СМИ (Politiken, Berlingske, Nyheder, Den Korte
Avil, The Copenhagen Post, Dagbladet Information). В системе Statistics
Denmark информация публикуется ежеквартально и по итогам года1.
Использовались также сборники документов и бюллетени «Indvandrere
og efterkommere», «Indvandrere i Danmark», «Fakta om indvandrere
og efterkommere i Danmark», материалы Migration Policy Institute,
Eurostat, Integrationsbarometer.

Эволюция ограничений инокультурной иммиграции
Подъём экономики Дании в 1960-е гг. привлёк трудовых иммигрантов2, которые как законные резиденты включались в социальные
программы. Но экономический спад в 1970-е гг., увеличив безработицу,
1

Migration to and from Denmark // Statistics Denmark. URL: https://www.dst.dk/en/
Statistik/dokumentation/documentationofstatistics/migration-to-and-from-denmark (дата обращения: 22.06.21).
2

Denmark. IOM. UN Migration // URL: https://www.iom.int/countries/denmark (дата
обращения: 28.06.21).
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особенно среди неквалифицированных работников, ослабил социальное
государство. Швеция (1972), Дания (1973), Норвегия (1975) прекратили приём мигрантов из бедных стран, за исключением лиц с высокой
квалификацией и гуманитарных иммигрантов [18, р. 15]. По соглашению с Верховным Комиссаром ООН по делам беженцев Дания с 1978 г.
обеспечивала гуманитарные квоты (увеличенные с 1989 г. – до 500
беженцев в год). Но Партия прогресса уже в эти годы заявляла о несправедливости помощи беженцам при отсутствии должной поддержки нуждающихся датчан [36].
При обсуждении проекта Закона об иностранцах прозвучала критика из уст министра юстиции Эрика Нинн-Хансена (Консервативная
народная партия). В интервью 10 апреля 1983 г. он предупредил об
угрозах социальному государству1. По мнению специалистов, Закон
1983 г. открывал «самую гуманную в мире политику предоставления
убежища» [36]. Беженцы с новым статусом «де-факто», не предусмотренным Женевской конвенцией 1951 г., получили право на убежище
(§ 7) и право на воссоединение семьи (§ 9). Против принятия Закона
голосовала только Партия прогресса. Приток иммигрантов со значительной культурной дистанцией, способствовал их сегрегации, что вызвало
критику Закона на выборах 1987 г. уже со стороны основных политических партий. В отличие от Швеции, признавшей право иммигрантов
на правовую институционализацию их культурных особенностей, Дания
такой подход не приняла [18, р. 15–16].
В 1990-е гг. правящие партии усилили критику Закона об иностранцах. Отдельные муниципалитеты, в частности, в Хвидовре, отказались принимать беженцев. Повлиял приход в фолькетинг (1998) депутатов
от созданной в 1995 г. Датской народной партии (далее – ДНП), основу
которой составили бывшие члены Партии прогресса. Численность парламентской фракции ДНП после выборов в 2001 г. выросла до 22 депутатов.
Рубеж тысячелетий стал «водоразделом» в институциональном и дискурсивном плане. Рост иммиграции из «незападных»
стран в 1995–1996 гг. составлял 17,4%, но в 2004–2005 гг. снизился
до 1,5% [23]. В 2001 г. Дания выдавала 38591 разрешений на пребывание в стране (6263 – беженцам; 13187 – лицам, имеющим родственников в Дании, включая и добивающихся воссоединения семей;
5950 – в рамках реализации договоренностей ЕС о едином рынке;
13191 – временным мигрантам с целью трудоустройства, получения
образования) [4, с. 141]. В 2006 г. было выдано только 4198 разрешений
на въезд для воссоединения семей, что на 70% меньше, чем в 2001 г.
Фолькетинг Дании формировал превентивную ограничительную повестку в отношении приема и интеграция беженцев. На рубеже
1990–2000-х гг. шла реформа иммиграционного законодательства. Закон
об интеграции мигрантов (1999) был направлен, прежде всего, на ино1

Dansk indvandrings og udlændingepolitik, 1970–1992 URL: https://danmarkshistorien.
dk/vis/materiale/dansk-indvandrings-og-udlaendingepolitik-1970-1992 (дата обращения:
16.05.21).

№ 4, Том 12, 2021

Инокультурные иммигранты в политической повестке Дании

47

культурных беженцев. Он предусматривал, что государство и муниципалитеты способствуют принятию иммигрантами ценностей и норм
общества, самообеспечению, обучению языку, адаптации к рынку труда1.
Если в Швеции беженцы сами выбирали место жительства, в Дании
этот вопрос решала иммиграционная служба [16, p. 2563]. Вместе с тем,
члены ассоциаций иммигрантов наряду с членами местных организаций и школьных советов включались (на уровне муниципалитетов
Дании) в интеграционные советы, избирающие представителей в Совет
по этническим меньшинствам (консультативный орган при МВД).
В 2001 г. принимается новая редакция Закона об иностранцах
(вступила в силу 17.07.2002) и учреждается Министерство по делам
беженцев, иммигрантов и интеграции [26, р. 2]. Поправка в Закон
отменила статус беженца «де-факто» и ввела «статус защиты» (необходимо доказывать риск смертной казни, пыток, бесчеловечного обращения в стране исхода). Был увеличен срок (с 3-х до 7-ми лет) законного
пребывания иностранца в стране, необходимый для предоставления бессрочного вида на жительство.
По мнению датского исследователя С. Лагаарда, начиная с 2001 г.
антимультикультурализм фактически становится доминирующей идеологией в Дании [29, p. 172]. Премьер-министр правоцентристского правительства Андерс Фог Расмуссен (2001–2009) из либеральной партии
Венстрё (будущий Генеральный секретарь НАТО) инициировал дискурс
«политики ценностей» с осуждением мультикультурализма и требованием «твёрдого и справедливого» закона. Мусульмане были обозначены
как меньшинства, склонные к самосегрегации [37]. Устанавливались
более строгие требования к воссоединению семей. Браки беженцев
с гражданами Дании регистрировались, если брачующимся исполнялось 24 года; супруг-иностранец не должен был получать социальную
помощь в течение года с момента подачи заявления, а лицо, уже проживающее в стране, было обязано предоставлять банковскую справку
о способности покрыть государственные расходы на своего партнера.
Под влиянием предложений ДНП правоцентристское правительство укрепляло национальную идентичность: в 2006 г. введено руководство по изучению истории в начальной школе; в 2007 г. в основу
теста на получение гражданства включены вопросы по истории Дании,
а с 2009 г. также вопросы о демократии. В 2010 г. ДНП потребовала
отмены избирательных прав неграждан, за исключением иностранцев из
Скандинавских стран (с 1981 г. в Дании иностранцы-резиденты вправе
участвовать в муниципальных и региональных выборах). В 2010 г. был
увеличен с 3-х до 4-х лет срок проживания, необходимый для получения
права участия в местных и региональных выборах.
В результате, как показывают данные Статистического управления Дании, рост численности лиц, получивших статус беженца, практически прекратился и даже происходило снижение (за исключением
1

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationslov). Kapitel 1. Stk. 3. URL:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1998/474 (дата обращения: 14.06.21).
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периода гражданских войн в Ливии и Сирии): 2010 г. – 2124 чел.,
2011 г. – 2249 чел., 2012 г. – 2583 чел.; 2013 г. – 3889 чел., 2014 г. –
6104 чел., 2015 г. – 10849 чел., 2016 г. – 7493 чел., 2017 г. – 2750 чел.,
2018 г. – 1652 чел., 2019 г. – 1783 чел.1
Сформированное в 2011 г. левоцентристское правительство
Хелле Торнинг-Шмидт почти не изменило иммиграционную повестку.
Правда, был восстановлен 3-летний срок проживания иностранцев для
участия в выборах. Поправка 2013 г. в Закон об интеграции обязала
муниципалитеты подписывать с новыми беженцами Договор интеграции
и Декларацию об интеграции и активном гражданстве. Договор определял цели, этапы и меры интеграции. Муниципалитеты вправе были
налагать санкции за его нарушение, такие как ограничение в получении
статуса постоянного резидента и доступе к гражданству. В Декларации
беженцы подтверждали, что будут соблюдать законы, брать на себя
ответственность за собственное содержание, заботиться об обучении
детей, сотрудничать со школой и детским садом, уважать принципы
демократии, гендерного равенства, изучать датский язык, помогать властям в борьбе с терроризмом2.
Так сложилась превентивная ограничительная политика, поддерживающая образ страны, строго регламентирующей предоставление
убежища, рассматривающей беженцев как лиц, временно пребывающих
на территории государства с перспективой возвращения в страны исхода.
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Иммиграционный дискурс в Дании
в контексте политики ЕС
Политика Дании в отношении инокультурных иммигрантов вызывает неприятие со стороны ЕС, который в своей деятельности исходит из
норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,
Дублинских регламентов, Хартии ЕС об основных правах (7.12.2000,
адаптирована 12.12.2007).
Но Дании неоднократно удавалось добиться коррекции требований
ЕС в своих интересах. Так, в соответствии со статьёй 20 Конституции
королевства, Дания провела два референдума по вопросу ратификации Маастрихтского договора (договора «О Европейском союзе»), подписанного 7 февраля 1992 г. двенадцатью государствами, входившими в Европейское экономическое сообщество. Поскольку договор
затрагивал суверенитет Дании, его ратификация предполагала проведение референдума. Первый референдум не позволил ратифицировать
договор. На результаты второго референдума повлияло соглашение об
1

Asylum applications and residence permits // Statistics Denmark. 2020. URL:
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efterkommere/
asylansoegninger-og-opholdstilladelser (дата обращения: 21.06.21).
2

Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund // Nordisk
Netværk Voksnes Læring. URL: https://nvl.org/content/erklring-om-integration-og-aktivtmedborgerskab-i-det-danske-samfund (дата обращения: 20.07.21).
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Эдинбургских оговорках к Маастрихтскому договору (принято на саммите ЕС 11–12 декабря 1992 г.)1, которое, в частности, предоставило
Дании право ограничивать своё участие в сотрудничестве в области
правосудия и внутренних дел, включая предоставление убежища.
Таким образом, ЕС уступил датским требованиям: согласно этим
оговоркам, введён не наднациональный, а межправительственный уровень решений по предоставлению убежища. Тем не менее, в Нёрребро
(Nørrebro) – районе Копенгагена 18 мая 1993 г. возникли волнения
граждан, не согласных с ратификацией. При этом 13 протестующих и 92
(!) полицейских были ранены [25]. По результатам второго референдума
18 мая 1993 г. установился «национальный компромисс», который укрепил самостоятельную позицию Дании, хотя через определённое время
создал трудности для сотрудничества с ЕС, в том числе, по полицейским вопросам.
Маастрихтский договор, вступивший в силу 1 ноября 1993 г.
оставлял в сфере единоличной ответственности государств-членов ЕС
функции, «направленные на обеспечение территориальной целостности,
поддержание общественного порядка и охрану национальной безопасности». Это давало Дании право устанавливать институты иммиграционной
политики, отвечающие национальным интересам, а также защищать их,
действуя порой вопреки указаниям Европейской комиссии. Лиссабонский
договор (подписан на саммите ЕС 13 декабря 2007 г., вступил в силу
1 декабря 2009 г.)2 заменил непрошедшую ратификацию Конституцию
ЕС, закрепил международно-правовую субъектность ЕС, реформировал
его основополагающие институты после беспрецедентного расширения
ЕС. Соответствовавшее Эдинбургским оговоркам ограничение участия
Дании в ряде совместных мероприятий ЕС, включая заключение международных договоров, затрагивающих вопросы безопасности, создавало
трудности при решении ряда задач.
Но изменение Эдинбургских оговорок было возможно только
путём проведения национального референдума. Датское коалиционное правительство либералов и консерваторов (премьер-министр
Андерс Фог Расмуссен) в 2003 г. и правительство социал-демократов
(премьер-министр Хелле Торнинг-Шмидт) в 2011 г. поднимали вопрос
о проведении референдума. Речь шла об ограничении хотя бы действия
Эдинбургских оговорок, приближении к схеме, используемой в отношениях ЕС и Великобритании (Великобритания имела выборочное
право присоединяться к обсуждению подобных вопросов на любом
этапе). Новый референдум, на котором предлагалось изменить формат взаимодействия Дании с ЕС в области юстиции и внутренних дел,
1

Denmark and the Treaty on European Union // Official Journal of the European
Communities. C 348. 31.12.1992. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:41992X1231:EN:HTML (дата обращения: 19.09.2021).
2

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing
the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the European
Union. C 306. Vol. 50. 17 December 2007. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN (дата обращения: 19.09.21).
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состоялся 3 декабря 2015 г. при правоцентристском правительстве
Ларса Лёкке Рассмусена. Тогда 53,1% участвовавших в референдуме
проголосовали против изменений, открывающих возможности сотрудничества в проектах пространства свободы, безопасности и правосудия [1].
Вопросы вынужденной иммиграции в Европе решались также по
линии дублинского регламентирования, начиная с конвенции 1990 г.1,
заложившей основы единой системы предоставления убежища ЕС.
В то время углублялся политический кризис в Югославии и СССР, росли
напряжённость и угрозы вооруженных конфликтов. А это диссонировало
с Шенгенским соглашением, регулировавшим перемещения граждан
через границы внутри ЕС и туристов из стран вне ЕС. Дублинская конвенция определяла принципы рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища, а также государство, ответственное за предоставление
убежища конкретным лицам.
В Дании, подписавшей данную Конвенцию, на разных уровнях
активизировался критический дискурс, в частности, относительно положений о «безопасной третьей стране», учитывающих присоединение
стран Восточной Европы (после 1989) к Женевской конвенции 1951 г.
Дания требовала оговорок к Конвенции и подписала отдельный договор
с ЕС2. Дублинская конвенция была ратифицирована государствами-членами ЕС только в 1997–1998 гг. Действие конвенции осложнялось из-за
неопределённой ответственности членов ЕС в процессе выбора страны,
предоставляющей убежище, так как беженцы постоянно меняли место
пребывания и подачи заявлений. Возникали многочисленные юридические коллизии. Дания не вошла в Общую европейскую систему
убежища – CEAS (общие стандарты приёма беженцев), разработанную
ЕС в 1999 г. Чтобы предотвратить многократность ходатайств при вторичных перемещениях беженцев (а порой и граждан государств ЕС),
был принят Дублинский регламент 2003 г. (Дублин-II), уточнявший
ответственность за рассмотрение заявлений. Дания заключила отдельный
договор с ЕС (вступил в силу в апреле 2006 г.)3.
Реализация регламента Дублин-II потерпела неудачу. В ряде
стран допускались нарушения прав беженцев: затруднение доступа
к информации, содержание под стражей, разлучение родителей с детьми.
Конфликты далеко не всегда разрешались в судебном порядке4. В политике ЕС в сфере миграции требовались реформы. В то же время активно
1

Конвенция, определяющая государство, ответственное за рассмотрение заявлений
о предоставлении убежища, поданных в одном из государств-членов Европейских Сообществ
(Дублинская конвенция). 15 июня 1990 г. URL: https://www.refworld.org.ru/pdfid/5204dbc94.
pdf (дата обращения: 19.09.2021).
2

Protocol on certain provisions relating to Denmark // Treaty on European Union.
Luxembourg: Office for Official Publications of the EC, 1992. P. 194.
3

Official Journal of the European Union. L 96/9. Brussels, 5.04.2006. URL: https://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0009:0021:en:PDF (дата обращения: 20.07.2021).
4

Доклад о применении Регламента «Дублин II» в Европе. Март 2006 г. Брюссель:
Европейский совет по делам беженцев и изгнанников, 2006. С. 14–40.
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шло совершенствование Договора о Европейском союзе, в том числе,
относительно Шенгенской системы. Полномочия ЕС расширились после
ратификации Лиссабонского договора, что обеспечило институционализацию «пространства свободы, безопасности и правосудия без внутренних границ, в рамках которого обеспечивается свободное передвижение
лиц во взаимосвязи с соответствующими мерами по вопросам контроля внешних границ, предоставления убежища, иммиграции, а также
предотвращения преступности и борьбы с этим явлением» (п. 2 ст. 3)1.
Эти положения, однако, не ослабили противоречие политических
повесток ЕС и Дании в области предоставления убежища и воссоединения семей. Тем более, что сохранялись ограничения полномочий Суда
ЕС в вопросах «третьей опоры» ЕС в течение пяти лет после вступления в силу Лиссабонского договора. После истечения этого срока действовали изъятия в пользу Великобритании, Дании и Ирландии: они могли
избежать вмешательства Суда ЕС по данным вопросам, заявив о своем
«opt-out» – уклонении от участия в принятии решения [32, p. 2]. К тому
же такая процедура повышала роль контроля национальных парламентов, что затягивало законодательный процесс в ЕС [8, с. 119].
Позднее Дания не подписала также Дублинский регламент 2013 г.
(Дублин-III), более чётко закрепляющий критерии и механизмы определения государства-члена ЕС, ответственного за рассмотрение ходатайства о международной защите граждан третьих стран или лиц без
гражданства. Действие протокола Дублин-III осложнилось наплывом
беженцев, особенно в 2015 г. [34, p. 318]. Тогда Совет ЕС принял решения № 2015/1523 и № 2015/1601 о пропорциях расселения беженцев в странах ЕС2. В мае 2016 г. был представлен проект регламента
Дублин-IV, устанавливающий «автоматическое корректирующее распределение» при существенном и непропорциональном росте ходатайств
об убежище в одном из членов ЕС [2, с. 24]. Дублин-IV не поддержали
страны Вышеградской четвёрки (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия).
Миграционный кризис подверг испытанию принцип солидарности государств-членов ЕС. Формально Совет ЕС мог принять Дублин-IV большинством голосов, но стремился согласовать позиции, чтобы обеспечить
эффективное исполнение регламента [2, с. 24–25]. Европейская комиссия ЕC также обратилась в суд, оспаривая действия Польши, Венгрии
и Чехии в связи с невыполнением ими решений Совета ЕС № 2015/1523
и № 2015/1601. Основанием для этого стало решение Суда ЕС 2017 г.,
отклонившего обращение Словакии, Венгрии 2015 г. (их поддержала
Польша), в котором эти страны попытались оспорить решение Совета
ЕС № 2015/1601.
1

Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе и Договор об
учреждении Европейского Сообщества (Лиссабон, 13 декабря 2007 г.) // Право Европейского
союза. URL: https://eulaw.ru/treaties/lisbon (дата обращения: 18.05.21).
2

Council Decision (EU) 2015/1523 of 14.09.2015 // Official Journal of the European
Union. L 239. 15.09.2015. Р. 146–156. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32015D1523 (дата обращения: 14.06.2021); Council Decision (EU) 2015/1601
of 22.09.2015 // Official Journal. L 248. 24.09.2015. Р. 80–94. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601 (дата обращения: 26.05.21).
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Решение Суда ЕС 2017 г. считалось формально достаточным
основанием принудительной имплементации принципа солидарности
членов ЕС для обязательного пропорционального распределения беженцев в случаях, подобных кризису 2015 г. Вместе с тем, было очевидно,
что принятие подобных решений при реализации Дублинских регламентов требует компромисса. Принудительная солидарность при ослаблении
интеграционных ресурсов ЕС (особенно во время пандемии COVID-19)
[5] входит в конфликт с идеей социальной сплочённости граждан внутри Дании, да и других государств-членов ЕС. Повестки правительств
формируются под влиянием ограничительного дискурса, поддерживаемого значительной частью избирателей (Дания, Нидерланды, Венгрия,
Польша, Словакия, Италия, Греция и др.). Пандемия COVID-19 и кризис
на греко-турецкой границе обуславливают более жёсткие действия в отношении мигрантов также и со стороны руководства ЕС.
К тому же многоуровневая система управления ЕС (семь главных и множество других институтов) даёт сбои в силу функциональных
особенностей и специфики формирования. В одних главных институтах
доминируют повестки межгосударственного (межправительственного)
характера (Европейский совет и Совет ЕС), в других – наднационального (Европейская комиссия, Суд ЕС, Центральный банк), в третьих
(Европейский парламент) сталкиваются межгосударственные, наднациональные, национальные, фракционные повестки. Ряд серьёзных экспертов, работавших с беженцами, в том числе М. Лисборг (Дания) и П. Брис
(Франция), подвергают политику ЕС по реализации Дублин-III жёсткой
критике [38; 39].
Учитывая неэффективность принудительной наднациональной власти, Европейская комиссия согласовывает повестку путём
консультаций в институтах ЕС (институциональная власть) [33].
Разнонаправленность институтов обуславливает сбои в координации
иммиграционной политики ЕС, что расширяет возможности государств-членов ЕС добиваться состоятельности национальных повесток.
В Стратегической повестке дня ЕС на 2019–2024 гг., принятой в июле
2019 г., предусматривалось проведение Конференции по реформе институтов ЕС и возможном изменении Договора о Европейском союзе [7, с. 7].

Политическая повестка Дании (2015–2021)
Политическая повестка – артикулированный и согласованный под влиянием политических сил перечень вопросов для принятия решений правительством [10]. Она помогает агрегировать требования и выдвигать на первый план наиболее актуальные для страны
и элит вопросы, значимые для легитимации [30]. На «иммиграционную»
повестку в Дании накладывают отпечаток три взаимосвязанных дискурса, затрагивающих принцип социальной сплочённости. Во-первых,
дискурс защиты социального государства от «безбилетников» – трудо-
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способных групп иммигрантов, потребляющих общественные блага, но
избегающих участия в их создании. Во-вторых, сопротивление признанию прав на институционализацию культурной специфики иностранцев
(«легальную культурную сегрегацию»), которая выхолащивает интеграцию. В-третьих, дискурс, связывающий ценности социальной сплочённости с суверенитетом государства, что нередко обостряет противоречие
повесток Дании и ЕС по вопросам иммиграции.
Согласно концепции social cohesion, ограничительный дискурс
артикулирует угрозы социальному государству, превращающие граждан в деконсолидированное большинство перед «культурным диктатом
пришельцев» [24]. Кризис 2015 г. в странах Скандинавии способствовал ужесточению такого дискурса. Рост числа беженцев в 2015 г. в два
раза превышал аналогичный показатель после войны в Югославии
(1991–1992). В 2015 г. был большой прирост незападных искателей
убежища: из Сирии, Афганистана, Ирака, а также резкий приток из
Албании и Косова. В Швецию прибыло 156 тыс. чел., Норвегию – 30
тыс., Данию – 21 тыс. По сравнению с 2014 г., в 2015 г. численность
беженцев выросла в Дании – на 43%, Швеции – на 108%, Норвегии – на
179% (соответственно – на 3679, 16016 и 5898 чел. на 1 млн населения),
а в Финляндии произошёл рекордный рост на 822%1.
В результате в странах Скандинавии по мере укрепления авторитета правых партий становится схожей и политическая повестка.
Швеция и Норвегия первоначально исходили из готовности принимать
беженцев, что, по мнению А. Хагелунд, объяснялось скорее несогласованностью позиций партий и общественности. А в Дании уже была
легитимирована строгая иммиграционная повестка с опорой на дискурс
общественности и СМИ [22]. Исследования медийного дискурса в скандинавской прессе (проект SCANPUB, 2015–2016) показали ужесточение
отношения к беженцам: суждения о «гуманитарной трагедии» сменились дискурсом о «вторжении» [24, p. 352]. По примеру Дании Швеция
и Норвегия в конце 2015 – начале 2016 гг. усилили контроль на своих
границах. Швеция законодательно ограничила права на воссоединение
семей, увеличила испытательный срок. Шведские пограничники переправили 1100 беженцев обратно в Данию. Правительство Швеции предлагало внести норму о временном закрытии Эресуннского туннеля; во всех
коллективных видах транспорта, следующих из Дании, проводилась
проверка личности [35].
В условиях кризиса 2015 г. в Дании крепла убеждённость социалдемократов и Венстрё в действенности превентивной ограничительной
политики. Эксперты объясняли щадящий приток беженцев в Данию
тем, что она уже превентивно сформировала образ страны с жёсткой
политикой предоставления убежища. В 2015 г. многие беженцы исполь1

Asylum in the EU Member States Record number of over 1.2 million first time
asylum seekers registered in 2015 Syrians, Afghans and Iraqis: top citizenships // Eurostat.
News release. 44/2016. 4 March 2016. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documen
ts/2995521/7203832/3-04032016 (дата обращения: 17.05.21).
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зовали Данию лишь как территорию транзита из Германии в Швецию
(поскольку Дания заключила соответствующие соглашения с этими
странами).
ДНП на всеобщих выборах в 2015 г., набрав 21,1%, стала второй
партией в фолькетинге по числу депутатских мандатов (рост с 22 до
37)1. Среди программных требований ДНП доминировали евроскептицизм, введение пограничного контроля, ограничение предоставления
убежища. Данная партия оказала решающую поддержку правительству
партии Венстрё (премьер-министр Ларс Локке Расмуссен и все министры, включая министра иммиграции и интеграции И. Стойберг были
членами Венстрё).
Уже в сентябре 2015 г. правительство Дании ввело для вновь прибывших беженцев пособие по интеграции (integrationsydelse), заменившее
социальную помощь для лиц, которые не были в стране минимум семь из
последних восьми лет. Для других адресатов пособий предусматривалось
снижение выплат, если общий размер пособий (социальная помощь плюс
жильё и детские пособия) превышал определённую правительством сумму
(выше 50% от среднего дохода). Иммигранты обязывались отработать не
менее 225 час. в год, чтобы получать интеграционное пособие или социальную помощь2. Было введено пособие по интеграционному образованию
(двухлетняя программа для вновь прибывших беженцев и лиц, воссоединившихся с семьями), которое распределялось по муниципалитетам
с учётом рынка труда. Закон обязывал мигрантов, проживающих в гетто,
отправлять своих детей в школу, получать образование и воспринимать
гражданские ценности.
Превентивная ограничительная политика способствовала сокращению притока искателей убежища. В Закон об иностранцах была внесена
поправка об ответственности перевозчиков за перевозимых беженцев3.
В 2016 г. в раздел 7 Закона было включено также положение о временном статусе защиты для беженцев, которым грозила смертная казнь (или
пытки) на их родине: по заявлению им стали выдавать вид на жительство для временного пребывания. В 2016 г. Дания приостановила своё
участие в распределении гуманитарных квот ООН по приёму беженцев
(с 2018 г. не принимала беженцев по этим квотам).
Иммиграционная политика Дании продолжала вызывать критику
со стороны руководства ЕС, в частности, за принятую поправку к Закону
об иностранцах (Законопроект L 874 в январе 2016 г.), устанавливающую
1

Folketingsvalg torsdag 18. juni 2015. URL: http://www.dst.dk/valg/Valg1487635/
valgopg/valgopgHL.htm (дата обращения: 27.05.21).
2

Kvist J. First results of the U-turn in Danish migration and integration policies //
ESPN Flash Report. 2018/51. URL: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19985&langI
d=en (дата обращения: 21.05.21).
3

St øjberg I. Udl ændinge-, Integrations-og Boligministeriet . 015/1 SF.L L 74 //
Permanent link. URL: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/20151XX00234 (дата обращения:
17.06.21).
4

L 87 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven // Folketinget. URL: https://www.
ft.dk/samling/20151/lovforslag/L87/index.htm (дата обращения: 13.05.21).
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право полиции использовать имущество лиц, ищущих убежища. Лица,
имеющие при въезде в страну активы на сумму более 10 тыс. крон (около
1450 долл. США), должны были лично участвовать в оплате пребывания в центрах убежища и медицинского обслуживания. Увеличивались
сроки для получения доступа к воссоединению семьи беженцев с 1 года
до 3 лет; получения вида на жительство – до 6 лет (причём для всех
иммигрантов). Поправки с ограничениями были приняты в фолькетинге
подавляющим большинством голосов (81 – «за», 27 – «против»)1, что свидетельствовало о совпадающей позиции основных политических партий,
несмотря на критику со стороны УВКБ ООН и руководства ЕС.
В Дании осенью 2017 г. бесчинствовали наркобанды, в связи с чем
ужесточился дискурс партий и общественности и ускорилось принятие
«закона о гетто» (март 2018 г.). К «гетто» были отнесены районы с преобладанием инокультурных иммигрантов, высоким уровнем безработицы
и преступности. Дети иммигрантов подлежали обязательному воспитанию в детском саду для привития датской системы ценностей. За преступления в «гетто» предполагалось наказывать более строго. Застройщиков
муниципального жилого фонда обязали продавать часть квартир лицам
из числа более состоятельных иммигрантов. Закон был принят при поддержке партий, как «слева», так и «справа» [21].
В рамках проекта Евробарометр в 2017 г. исследовано отношение
европейцев к интеграции иммигрантов. Что интеграция иммигрантов
успешна, были склонны считать 70% датчан, 46% шведов, а в целом
по ЕС 54%. Но значительное большинство датчан (73%) считали, что
иммигранты повинны в росте преступности (шведы – 61%, в целом по
ЕС – 55%). С утверждением «иммигранты отнимают у граждан рабочие
места» были согласны 39% европейцев, 23% датчан и лишь 12% шведов.
Респонденты во всех странах ЕС (62%) считали важным для интеграции иммигрантов уплату ими налогов (датчане – 81%, шведы – 78%).
Больше всего респондентов в Дании (50%) и Швеции (58%) считали, что
правительство прилагает недостаточно усилий для интеграции мигрантов2.
Теракты (Париж 2015 г.; Копенгаген 2015–2016 гг.; Манчестер
2017 г.) способствовали смешению тем иммиграции и преступности в политическом дискурсе. В 2018 г. министр иммиграции и интеграции Дании И. Стойберг (2015–2019) указала на высокую долю
иммигрантов из незападных стран и их потомков среди осуждённых
(255%, по сравнению с датчанами) и общественную опасность их преступлений (уличные перестрелки, различные преступления банд). Так,
организация выходцев из Сомали «Black Army» отбирала у бездомных в Фоллсмозе денежные пособия и заставляла их продавать наркотики, запугивая избиениями, убийствами, включая даже представи1

L 87 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven // Folketinget. URL: https://www.
ft.dk/samling/20151/lovforslag/L87/index.htm (дата обращения: 13.05.21).
2

Special Eurobarometer 469. Integration of immigrants in the European Union. Fieldwork
October 2017. Publication April 2018. P. 156. URL: http://www.europeanmigrationlaw.eu/
documents/EuroBarometer-IntegrationOfMigrantsintheEU.pdf (дата обращения: 19.06.21).
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телей власти. По мнению И. Стойберг, банды иммигрантов из Африки
отличаются беспрецедентной склонностью к насилию и не принимают
программы интеграции [20].
В 2018 г. правоцентристское правительство запретило ношение
паранджи. С января 2019 г. церемония принятия в гражданство сопровождается рукопожатием, независимо от пола и вероисповедания. В феврале 2019 г. фолькетинг принял поправку в Закон об интеграции (L 140)1
о возможности возвращения беженцев, включая не имеющих постоянного
статуса и принятых по квоте ООН, в страны исхода, когда ситуация там
нормализуется. В 2019 г. в правительстве также обсуждали создание
специального центра на о. Линдхольм для просителей убежища, осуждённых за преступления и отбывших наказание, но не депортированных
по разным причинам. Обсуждение свидетельствовало о сохранении превентивной ограничительной повестки. Успех ДНП 2015 г. способствовал
тому, что до парламентских выборов 2019 г. традиционные партии Дании
(Венстрё и социал-демократы) осуществили «латентное» завоевание части
избирателей ДНП («перехват повестки»). Политический дискурс всё теснее связывал ценности социальной сплочённости с интеграцией диаспор
инокультурных иммигрантов, ограничением притока новых искателей
убежища и объявлением их временного статуса. Что доказывали и учёные, говоря об интеграции: темп абсорбции диаспоры должен опережать
темп притока новых беженцев [19].
Международный индекс интеграции мигрантов (MIPEX) в 2020 г.
отнёс Данию (48 баллов, 32 место) к третьей группе стран (из четырёх),
обеспечивающих временную интеграцию, где иммигранты пользуются
основными правами, но без гарантий долгосрочного пребывания (не рассматриваются как потенциальные граждане)2. Швеция (86 баллов) входит в топ-5 (мигранты воспринимаются как потенциальные граждане);
Норвегия (69 баллов) – на 14 месте. Однако, интересен также сдвиг в шведском дискурсе. Ранее политолог Бо Петерссон заявлял, что «в Швеции
преобладает образ Дании как логова нетерпимости, расизма и ксенофобии»
[13, с. 8], но к 2021 г. в Швеции политическая повестка стала похожей
на сложившуюся ранее в Дании. Выросло влияние партии «Шведские
демократы», повторившей успех ДНП. В 2020 г. после пожара в иммиграционном лагере в Греции Швеция отвергла вслед за Польшей и Венгрией
размещение иммигрантов по новым квотам. А в мае 2020 г. риксдаг (парламент) Швеции обсуждал законопроект о серьёзных ограничениях приёма
заявлений искателей убежища и воссоединения семей.
В ноябре 2020 г. в Дании введена новая классификация этнических меньшинств, выделяющая среди иммигрантов выходцев из Северной
Африки и Ближнего Востока (самый высокий уровень преступности
1

Lov nr. 174 af 27-02-2019. L 140 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven,
integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love // Retsinformation.dk. URL:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/174 (дата обращения: 11.05.21).
2

Policy indicators: Key findings // MIPEX 2020. URL: https://www.mipex.eu/keyfindings (дата обращения: 17.05.21).
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и низкий уровень занятости)1. Фигурируют 24 страны Ближнего Востока
и Северной Африки (Сирия, Ливия, Ливан, Сомали, Ирак, Судан, Иран,
Йемен и др.). Такое выделение не используется в государственной статистике, а только в ответах министерства на вопросы парламента, ежегодном опросе граждан и Барометре интеграции. В 2020 г. лишь 37%
беженцев в возрасте 21–64 лет и иммигрантов из воссоединённых семей
с 3-летним проживанием в Дании имели работу2. Статистика отмечает
низкую востребованность труда мигрантов (на май 2020 г. лишь 56%
мужчин и 49% женщин из всего контингента незападного происхождения были трудоустроены3).
В 2021 г. в политическую повестку Дании был включён вопрос
о введении списков иностранных религиозных проповедников, которым
может быть запрещён въезд в страну по решению министерства4. Закон
№ 1743 от 27 декабря 2016 г. ввёл санкционный список, включающий
имена, национальности и другие данные иностранных религиозных
деятелей, исключаемых из публичной политики в Дании. Закон легитимировал соглашение (31 мая 2016 г.) правительства с рядом партий об
инициативах в отношении религиозных проповедников, которые подрывают датские законы и ценности. Министерство иностранных дел в свете
этого закона запретило в 2021 г. 6 иностранным религиозным проповедникам въезд в Данию по соображениям государственной политики5.
Датский МИД путём анализа общедоступных источников оценивает иностранцев, включая в соответствии с законом их в такой список, который
постоянно обновляется6.
На выборах в парламент в 2019 г. ДНП потерпела поражение
(8,7% голосов после 21,1% в 2015 г.); соответственно, число мест в фолькетинге сократилось до 16 депутатов. Хотя основной темой избирательной кампании была иммиграция, и она – главный пункт программы
ДНП, в выигрыше оказались Социал-демократическая партия (25,9%)

1

Denmark: New statistics category for migrants from Muslim countries. 11.12.2020 //
EUROPEAN WEB SITE ON INTEGRATION. URL: https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/
denmark-new-statistics-category-for-migrants-from-muslim-countries (дата обращения: 24.05.21).
2
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Hvor mange er i arbejde? // Om Integrationsbarometeret. URL: https://
integrationsbarometer.dk/aktuelt/7 (дата обращения: 29.05.21).
3

Beskæftigelse. Udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen // Om Integrationsbarometeret.
URL: https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/beskaeftigelse (дата обращения: 11.05.21).
4

Denmark bans six hate preachers, including five Muslims // The Local Denmark. 2 May
2017. URL: https://www.thelocal.dk/20170502/denmark-bans-six-hate-preachers-including-fivemuslims/ (дата обращения: 16.06.21).
5

Indrejseforbud for visse religiøse forkyndere – en ny national sanktionsliste //
Nyidanmark.dk. 02.05.2017. URL: https://www.nyidanmark.dk/da/Nyheder/2017/11/
Indrejseforbud-for-visse-religiøse-forkyndere-–-en-ny-national-sanktionsliste (дата обращения:
28.04.21).
6

Religiøse forkyndere med indrejseforbud // Nyidanmark.dk. 15.07.2021. URL: https://
www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Religiøse-forkyndere/Religiøse-forkyndere-med-in
drejseforbud/?anchor=7C5D2D143D284E4EB2829BA5F0F04837 (дата обращения: 28.04.21).
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и либерально-консервативная Венстрё (23,4%)1 благодаря проведению
ими превентивной ограничительной политики, приведшей к сокращению
притока беженцев. Произошёл и явный сдвиг вправо социал-демократов,
находившихся в оппозиции, но поддерживавших правительство в фолькетинге в предыдущие 4 года (в более, чем 90% голосований) по ограничительным миграционным законопроектам [27]. Н. С. Плевако считает,
что «и правоцентристские партии, и ДНП, а теперь и социал-демократы
связывают спасение государства благосостояния с рестриктивной политикой по отношению к иммигрантам и беженцам, ибо в них видят незаконных потребителей социальных благ» [6, с. 45].
Так в Дании сформировалось согласие основных политических
сил относительно целей и методов иммиграционной и интеграционной
политики. Идеи социальной солидарности и интересы национальной
безопасности доминируют, несмотря на важность гуманитарных вопросов. Доступ иммигрантов к системе социального государства жёстко
связывается с результатами социальной интеграции и требованиями
снижения притока искателей убежища. Этим объясняется и решение
Дании о принятии поправок в июле 2021 г. о договорённости с третьими
странами (за пределами ЕС) о создании там центров приёма искателей убежища, стремящихся в Данию2. Искатели убежища будут находиться в них, пока в Дании проводится проверка обстоятельств и принимается решение.
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Некоторые выводы
В Дании политическая повестка по иммиграции корректируется в интересах социальной сплочённости. Политический дискурс исходит из состояния демографии, трудовых ресурсов, социального обеспечения и национальной идентичности, с одной стороны, и международных
обязательств в области прав человека, с другой. Дания – пример европейской демократии, на протяжении последних 20 лет огранивающей
доступ иммигрантов из незападных стран к системе социального государства. Консенсус крупных политических партий обеспечил превентивную
ограничительную повестку, что помогло социал-демократам и Венстрё
сохранить доминирующее положение, а в 2019 г. на парламентских выборах нанести поражение ДНП. Дискурс, отражающий отношения датчан и инокультурных иммигрантов, укладывается в 4-х паттернах
Дж. Берри – интеграция, ассимиляция, сепарация (изоляция, сегрегация) и диффузия (маргинализация) [15]. В отношениях с беженцами из
1

Results of the Danish election. 2019.06.06 // Folketinget. URL: https://www.
thedanishparliament.dk/en/news/2019/06/election-result (дата обращения: 12.05.21).
2

Lov nr. 1192 af 08.06.2021. Lov om ændring af udlændingeloven, lov om dansk indfødsret,
integrationsloven og hjemrejseloven // Folketinget. URL: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/
l228/index.htm (дата обращения: 15.05.21); L 228 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov
om dansk indfødsret, integrationsloven og hjemrejseloven // Folketinget. URL: https://www.ft.dk/
samling/20201/lovforslag/l228/index.htm (дата обращения: 15.05.21).
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мусульманских стран датское общество стремится интегрировать тех, кто
старается интегрироваться, и отказывает в предоставлении убежища тем,
кто несёт опасности социальной сплочённости датчан.
Таким образом, датское общество в основном отвергает мультикультурализм. Инокультурная иммиграция, способствующая размыванию национальной идентичности, рассматривалась правительством не
как ресурс, а как проблема. В крайне правом дискурсе некоторых партий
и СМИ иммигранты из мусульманских стран обозначаются как «угроза»
и «бремя» (радикальная повестка «государства благосостояния для
своих»). Такой дискурс в Дании усиливает легитимацию ограничительной
иммиграционной повестки, ставшей переменной, направленность которой
мало изменяется при смене правящих партий и коалиций в фолькетинге.
В повестке правительства такие позиции смягчались, но в целом
иммиграционная политика Дании утвердилась как превентивная ограничительная, последовательно исходящая из интересов принимающего
общества. Приветствуется приём мигрантов с незначительной культурной дистанцией и более высоким интеграционным потенциалом. Тем
не менее, предоставляются возможности интеграции инокультурным
беженцам, в том числе мусульманам, если те стараются интегрироваться
и вносить вклад в благосостояние общества. Возвращение искателей
убежища (и вообще не интегрирующихся иммигрантов) в страны исхода
затруднительно: оно происходит в основном на добровольной основе
с учётом гуманитарно-правовых норм, поэтому было принято решение
превентивно создавать центры временного размещения в третьих странах
для искателей датского убежища.
Так может поддерживаться темп абсорбции диаспор, опережающий темп притока инокультурных иммигрантов, а это – важный фактор
сохранения социальной сплочённости, предотвращения угроз деконсолидации нации. Добросовестный труд, успешное освоение детьми иммигрантов учебных программ в детских садах и школе, изучение датского
языка, уважение институтов социального государства – борьба за эти
ценности сочетается со сдерживанием роста этнического разнообразия
иммигрантов. И такая модель становится привлекательной для ряда
государств ЕС. Кроме того, подобная ограничительная политика косвенно
помогает формировать повестку мобилизации институтов и ресурсов
Дании в борьбе с пандемией COVID-19.
По нашему мнению, опыт Дании, при всей его специфике, необходимо учитывать и в России, где, судя по поведению диаспор, абсорбция
инокультурных иммигрантов отстаёт от темпов их прироста.
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Abstract. This article examines the political discourse on foreign-culture immigrants, that forms the agenda of the
Danish government. The difficulties of integrating migrants increase with the influx of asylum seekers and family
reunification, when the rate of their admission exceeds the rate of naturalisation (absorption) of diasporas, that
Danes see as a threat to social cohesion. A “preventive” immigration policy has emerged, demonstrating significant restrictions that reduce the influx of refugees. The discourse of restrictive policy supported by the electorate
determined the government’s agenda based on agreements between the center-left Social Democratic Party, the
center-right Liberal Party of Wenströ, and the far-right Danish National Party (DNP) with its anti-immigrant agenda.
At the same time, the ruling parties, weakening the support of the extreme right-wing parties, “intercept” the provisions of the DNP programme.
Restrictions on the political agenda concern mainly foreign-culture immigrants: strict regulation of the admission of
asylum seekers, granting a residence permit, family reunification, initial distribution to municipalities and resettlement
of immigrant “ghettos”. This is combined with the education of immigrants based on the values of social cohesion,
work for the welfare state, and the inclusion of immigrant children in educational institutions. The discourse also
includes the issues of deportation of immigrants, including asylum seekers, who commit crimes, the detention of
asylum seekers not in Denmark and the EU countries, but in third countries that the government intends to make
special agreements with. Taking into account the difficulties of returning refugees to the countries of origin, even
if life there has become safer, this option is considered the most optimum, and appropriate work is being carried
out in this direction.
The EU leadership condemns such a policy, but in the conditions of the weakness of its immigration policy, legal
collisions, as well as the weakening of the solidarity of the Union members, there is no political opportunity from
the outside to forcibly adjust the Danish state policy. In other EU countries, Denmark’s preventive restrictive policy
can be perceived as a positive model for the reception and integration of refugees of other cultures. The Danish
experience is also useful for Russia, where problems arise in working with foreign-culture diasporas. In addition,
such restrictive policies are helping to strengthen mobilisation mechanisms to combat the COVID-19 pandemic.
Keywords: foreign-culture immigrants, political agenda, political discourse, preventive restrictive policy, social integration, political parties, values of the welfare state, social cohesion
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Аннотация. Феномену «успех» посвящены многие работы философов, психологов

и социологов, исследующих это понятие, а также этику успеха и стремление к нему в разных
социальных группах. Однако достижение успеха как особый вид деятельности, формирующийся в современной России, остаётся в основном за рамками эмпирического анализа.
В данной статье рассмотрен генезис понятия «успех» от античности до наших дней, даётся
его определение в качестве предмета эмпирического исследования. Основой исследования
послужил опрос, проведённый при участии автора среди молодых москвичей (25–30 лет).
Эта возрастная группа избрана потому, что наиболее интересной для социологического
анализа представляется поколенческая когорта, выросшая и сформировавшаяся в годы
либеральной реформации, в государстве и обществе, отличающихся от государства и общества советского типа. В этой возрастной группе наиболее интересны личности, уже имеющие жизненный опыт и реализующие эффективные жизненные стратегии. Потому для
анализа была отобрана группа москвичей в возрасте 25–30 лет, оценивающих себя как
людей состоявшихся, успешных.
Анализ релевантных социальных и социально-психологических признаков группы респондентов, определяющих себя как «успешных» проводится в сравнении с группой «неудачников». Компаративный анализ показал, что эти группы реализуют две жизненные программы: выживания и успеха, детерминированные статусными (образование, должность,
доход) и социально-психологическими характеристиками (отношением к труду, способами
отбора и постановки целей, уровнем их реализации, типом рациональности). В каждой из
этих программ прослеживается своя поведенческая логика. Так, низкая трудовая мотивация
и активность «неудачников», их невысокий производственный статус и весьма ограниченные материальные возможности, обрекая их на выживание, образуют модель социальной
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дезадаптации, препятствующую здоровому развитию экономики и общества. Напротив,
жизненный успех основан на высокой личной и материальной заинтересованности в своей
работе, на самоотдаче в труде и финансовой независимости. Не менее важную роль играют
здесь и личностные способы достижения успеха: уверенность в себе, оптимистичность;
умение ставить перед собой простые и ясные цели, проявлять упорство и настойчивость
в их реализации. При этом выявлено, что успешные молодые москвичи остаются людьми,
способными соотносить свои и чужие интересы, когда человек воспринимает своё бытие
неотчуждённым от бытия других людей. Это новый социально-культурный тип, сочетающий
в себе не очень совместимые в недавнем прошлом черты социального характера, реализующий этически и социально безопасную модель жизненного успеха.

Ключевые слова: успех, молодёжь, самодостаточность, успешность, качество жизни,
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ценности, активность

Cоциально-экономическая ситуация в сегодняшнем российском
обществе представляется весьма нестабильной и непредсказуемой.
Отсутствие стратегических целей, а также системы само собой разумеющихся норм и ценностей, составляющих основу любого стабильного общества, плюс дефицит осмысленной информации, позволяющей
понять, что с нами происходит, наряду с «культурной интервенцией»,
рассчитанной на сбои в «генотипе» нашей культуры [5, с. 32] и дискредитацией ценностных нормативов прошлого, – это сочетание факторов привело к массовому «созидательно-разрушительному» поведению, высвобождению огромной энергии социального распада, эмиссия
которой резко активизировала производство многочисленных рисков,
усилила действие конфликтогенных факторов во всех основных сферах
жизнедеятельности общества.
Социологические исследования в общем и целом приходят
к выводу о движении России в сторону того типа культур, для которых
характерно достижение результата любой ценой, о чём свидетельствует
доля модернистов (альтернативный вариант западной версии «Modern
Man»), которые составляют в российском обществе не менее четверти
населения [22, с. 226]. Этот вывод Н. Е. Тихоновой сделан на основе
ряда фундаментальных исследований, проведённых под руководством
М. К. Горшкова, Н. Е. Тихоновой, Н. И. Лапина, результаты которых
«фиксируют рост в России ценностей достижения (как самоутверждения,
а не самореализации) и индивидуализма в ущерб ориентации на интересы группы и на сотрудничество, дрейф нормативно-ценностных систем
от культур коллективистского типа к индивидуалистически ориентированным культурам» [22, с. 226]. В этих условиях произошло навязывание обществу только двух базовых жизненных стратегий: выживания
и успеха любой ценой. Так, уже 45% россиян полагают, что «современный мир жесток, и для того, чтобы добиться успеха в жизни, иногда приходится переступать через моральные принципы и нормы» [18, с. 489].
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Причём как личный, так и социальный успех связываются в современном российском обществе с развитием различных видов
индивидуализма, в основе которых лежит принцип пользы в отношениях
между людьми, достижения собственных целей за счёт интересов других людей. В сегодняшней России идёт формирование человека нового
типа: целерационального индивидуалиста, противопоставляющего себя
социуму, ориентированного на успех. Адаптируясь к социальной среде
«молодые люди следуют индивидуализированным, внеинституциональным практикам» [2, с. 109–110].
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Постановка проблемы
В какой же мере указанные процессы действительно отражаются в группах людей, уже достигших успеха, что собой представляют эти люди в социальном и социально-психологическом плане,
каковы их реальные взаимоотношения с социумом? Получить ответы на
эти вопросы важно хотя бы потому, что группы успеха являются референтными для молодёжи и способны влиять на развитие и востребованность человеческого потенциала, внести существенный вклад в реализацию стратегии опережающего развития, столь необходимой для нашей
страны.
В теоретико-познавательном плане поставленные вопросы и ответы
на них давно обсуждаются в научно-интеллектуальном сообществе [27],
но в сугубо предварительном порядке. Причём, несмотря на обилие
публикаций, посвящённых технологиям его достижения в разных сферах, а также исследований стремления к успеху отдельных социальных
групп («новых русских», студентов, участников конкурса «Лидеры
России» и т. д.) сам успех и социальная реальность, им порождаемая,
остаются практически за рамками социологического анализа.
В этом плане весьма интересным и плодотворным является анализ
группы «самодостаточных» россиян, нацеленных «жить и обеспечивать
себя и семью самостоятельно, без целенаправленной апелляции к государству», преодолевших тем самым государственно-патерналистский
синдром, уверенных в своих силах, справляющихся с влиянием кризиса
примерно одинаково везде – как в государственном, так и в частном
секторе. И умение делать это – ключевой ресурс, определяющий степень успешности реализации человеком своих жизненных целей» [6, с.
5, 6, 8].
Однако, следует отметить, что логика дистанцирования от государства далеко не всегда совпадает с логикой успеха как активной
жизненной стратегией. Это признают и сами авторы публикации, рассматривая вслед за С. Грином, ориентацию на поддержку со стороны
государства («пассивность») в качестве возможной адекватной реакции на
хроническую неопределённость и нестабильность общества, как инструмент сохранения, достигнутого путем избегания перемен [6, с.10].
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Объект и методы исследования
По данным мониторинга динамики социальных идентификаций,
уже в начале 2000-х в нашей стране отчётливо проявила себя «тенденция в сторону интернальности личности – готовность отвечать за себя,
не надеясь ни на власть, ни на других вообще» [28, с. 354]. Об этом же
говорят и другие исследования [8, с. 206].
Тенденция эта, естественно, присуща прежде всего молодёжи,
активно адаптирующейся к рыночной среде, обладающей большой свободой выбора траекторий жизни, трудовых и социальных практик, значительно расширившихся за годы реформ.
При условии сохранения наличной политической и социальноэкономической системы вполне можно предположить, что именно эта
молодёжь займёт лидирующие позиции в России недалёкого будущего.
Причём наиболее интересной для социологического анализа представляется поколенческая когорта, выросшая и сформировавшаяся в годы
либеральной реформации, в государстве и обществе, отличающихся от
государства и общества советского типа. Соответственно в рамках этой
поколенческой когорты нас интересуют личности, уже имеющие жизненный опыт и реализующие эффективные жизненные стратегии преодоления текущих и перспективных проблем. Исходя из изложенных критериев, для анализа была отобрана группа москвичей в возрасте 25–30 лет,
оценивающих себя как людей состоявшихся, успешных.
Идентификация и отбор респондентов для нашего анализа осуществлялись методом «снежного кома». Принцип отбора – рекомендация
предыдущего информанта, успешного молодого человека. Таким образом, для проведения интервью было отобрано 450 москвичей в возрасте
25–30 лет1.
Из них для нашего анализа мы использовали 309 интервью
респондентов, преодолевших внутренний фильтр вопросника на успешность, ответивших положительно на вопрос: «Считаете ли Вы себя успешным человеком?». А это значит, что молодые люди, попавшие в нашу
итоговую выборку, являются действительно успешными, поскольку их
самооценка в этом плане совпадает с оценкой со стороны «значимых
других», предыдущих успешных респондентов, рекомендовавших их для
участия в опросе.
Однако мы решили не ограничиваться анализом только этой
группы, составляющей 68,7% опрошенных, а включить в него и тех,
кто на вопрос «Считаете ли Вы себя успешным человеком?» дали отрицательный ответ (7,8% опрошенных, 35 человек) 2. Мы назвали их
«неудачниками», несмотря на то, что предыдущие информанты оценивали их как людей, достигших жизненного успеха. Противоречие здесь,
1

Исследование проведено в 2017 году при поддержке РФФИ, грант 16-03-008-411/
ОГОН «Образ жизни россиян в советской и постсоветской России: сравнительный анализ
и оценка изменений» Возьмитель А. А., Осадчая Г. И., Лескова И. В.
2

106 человек на данный вопрос не ответили
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по всей видимости, является следствием какого-то негативного (неудачного, ущербного и т.п.) события или процесса, не позволяющего конкретным людям оценивать себя в качестве успешных личностей. Иначе
говоря, это скорее всего те, кто оказался в сложной жизненной ситуации,
но не справился с ней. Возможны и другие варианты. Вполне вероятно,
что здесь мы имеем дело с кризисом утраты смысла или же неоптимальным амбивалентным смыслом жизни. В любом случае, эта группа нам
интересна для сравнения с людьми безусловно успешными, поскольку это
разные, возможно, даже противоположные формы адаптации, что позволяет лучше понять в сравнительном анализе сущность первой из них.
О перспективности рассмотрения дуальной оппозиции «успех-неудача»,
между которыми определённо существует довольна тесная связь, нередко
переплавляющая одно в другое, говорят и другие социологи [23; 25].
Мы сознаём ограниченность нашего анализа этой оппозиции в силу
малочисленности «неудачников» в выборке. Поэтому при рассмотрении
конкретных показателей мы будем учитывать в основном качественные
различия между анализируемыми группами, а также их количественное
отличие друг от друга на порядок. Проценты для группы «неудачников»
используются условно, для демонстрации особенностей обеих групп.
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Предмет исследования
Успех является одним из редких понятий, дошедших до нас со времён античных мыслителей, рассматривавших счастье, удовольствие,
наслаждения в связи с определёнными характеристиками личности.
В Библии, в книге Притчей Соломоновых подробно рассматриваются истинные и ложные цели, а также пути достижения жизненного
успеха, актуальные и сегодня [20]. Но уже в книги Екклесиаст показана тщетность достижения власти и богатства [12]. И даже мудрости,
«потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь… И оглянулся я на все дела свои, которые сделали
руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, всё – суета
и томление духа, и нет от них пользы под Солнцем!» [12, с. 618–619].
В Новом Завете о жизненном успехе и его целях говорится мало.
В основном в связи с «обольщением богатством», которое «заглушает
Слово» и невозможностью служения «двум господам: Богу и маммоне»
[19, с. 1017–1018, 1037]. Описанная иудео-христианская традиция отношения к успеху довольно прочно укоренилась в Православии. В этом
плане можно согласиться с тем, что «понятие успеха в жизни, как
и связанные с ним ценностные ориентиры, не являются продуктами
русской культуры. Они завезены к нам с Запада и воплощают важнейшие ценности-цели капиталистического общества, олицетворяемые прежде всего в достижении денежного успеха [24, с. 123].
В русской культуре последних трёх веков место успеха занимала идея служения царю, Отечеству, а после 1920-х – трудовому
народу, великой идее коммунизма, которая сохранялась вплоть до раз-
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вала СССР [10, с. 29]. В западной традиции, примерно в то же историческое время зарождается, обосновывается, развивается и укрепляется
культ материального успеха. Его возникновение связывается с религиозной Реформацией в Европе, широким распространением протестантизма, в котором материальный успех и богатство не только оправдываются, но предписываются как богоугодное дело, свидетельствующее об
избранности человека к спасению и как вклад в процветание общества.
Этика протестантизма осуждает нежелание быть богатым, приравнивая
его к нежеланию быть здоровым [4, с. 190–191]. С этой точки зрения,
признаком истинной веры является не столько внешнее выполнение
религиозных предписаний, сколько честное выполнение своих обязанностей, неутомимая и успешная деятельность в рамках своей профессии,
дающая уверенность в своем избранничестве [4, с. 149, 154]. При этом:
«Нежелание работать служит симптомом отсутствия благодати» [4, 187].
Слова апостола Павла «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» – становится общезначимым и обязательным предписанием [4, с. 187].
В результате внедрения изложенных принципов в повседневную жизнь, социальное действие рационализируется во всех её сферах.
Рационализируется образ мышления людей и их образ жизни в целом,
что способствует развитию трудолюбия, работоспособности, изобретательности, предпринимательства. Критерием же рациональности является
успех как сущностная черта целерационального действия.
Таким образом культура является важнейшей детерминантой
понятия «успех» и его преломления в социальном действии. К. Мангейм
дополнил это положение зависимостью возможностей достижения успеха
от типа общественного устройства [16]. Учитывая эти факторы в контексте специфичности российского общества, двигающегося из неизвестно
чего в неведомо куда, обратимся к пониманию успеха в современном российском дискурсе, в котором этот феномен рассматривается прежде всего
психологами, но и социологами тоже, хотя и теми и другими явно недостаточно, исходя из актуальности проблемы.
Как утверждают М. Я. Дворецкая и А. Б. Лощакова, общепризнанным в психологии является определение успеха как положительного
результата «деятельности субъекта, ориентированного на достижение
значимых для него целей, не противоречащих общепринятым социальным нормам и ориентирам» [9, с. 2]. Уже первая часть этого определения вызывает вопрос: результат положительный для кого? Что же
касается общепринятых социальных норм и ориентиров, то они, увы,
практически отсутствуют: «Сегодня у нас нет ни рая, ни ада – некуда
идти» [1, с. 11].
Более чётким и адекватным у названных авторов выглядит определение «успешности» как состояния, являющегося результатом достижения успеха, как благоприятный или благополучный исход деятельности
субъекта [9, с.2]. Интересным является понимание успеха как «спелости», зрелости во всех смыслах [11, с. 364].
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Перспективным для уточнения предмета нашего исследования
является разделение успеха на внешний и внутренний, прослеживаемое в ряде работ [7; 21]. Внешний успех мы понимаем как признание
«значимыми другими», людьми из окружения субъекта успеха, способными оценить успешность его жизни и деятельности. Внутренний успех –
субъективная положительная итоговая (на определённый период времени)
оценка человеком его собственных достижений, связанная с саморефлексией и особенностями личной мотивированности социального действия.
В соответствии с этим разделением формально-логически успех может
быть полным и неполным (частичным). Однако в русской культуре,
успех – это цельное понятие, сродни победе, которая или есть, или нет.
Это победа над обстоятельствами и конечно же, над собой. И тут «дело
не в том, чтобы ты сегодня обыграл того, кто бежит рядом по дороге,
а в том, чтобы сегодня быть успешнее самого себя вчерашнего» [1, с. 13].
Поэтому основным предметом нашего анализа является полный
жизненный успех, соединяющий в себе признание со стороны и высокую самооценку достигнутого, рассматриваемый на фоне «успеха»,
отрицаемого его субъектом, то есть на фоне неудачи. Причём мы сознательно отказываемся акцентировать внимание на каких бы то ни было
идеологически нагруженных формах успеха, отдавая предпочтение
личному успеху, признавая за каждым человеком вариативность путей
его развития.
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Объективные факторы достижения успеха
Мы полагаем, что в нашем исследовании, за исключением признака «пол» все прочие объективные характеристики успешной или
неуспешной деятельности субъекта можно и нужно рассматривать как
результат этой деятельности, а также в качестве предпосылок её дальнейшего развития.
Некоторые различия между успешными и «неудачниками» прослеживаются уже в социально-демографических характеристиках. Среди
первых преобладают в основном семейные женщины (53%), а среди вторых в основном одинокие мужчины (62%). Значимых различий между
группами не прослеживается и по фактору миграции: среди успешных
преобладают коренные москвичи, проживающие в столице со дня рождения (55%). Среди «неудачников» столько же (55%) приезжих (подавляющее большинство – из других регионов России).
Гораздо более значимые различия наблюдаются в статусных позициях групп на 90% состоящих из работающих лиц. Высшее образование
имеют 86% успешных и 68% «неудачников». Причём в первой группе
доминируют руководители среднего и высшего звена (55%), а во второй –
рядовые работники и руководители низшего звена (66%). Доходы в этих
группах высокие и средние (97%), средние и низкие (96%). Успешные
хорошо питаются (88%) и одеваются (79%). Среди «неудачников» тако-
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вых в полтора и в два раза меньше. Первые хорошо материально обеспечены (66%), вторые – удовлетворительно (64%). С жилищными условиями положение аналогичное: хорошие (72%), удовлетворительные (64%)
соответственно. Семейный доход 67% успешных москвичей позволяет
хорошо одеваться и питаться, а также без проблем покупать товары длительного пользования (холодильники, TV, мебель). Определённые трудности могут возникнуть у них лишь при покупке квартиры, автомобиля
или дачи. Такой доход у «неудачников» имеют лишь 32%.
Высокие статусные и материальные возможности, по всей видимости, сказываются на состоянии здоровья: у 71% успешных оно хорошее,
а у 29% удовлетворительное. Напротив, у 55% «неудачников» здоровье
удовлетворительное и плохое. Примерно то же самое можно сказать и об
отношениях в семье: хорошее у первых – 86%, у вторых – 68%.
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Отношение к труду
Ситуация, складывающаяся у респондентов в карьерной сфере,
пожалуй, наиболее важна для нашего анализа. И если межличностные взаимодействия с товарищами и коллегами по работе оцениваются в обеих группах в основном как хорошие, то отношения с непосредственными руководителями у «неудачников» намного хуже. Хотя,
судя по полученным данным, они могли бы стать ещё хуже, поскольку
лишь четверо из пяти членов этой группы почти всегда работают в полную меру своих сил и способностей, а остальные, как говорится, «спустя рукава». Среди успешных молодых москвичей доля тех, кто работает с максимальной отдачей (по собственному утверждению), в 2 раза
больше, нежели у «неудачников».
Почему это происходит показывает анализ ответов на вопросы:
«Считаете ли Вы, что Ваша работа: соответствует Вашим знаниям, способностям и возможностям; хорошо оплачивается; в целом удовлетворяет Вас?».
Судя по полученным данным, в нашей выборке представлены две
группы с альтернативными стратегиями, определяющими отношение
к труду.
В первой мы наблюдаем доминирование людей, предпринявших
систему действий по поиску работы, подходящей им лично, полностью
соответствующей их знаниям и способностям, выполняемой с высокой
отдачей избранному делу, приносящему удовлетворение, да ещё хорошо
оплачиваемому. Немудрено, что именно эти люди, занимают сравнительно высокие статусные позиции там, где они работают.
Лишь немногие члены другой группы твёрдо определились с работой, найдя то, что они в ней искали (около 20%). Среди них довольно
много, около 40% неудовлетворённых своей работой в целом и отдельными её сторонами: оплатой, несоответствием знаниям и способностям
индивидуума. Среди успешных такие люди практически отсутствуют.
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Подавляющее большинство успешных респондентов (89%) утром с радостью идут на работу, а вечером с тем же чувством возвращаются домой.
У “неудачников” таких людей более, чем в 2 раза меньше.
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Терминальные и инструментальные ценности.
А вот главные терминальные ценности у обеих групп практически
одинаковы (респонденту предлагалось отметить только три главные для
него ценности-цели из двенадцати предложенных): «крепкая семья, хорошие дети» (70% и 68%); «хорошо зарабатывать, чтобы жить достойно»
(47% и 36%); «иметь интересную работу, позволяющую проявить свои
способности и таланты» (42% и 40%); «уверенность в завтрашнем дне,
наличие благоприятных перспектив» (32% и 30%). Пятое, шестое и седьмое
место в терминальных ценностях у успешных занимают «уважение окружающих» (19,2%), «карьера, власть» (18%), «быть богатым человеком, чтобы
ни в чём себе не отказывать» (15%). У «неудачников» эти места распределились следующим образом: «чувствовать себя в безопасности, не ощущать
угрозы насилия» (25%), «жить по правде, совести, справедливости» (21%),
«полная, неограниченная свобода в высказываниях и действиях» (19%).
Как мы видим, налицо дифференциация второго эшелона терминальных ценностей в рассматриваемых группах. Причём у успешных
сложившаяся ценностная иерархия выглядят вполне логичной и последовательной. У «неудачников» же проявляется явный разрыв ценностей
первого и второго эшелона. Тем не менее, своя логика есть и здесь. Так,
актуализация чувства безопасности является вполне естественной в силу
противоречивого генезиса этой группы, о котором говорилось выше.
Компенсаторная реакция на неудачно складывающуюся жизненную ситуацию явно связана с выдвижением в качестве одной из важнейших целей
жизни «по правде, совести, справедливости». Стремление же к «полной,
неограниченной свободе в высказываниях и действиях» свидетельствует
о наличии в группе значимого числа (пятая часть состава) крайних индивидуалистов анархо-либерального толка.
Весьма показателен анализ реализации поставленных целей в рассматриваемых группах. Главная общезначимая цель – «создание семьи»
реализуется в обеих группах практически одинаково: 16 % успешных
и 13 % «неудачников» заявили о том, что у них есть «крепкая семья,
хорошие дети». И это у молодых людей, у которых, как говорится,
ещё всё впереди.
Далее же прослеживается дифференциация групп по признаку реализации поставленных жизненных целей. Так, ничего не удалось реализовать 13% из «неудачников» и 3% из успешных. И этот разрыв сохраняется практически по всем главным позициям: «хорошо зарабатываю,
живу достойно» (24% успешных, 6% «неудачников»); «есть интересная
работа, позволяющая проявить свои способности и талант» (26% и 15%);
«заслужил уважение окружающих» (8% и 3%). Соответствующие значе-
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ния индекса реализации целей (отношение числа реализовавших те или
иные цели к числу их поставивших перед собой) по всем перечисленным содержательным характеристикам составляют: по заработку (0,5%
и 0,18%); по работе (0,63% и 0,37%); по уважению окружающих (0,43%
и 0,33%). Отметим также, что лишь единицам из группы успешных удалось стать богатыми людьми. Среди «неудачников» таких нет вообще,
хотя каждый пятый из них такую цель ставил перед собой.
И ещё одно интересное наблюдение. Как мы видим, в группе
успешных респондентов реализуются прежде всего главные цели, занимающие верхние позиции в ценностной иерархии. Напротив, у «неудачников» на первые места среди реализованных целей выдвигаются те из них,
что были на периферии их терминальных ценностей. Так, занимавшее
у них последнее 12-е место «стремление к Богу, следование Его заповедям» вышло на первое место среди ценностей, признанных в этой группе
как реализованные (индекс реализации 1,48%). «Жизнь по правде, совести, справедливости» занимает 6-е место в указанной иерархии, но второе
среди реализованных ценностей (индекс реализации 1,2%). Третье место
занимают «карьера, власть» (индекс реализации 0,4%), занимающие
10-е место в иерархии терминальных ценностей группы. Иначе говоря,
«неудачники» активнее всего реализуют цели, которые им в общем-то не
очень хотелось реализовывать. Успешные респонденты, как видно, в этом
плане гораздо более последовательны.
Итак, с одной стороны, последовательность, можно даже сказать
жёсткость, основательность постановки и реализации основных жизненных ориентиров, а, с другой, непоследовательность, ситуативность,
несосредоточенность в их отборе, а также непредсказуемость, низкий
уровень воплощения в реальности жизненных целей – вот основное выявленное различие двух групп респондентов.
Что касается анализа распространённости инструментальных ценностей – средств достижения успеха в нашей сложной ситуации, то их
лидирующие пятёрки, признанные важными и очень важными от 75% до
90% респондентов в обеих группах, практически идентичны. Доминирует
«умение приспособиться», далее идут трудолюбие, добросовестное отношение к делу (у «неудачников» оно занимает четвёртое место); способности, талант; связи с нужными людьми и деньги. Периферийные ценности: образование, отзывчивость, чуткость к другим людям; честность,
принципиальность остаются значимыми способами достижения успеха
для 65–76% успешных и лишь для 34–55% «неудачников»
На наш взгляд, приведённые данные свидетельствуют о высоком уровне прагматизма анализируемых групп. Разница между ними
состоит в том, что, несмотря на это обстоятельство, успешным явно
не чужды традиционные просоциальные инструментальные ценности:
отзывчивость, чуткость к другим людям, а также честность и принципиальность. Видимо они хорошо понимают: «Нельзя достичь благополучия,
если за порогом твоего дома разруха, неустроенность и отсутствие безопасности, нельзя прожить особняком, не помогая слабым, не расширяя
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ответственность за пределы своей семьи либо профессиональной группы
или ассоциации»1 [1]. Напротив, в основной массе «неудачников» такое
понимание, похоже, отсутствует.
И всё же наше исследование подтверждает вывод о растущей значимости утилитарных и даже криминальных мотивов в социальном поведении молодёжи. Такое движение, безусловно, есть: умение переступить
закон, мораль, нравственные ограничители «важно» и «очень важно» для
каждого четвёртого члена анализируемых нами групп. То есть, «несовместимость успеха с моральными принципами» [17] прослеживается
и в нашем исследовании.

Личностные способы достижения успеха
В условиях диверсификации и распада нормативных преставлений происходит рационализация структур действия, ориентированного
на успех, и формирование новых структур, соответствующих ситуации,
складывающейся в обществе. Успех всегда конкретен и основан на выборе
эффективных жизненных стратегий, позволяющих максимально использовать реальные возможности его достижения. Как показывает наше
исследование, успех – это модель активной адаптации в сочетании
с конструированием людьми социальной реальности. И наши успешные респонденты делают это весьма активно с помощью присущих им
личностных качеств – способов достижения успеха. Как показывают
полученные данные, в целом члены группы уверены в себе (83%), позитивно мыслят, оптимистичны (77%); настойчивы в достижении простых
и ясных целей, поставленных перед собой, преодолении ошибок, неудач,
трудностей (82%); предпринимают своевременные и эффективные действия для достижения целей (72%). Именно такое сочетание и взаимодополняемость перечисленных качеств образует жизненную стратегию
личности, обеспечивающую успех в жизни. «Неудачникам» эта стратегия также знакома, но используется ими почти в два раза реже, нежели
респондентами, признанными успешными людьми.
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Этика социальной ответственности
Обе группы хорошо осознают опасность расширения пропасти между
богатеющими богатыми и материальным положением большинства наших
соотечественников, а потому и предлагают для её ликвидации осуществить
довольно радикальные меры. Так, 33% успешных и 23% «неудачников» выступают за полную смену социально-экономической и социальнополитической системы сегодняшней России. Однако наблюдаемое различие в остроте постановки вопроса компенсируется тем обстоятельством, что
относительное большинство «неудачников» (38%) предлагают радикальные
1

Послание Президента Российской Федерации от 12.12.2013 г. б/н. // Сайт kremlin.
ru URL http://www.kremlin.ru/acts/bank/38057 (дата обращения: 06.05.2021).
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изменения внутри системы: «Возвратить в собственность государства высокодоходные предприятия по добыче нефти, газа, драгоценных камней,
металлов, воздушный и железнодорожный транспорт», которые, по сути,
являются первым шагом к её изменению. Остальные ответившие респонденты (каждый четвёртый) в обеих группах выступают за введение прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы изымать часть денег у богатых
и направлять их для развития народного образования, науки, культуры,
а также на помощь людям, не способным себя обеспечивать.
На наш взгляд, это свидетельствуют о трезвой и ответственной
оценке кризисной ситуации в стране молодыми людьми в активном
трудоспособном возрасте с точки зрения социальной справедливости –
главного принципа жизни, объединяющего россиян. Отметим при
этом, что чувство несправедливости всего того, что происходит вокруг,
испытывали в течение года до проведения данного опроса 83% молодых москвичей, попавших в нашу выборку. На этом фоне критическое
отношение анализируемых групп к власти не выглядит неожиданным: 54% успешных и 75% «неудачников» полагают, что в современной России власть в основном обеспечивает интересы правящей элиты
(«своим всё – остальным закон»).
Тем не менее, социально-политическая активность не коррелирует
с этим отношением и характерна прежде всего для тех, кто уже добился
успеха в жизни. Так, в этой группе лишь 10% относят себя к людям,
которые «вряд ли что-то смогут изменить в своей жизни, не говоря уже
о жизни других людей». У «неудачников» таких «субъектов» в два раза
больше. И именно в этой группе относительное большинство (25%) полагают: для того, чтобы жизнь у нас стала лучше, достойнее, «нам всем
достаточно больше и лучше работать». С этим трудно не согласиться, но
ситуация в нашей стране требует сверхнормативной личной инициативы
и ответственности в преодолении социальной несправедливости, произвола власти и денег, неистребимой коррупции.
Вполне понимая многогранность успеха, взаимообусловленность
его личной и общественной ипостасей, успешные молодые москвичи
из нашей выборки (их относительное большинство – 40%) обоснованно
полагают, что пора уже: «Брать личную ответственность за обеспечение
достойной жизни себе и другим людям. А для этого не давать взяток,
протестовать против произвола и бездействия властей, организовывать
митинги, пикеты и т.п., если понадобится – идти на баррикады». По их
мнению, только такая активность сможет дать толчок к решению названных и других насущных проблем российского общества и государства,
к которым власть «слепа и глуха».

Основные выводы
Преодоление атрофии способности самостоятельно утверждать
себя в жизни является важнейшим условием экономического, политического, социального и духовного развития нашей страны. Это очень
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сложная задача в современных условиях, когда от отдельного человека
действительно очень мало что зависит. Однако решать её все равно надо.
Иначе вместо «прорывов» будет «развитие» от кризиса к кризису, продолжающиеся у нас почти три десятилетия.
Смысл социального действия невозможно понять в отрыве от
контекста социальной системы, в которой оно осуществляется. Система,
породившая безусловное доминирование частных интересов, предоставляет людям, как мы уже упоминали, две базовые жизненные программы: выживания и успеха любой ценой. Как показывает проведённый
анализ, именно эти программы реализуют, с определёнными допущениями, обе группы опрошенных нами молодых москвичей в возрасте
25–30 лет.
Начнем с «неудачников». По всем статусным позициям – образованию, занимаемой должности, доходу и качеству жизни – они значительно уступают своим визави. Если применить пятибалльную систему,
то «неудачники» выглядят заядлыми «троечниками» на фоне успешных – «отличников» и «хорошистов».
Низкие статусные позиции и материальные ресурсы, располагаемые этой группой, детерминируют принятие большинством её членов
стратегии выживания, основными характеристиками которой судя по
результатам нашего исследования являются:
–– работа «спустя рукава», не приносящая удовлетворения и дающая лишь ограниченные возможности (или их отсутствие) для выстраивания успешной карьеры в России;
–– непоследовательность, ситуативность в отборе базовых жизненных целей и непредсказуемость в их реализации, а также её весьма
низкий уровень;
–– предельный прагматизм в отношении средств достижения жизненного успеха, сочетающийся с отторжением группой в целом тех из
них, что характеризуются «нерыночной» мотивацией, таких как отзывчивость, чуткость к другим людям, честность и принципиальность;
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–– отсутствие у большинства группы сосредоточенности, настойчивости, рациональности в постановке и достижении чётких, простых
и ясных целей, преодолении ошибок, неудач, трудностей;
–– весьма критичное отношение к действующей власти при сравнительно низкой готовности к реальным протестным действиям, направленным на изменение ситуации, что более характерно для группы
успешных респондентов;
–– либерально-социальный экстремизм, допускающий превышение
самых высоких доходов в стране в 50 и более раз над личными доходами
респондентов (47%) группы. При этом среди успешных 52% полагают,
что такое превышение возможно не более чем в 10 раз.
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Исходя из приведённых данных, можно предположить, что анализируемая группа состоит из людей полностью или в основном разделяющих цели наличной социально-экономической и социально-политической
системы, но не «вписавшихся» в её повороты, что привело к аварии –
сложной жизненной ситуации, с которой они не смогли справиться.
Длительные последствия аварии – обречённость на выживание, несовпадение жизни человека с её смыслом, его неконгруэнтность. Осознание
этого факта приводит к тому, что человек вынужден признать себя
неудачником. И это не намеренный неуспех, не дауншифтинг. Отсюда
снижение порога социальной ответственности, возникновение ощущения
неполноценности, ущербности своей личности. Очевидно, что названная
распространённая модель дезадаптации активно препятствует здоровому
развитию экономики и общества, закрывая дорогу креативной молодёжи,
определяющей свою жизнь самостоятельно на основе осознанного, ответственного и свободного выбора.
Особую роль в этом плане играют самодостаточные продвинутые
группы успеха, референтные для молодёжи. Как показывает наш анализ
группы заведомо успешных молодых москвичей, их успех основан на статусных достижениях в образовании и работе, обеспечивающих им высокий уровень и качество жизни, а также на личностных характеристиках,
способах достижения успеха: уверенности в себе, оптимистичности; умении ставить перед собой простые и ясные цели, проявлять настойчивость
и упорство в их реализации.
Иначе говоря, их успех – это не только эффективная модель активной адаптации к рыночным условиям на основе осознанного и ответственного выбора, но также конструирование социальной реальности на основе
развитого личностного потенциала. Успешным молодым москвичам присущ прагматизм – максимальное использование реальных возможностей
наряду с признанием традиционных форм социального взаимодействия.
Однако чёткое определение (опознание) реальных условий и рациональная ориентировка в них далеко не всегда основываются на законе.
Жизненный и деловой успех молодых москвичей теснейшим
образом связан с личной и социальной ответственностью. Они остаются
людьми, способными соотносить свои и чужие интересы, когда человек воспринимает свое бытие неотчуждённым от бытия других людей.
Успешные молодые москвичи явно не исповедуют принцип достижения
собственных целей за счёт интересов других. Так, 8 из 10 согласны с тем,
что: «Надо работать на благо страны, а не только на себя», 9 из 10 полагают: «Если всё время «вкалывать», то жизнь пройдёт зря. Надо уметь
наслаждаться радостями, что дарит нам жизнь». Похоже, это вполне
естественное для современной России сочетание социал-патриотизма
и гедонизма.
Для формирования гражданского общества в современной России
«необходимы граждане – носители сформированной гражданской
идентичности, готовые отстаивать свои интересы» [13, с. 99]. Многие
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успешные молодые москвичи демонстрируют просоциальные установки
и активную жизненную позицию – готовность брать на себя личную
ответственность за обеспечение достойной жизни в стране.
Это пример самостоятельного гражданского определения социальной ситуации в обществе риска и достижения собственных целей не за
счёт интересов других людей. Таким образом, эти респонденты – явно не
люди индивидуализированного общества, рассматривающие в качестве
субъекта лишь самих себя, считающие всех других частью враждебного
мира, которых надо использовать для достижения личных целей [3].
Напротив, анализируемая нами группа в своём большинстве
состоит из профессионально и социально ангажированных людей, питающих экономику и социум энергией человеческой увлечённости и ответственности. И это очень важно, учитывая, что роль самодостаточных
успешных групп находится под пристальным вниманием общества и оказывает влияние на состояние массового сознания. Можно предположить,
что группы такого типа, обладающие столь необходимым для сегодняшней России высоким жизненным тонусом, уверенные в себе и в том, что
нынешние трудности преодолимы – именно они смогут обеспечить «прорывное развитие России».
Так кто они? Индивидуалисты, коллективисты? Полагаю, ни
те, ни другие. Больше всего они похожи на «разумных эгоистов»
Н. Г. Чернышевского, которым свойственно «подчинение личной выгоды
общему делу, от успеха которого выигрывает в конечном счёте и личный
интерес» [26, с. 292]. Их индивидуализм социален, у них продуманная позиция по вопросам социальной справедливости и солидарности,
развита этика ответственности. Здесь уместно привести высказывание
американского социолога Ф. Фукуямы: «Ни индивидуализм, ни коллективизм в отдельности, но взаимодействие этих противоположных ориентаций привело к развитию: демократии и экономическому прогрессу
Соединенных Штатов» [29, с. 273].
Можно предположить, что это новый для России социокультурный
тип, реализующий этически и социально безопасную модель жизненного
успеха, органически сочетающий в себе не очень совместимые между
собой в недавнем прошлом черты: прагматизм, гедонизм, целеустремлённость, нацеленность на результат, эффективность; уверенность в себе,
оптимистичность; учёт интересов других людей и общества в целом;
личную и социальную ответственность. Такое сочетание позволяет нам
охарактеризовать этот паттерн как «нелиберальный конструктивизм».
Мы сознаём поисковый характер нашего исследования, а также
специфичность выборки, не позволяющие проецировать наши выводы
на всю успешную российскую молодёжь. Однако мы полагаем, что во
многом нестандартный характер полученных нами результатов, будет
способствовать развитию сравнительных исследований успеха-неуспеха в молодёжной среде, с использованием различных типов выборочных совокупностей, с сочетанием количественных и качественных
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методик. Ведь история учит: активные меньшинства, что сродни нашим
успешным москвичам, нередко закладывают основы крупных общественных изменений.
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Abstract. The phenomenon of success is covered in many works of philosophers, psychologists, and sociologists who
study this concept, the ethics of success and the pursuit of it in different social groups. However, achieving success as
a special type of activity that is emerging in modern Russia remains largely outside the scope of empirical analysis.
This article examines the genesis of the concept of “success” from antiquity to the present day, gives its definition
as a subject of empirical research. The study was based on a survey conducted with the participation of the author
among young Muscovites (25–30 years old). This age group was chosen because for sociological analysis the most
interesting is the generational cohort that grew up and formed during the years of the liberal reformation, in a state
and society that differ from the state and society of the Soviet type. In this age group, the most interesting are
individuals who already have life experience and are implementing effective life strategies. Therefore, a group of
Muscovites aged 25–30, who assess themselves as successful people, was selected for the analysis.
The analysis of relevant social and socio-psychological characteristics of the group of respondents who define
themselves as “successful” is carried out in comparison with the group of “losers”. Comparative analysis showed
that these groups implement two life programmes: survival and success, determined by status (education, position, income) and socio-psychological characteristics (attitude to work, methods of selection and setting goals, the
level of their implementation, type of rationality). Each of these programmes has its own behavioural logic. Thus,
low labour motivation and activity of “losers”, their low production status and very limited material opportunities,
dooming them to survival, form a model of social maladjustment that impedes the healthy development of the
economy and society. On the contrary, success in life is based on a high personal and material interest in one’s work,
on dedication to work and financial independence. Personal ways of achieving success play an equally important
role here: self-confidence, optimism; the ability to set simple and clear goals for oneself, to show perseverance in
their implementation. At the same time, it was revealed that successful young Muscovites remain people who are
able to correlate their own and other people’s interests, when a person perceives his being not alienated from the
existence of other people. This is a new socio-cultural type, combining traits of a social character that were not very
compatible in the recent past, realising an ethically and socially safe model of life success.
Keywords: success, youth, self-sufficiency, success, quality of life, values, activity
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Аннотация. Волонтёрство сегодня является одним из значительных трендов социаль-

ной активности. Многочисленные чрезвычайные ситуации2 (бедствия, катастрофы) как
природного, так и техногенного характера приводят к человеческим жертвам, негативным
последствиям для природы и инфраструктуры, а волонтёры, несмотря на существующие
для их жизни и здоровья риски, оказывают значимую помощь в предотвращении этих
ситуаций или борьбе с их последствиями. Эта деятельность, в свою очередь, актуализирует
изучение причин, по которым люди включаются в добровольную, не оплачиваемую работу,
занимаются ею продолжительное время.
Исследование мотивов участия волонтёров в ЧС, представленное в данной статье, проводится с применением метода «обоснованной теории» А. Страусе и Д. Корбин. Анализ
основывается на данных 45 полуструктурированных интервью с волонтёрами, действующими в ЧС (поиск пропавших людей, спасательная работа, оказание первой и гуманитарной
помощи и проч.), и экспертами в данной области, а именно, руководителями общественных
организаций и профессиональными спасателями.
Исследование описывает комплекс мотивов, стимулирующих людей заниматься волонтёрской деятельностью в условиях чрезвычайности. Как показал анализ интервью, основополагающей категорией участия в ЧС является помощь другим людям, а объясняется она
посредством таких мотивов, как альтруистические, личностные, социальные, карьерные,
защитные. При этом, выявленные мотивы практически полностью пересекаются с типологией мотивов, выделенных в исследовании И. Клери. Приведённое исследование показало,
что наиболее часто у волонтёров в ЧС встречались личностные мотивы (занятие волонтёрством в ЧС как саморазвитие), а наиболее редко карьерные (стать профессиональным
спасателем с помощью волонтёрства в ЧС).
1

При поддержке РНФ, проект № 19-78-10052. Руководитель – Башева О. А.

2

Чрезвычайные ситуации, далее сокращённо – ЧС.
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Когда возникает необходимость, волонтёры «помогают» физически, насколько позволяет
здоровье, и насколько это позволяют делать государственные службы спасения. Среди
преимуществ, которые даёт волонтёрство в ЧС, респонденты называют «чувство удовлетворённости», благодаря ему, волонтёры и дальше хотят продолжать свою деятельность.
Результаты исследования показывают, что волонтёрство в условиях ЧС — это процесс,
ведущий как к увеличению эффективности предотвращения/устранения последствий ЧС,
а также к развитию личности волонтёров в различных сферах: эмоциональной, личностной, карьерной.

Ключевые слова:
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Волонтёрство сегодня является одним из значительных трендов
социальной активности. Это отмечается и на высоком государственном
уровне. Так, в концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ до 2025 г. в числе целей называются: привлечение волонтёров для оказания помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций, изучение их деятельности для понимания вносимого ими вклада
[12], что подчёркивает важность волонтёрской деятельности в условиях
ЧС в нашей стране. Согласно опросу ФОМ, в 2019 г. порядка 39% российских граждан были вовлечены в организованную волонтёрскую деятельность [7]. Волонтёрство осуществляется в различных направлениях,
где необходимо оказание добровольной(безвозмездной) помощи, в том
числе при возникновении ЧС. Без помощи волонтёров государству пришлось бы тратить гораздо больше ресурсов на ликвидацию последствий
природных и техногенных катастроф. В докладе МЧС за 2019 г. отмечено, что в нашей стране произошло 266 ЧС, «в результате которых
погибло 532 чел., пострадало 120911 чел., спасено 9607 чел.» [11, с. 7].
Помимо человеческих жертв, ЧС может приводить к негативным последствиям для экологической системы, инфраструктуры страны. Волонтёры
оказывают значимую помощь как в предотвращении ЧС, так и «при
проведении спасательных и других неотложных работ в зоне стихийных
бедствий и ЧС, участвуя в розыске пострадавших, разборке завалов, эвакуации людей из опасных зон, оказывая пострадавшим первую помощь.
После ликвидации ЧС добровольные пожарные, спасатели, волонтёры
оказывают помощь специализированным службам при проведении восстановительных работ: восстановлении жилья, энергоснабжения, водоснабжения и транспортной инфраструктуры» [11, с. 200]. Нельзя недооценивать ресурс помощи волонтёров в ЧС и значимость их работы,
которая играет важную роль в развитии гражданского общества в нашей
стране. Несмотря на то, что участие волонтёров в ЧС часто связано
с повышенным риском для их собственной жизни, они всё равно продолжают эту деятельность. Как будет показано далее, существует множество
исследований, посвящённых мотивам деятельности волонтёров в целом.
Но при этом нет работ о волонтёрах в условиях ЧС и о том, что удержи-
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вает их в этой сфере деятельности. Таким образом, в данной статье мы
хотим ответить на вопросы: отличаются ли мотивы волонтёров ЧС от
мотивов волонтёров в целом? Каковы мотивы волонтёров в условиях ЧС?
Какие факторы удерживают волонтёров в этой деятельности, несмотря
на все трудности, связанные с условиями ЧС?
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Теоретические основания исследования
и научная разработка тематики
Под волонтёрством в ЧС мы понимаем форму добровольного
гражданского участия, возникающего в ответ на внезапно возникающие ЧС, выраженные в кризисных или катастрофических ситуациях,
характеризующихся турбулентностью среды и часто кратковременным
увеличением количества волонтёров. Примерами ЧС являются наводнения, пожары, исчезновения людей и т. д., то есть обстоятельства,
которые зачастую связаны с повышенным риском для жизни участвующих в волонтёрской деятельности граждан.
В целом первый год реализации проекта показал, что существуют
три области анализа, в которых волонтёрство пересекается с темой
ЧС: это исследования спонтанного волонтёрства, исследования, связанные с влиянием цифровых технологий на гражданское участие,
и исследования, связанные с организованным волонтёрством в НКО1
[17]. Спонтанное волонтёрство рассматривается как тип быстрого, незапланированного реагирования, возникающего как ответ на внезапно
растущие потребности в кризисных и катастрофических ситуациях,
характеризующийся неоплачиваемой помощью на месте событий, отсутствием связей с организациями гражданского общества, действиями,
фокусирующимися вокруг одного события. Среди особенностей волонтёрства в условиях ЧС А. В. Невский выделяет доступ волонтёров к закрытой сфере спасательных служб, что предполагает необходимость получения ими профессиональной подготовки и специальной аттестации на
проведение аварийно-спасательных работ. В связи с тем, что волонтёры,
действующие в ЧС, напрямую взаимодействуют с госслужбами, у них
появляется возможность получить доступ к инфраструктуре спасательных служб и приобрести специальные навыки, которые в свою очередь
могут им пригодиться, если они решат стать профессиональными спасателями. Таким образом, автор выделяет две основные особенности чрезвычайного волонтёрства – «нацеленность на сиюминутные проблемы»
и «встроенность в институты государства, что заставляет организации
добровольцев приводить свою деятельность в соответствие с жёсткими
рамками государства» [9, с. 570].
Волонтёрством в ЧС могут считаться, например, перепосты актуальной информации о пропавшем человеке в интернете. Так, по мнению
О. А. Башевой и П. О. Ермолаевой, современные реалии, связанные
1

Здесь и далее НКО – некоммерческие организации.
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с всеобщей цифровизацией, открыли новые формы волонтёрской деятельности, особенно актуальные в фазе непосредственного реагирования на
ЧС [1]. Люди могут оказать незамедлительную помощь через интерактивные платформы в рамках процессов краудфандинга и краудсорсинга.
Несмотря на то, что цифровое волонтёрство, по сравнению с офлайнволонтёрством, характеризуется большей анонимностью и меньшей ответственностью, авторы отмечают, что оно может значительно повысить
эффективность спасательных операций, способствуя более правильному
применению имеющихся ресурсов и снижению общих потерь сообщества.
Анализируя особенности волонтёрства в условиях ЧС,
О. Н. Яницкий выделял два типа организации волонтёрской деятельности: государственный и гражданский. Государственные – волонтёрские
организации, создаваемые правительством или иными госслужбами,
подчёркивая, что все НКО в России в той или иной степени зависят от
ресурсов власти. Гражданские волонтёры – это «организации рядовых
граждан, создаваемые как по случаю (ad hoc), так и для систематического участия в ликвидации природных, техногенных социальных
и иных последствий ЧС» [16, с. 2]. Однако, по мнению О. Н. Яницкого,
у тех и других есть общее – «их “ситуативный” и динамичный характер, готовность к участию в борьбе с множеством форм и видов ЧС»
[16, с. 2]. О. Н. Яницкий отмечает, что волонтёры в ЧС могут взять на
себя «оповещение, помощь в сборах на случай эвакуации» [15, с. 23],
а также деятельность в фазе перед наступлением критической ситуации,
например, при согласовании действий со спасателями и местными властями, что могло бы быть эффективным способом ослабления негативных
последствий ЧС.
Современные вызовы, с которыми сталкивается мир, такие, как
например, стихийные бедствия, требуют участия волонтёров в ликвидации последствий данных происшествий. В этом ключе О. Н. Яницкий,
обращал внимание на то, что работа МЧС1 очень важна, но данная организация не может справиться со сложностью, скоростью ЧС, а главное –
МЧС не работает с последствиями ЧС. Волонтёры как раз и нужны для
помощи в подобных ситуациях [16, с. 7]. Знание о том, что мотивирует волонтёров осуществлять свою деятельность в условиях ЧС и удерживает их в этой сфере, способствует формированию лучших способов
привлечения новых волонтёров в эту деятельность.
Рассматривая существующую литературу о причинах, побуждающих заниматься волонтёрской деятельностью, исследователи чаще всего
используют такие понятия, как «мотив», «мотивация». Е. П. Ильин, анализируя высказывания А. Н. Леонтьева пришёл к выводу, что «работы
по проблеме мотивации почти не поддаются систематизации – до такой
степени различны те понятия, по поводу которых употребляется термин
“мотив”, и что само это понятие превратилось в большой мешок, в кото1

МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Официальный веб-сайт:
https://www.mchs.gov.ru
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рый сложены самые различные вещи» [4, с. 44]. В целом мотивационная теория стремится объяснить, что побуждает людей к действию, что
направляет такое поведение и как оно поддерживается [25]. Наиболее
глубокую проработку и широкую известность получила теория мотивации А. Маслоу, согласно которой в основе мотивов действий индивида
лежат потребности, которые в свою очередь понимаются большинством
психологов как отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию, однако, согласно Маслоу, не всё поведение является мотивированным. Он различал функциональное поведение, которое является
целенаправленным и детерминировано «внешними-средовыми и/или
культурными переменными» [6, с. 124] и экспрессивное, которое часто
может быть немотивированным, а детерминировано состоянием организма. Маслоу предложил пирамиду потребностей, которые делятся на
базовые (физиологические потребности, потребности в безопасности)
и метапотребности – потребности высшего порядка, возникающие, когда
удовлетворены базовые (социальные, престижные, духовные потребности). Мотивация в данном случае трактуется как совокупность мотивов,
«она выступает как средство или механизм реализации уже имеющихся
мотивов» [19, с. 222].
Существует огромное количество исследований мотивации волонтёров, в целом их можно разделить два типа. Социологические объяснения
мотивации к волонтёрской деятельности формулируются в рамках теории
социального обмена или теории рационального выбора. С точки зрения
этих теорий в основе волонтёрской деятельности могут лежать эгоистические мотивы, такие, как например, престиж, социальный контакт
и улучшение человеческого капитала. Сторонники теории рационального выбора утверждают, что волонтёры анализируют затраты и выгоды
от своего участия и не ориентируются на альтруизм. Они не будут участвовать, если не могут понять для себя какой-либо выгоды [18].
Вторая группа теорий связана с психологическими объяснениями.
Так, например, теория внутренней и внешней мотивации нашла отражение в статье П. К. Дуайер с соавторами [23], где отмечается, что волонтёрство может быть мотивировано внутренним и внешним влиянием.
Внешняя мотивация связана с направленностью на получение вознаграждения, или социального одобрения, продвижения по карьерной
лестнице. В то время как внутренняя мотивация может быть связана,
например, с удовлетворением потребности приносить добро людям. На
сегодняшний день самой широко применяемой в исследованиях мотивации волонтёров является теория функциональной мотивации. В рамках
этой теории мотив рассматривается как выражение существовавших
потребностей, предшествующих действию, а не создающихся посредством взаимодействия. Суть функционального подхода, представленного в работах И. Клери и коллег [22] заключается, в том, что люди
могут выполнять одни и те же действия, реализуя разные психологические функции. Функциональный подход стремится определить причины
и цели, которые мотивируют волонтёров. Например, два человека зани-
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маются волонтёрством в ЧС, но один из них делает это для того, чтобы
потом получить продвижение по карьерной лестнице, а другой из чисто
альтруистических побуждений. Функциональный подход подразумевает,
что люди будут участвовать в волонтёрской деятельности до тех пор, пока
эта деятельность удовлетворяет те потребности. В рамках данной теории
было выделено 6 групп мотивов: «альтруистические мотивы – желание
действовать в соответствии с общечеловеческими ценностями и неравнодушие к другим; личностные мотивы – желание приобрести навыки или
лучше узнать людей; социальные мотивы – стать членом группы и заслужить одобрение; карьерные мотивы – приобретённый опыт и контакты,
полезные для продвижения по службе; защитные мотивы – бегство от
личных проблем; повышение самооценки – укрепление чувства собственного достоинства, уверенности в себе»1 [22, с. 157].
Большинство исследований, проведённых с использованием этого
подхода, сходятся в том, что основными мотивами являются альтруистические, личностные и социальные [19]. Отдельному изучению мотивов
деятельности волонтёров в ЧС посвящено незначительное количество
работ [24; 20; 8], в которых авторы опираются на теорию функциональной мотивации, проверяя насколько характерны для волонтёров в ЧС
мотивы, предложенные в работе И. Клери. Вместе с тем нет никаких убедительных доказательств, что мотивы волонтёров в ЧС будут такими же,
что и у волонтёров, помогающих, например, при подготовке Олимпиады.
В представленном исследовании мы уточним, наблюдаются ли данные
мотивы у специфической группы волонтёров в ЧС, а также выявим,
какие конкретно мотивы присутствуют у них, повторяется ли их смысловое наполнение с мотивами, выявленными И. Клери. Также рассмотрим
процесс участия в волонтёрской деятельности в ЧС более комплексно,
используя метод обоснованной теории в версии А. Страусе, Д. Корбин,
о которой речь пойдёт ниже, чтобы понять, что способствует продолжительному участию в волонтёрской деятельности, направленной на спасение и поиск пропавших людей, пожаротушение и оказание экстренной
помощи в ЧС.
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Стратегия «обоснованной теории»
как метод изучения мотивов волонтёров в ЧС
«Обоснованная теория» (Grounded theory) была разработана в 1960-х гг., она представляет из себя методологию анализа качественных данных, заключающуюся в кодировании, сравнении данных
и аналитических понятий, написании рабочих заметок для разработок
категорий. Итогом применения данной теории является создание теоретической модели, которая объясняет изучаемое явление. Применительно
к ограничениям данного метода, следует отметить, что «теория не претендует на установление некоторой объективной истины, а рассматрива1

Перевод И. В. Мерсияновой [8].

№ 4, Том 12, 2021

Мотивы волонтёров в условиях чрезвычайных ситуаций

93

ется как локальное, ограниченное знание» [13, с. 29]. Стратегия обоснованной теории имеет множество вариантов в интерпретации различных
авторов, таких, как например, А. Страусе, Д. Корбин, Б. Глейзер и др.
Особенности методологии и интерпретаций уже много раз обсуждались
различными исследователями, такими, как например, В. Г. Николаев
[10], И. В. Забаев [3] и др., поэтому мы не будем останавливаться на
этом вопросе.
Так как среди исследователей волонтёрства нет согласия относительно количества волонтёров в России, а тем более нет такой статистики
по людям, занимающимся волонтёрством в ЧС, мы не можем знать объёма генеральной совокупности объекта нашего исследования. Поэтому
нами используется теоретическая выборка, предполагающая, что сбор
данных и их анализ проводится одновременно. «Теоретическая выборка –
это отбор людей, обладающих информацией об интересующих исследователя аспектах эмпирической действительности, которые являются
основой теоретически релевантных понятий. То есть критериями отбора
людей выступают разрабатываемые теоретические положения, описывающие эмпирическую действительность» [2, с. 69]. При использовании
теоретической выборки, исследователю иногда приходится брать дополнительные, незапланированные ранее интервью с респондентами, это
могут быть как повторные интервью с целью уточнения вопросов или
смыслов, так и интервью с новыми респондентами.
В связи с тем, что ЧС стимулирует незапланированную реакцию, и не все волонтёры ЧС действуют через НКО, мы не можем знать,
сколько людей спонтанно отреагируют на ЧС. Поэтому выборка строилась нами с помощью метода снежного кома и интервью проводились
до качественного насыщения данных. Мы обращались к руководителям известных волонтёрских организаций, занимающихся оказанием
помощи в ЧС, далее они давали контакты волонтёров (добровольные
лесные пожарные, волонтёры, разыскивающие пропавших людей и др.,
подробнее ниже). Далее мы искали волонтёров в сети Интернет по их
заметкам о своей деятельности в социальных сетях и СМИ, также поиск
производился через сеть контактов уже опрошенных нами респондентов.
Всего было проведено 45 интервью.
Поле проводилось 4 месяца с 20 января 2020 г. У некоторых волонтёров мы брали повторные интервью с уточняющими вопросами, а кто-то
описывал несколько кейсов, что также требовало проведения нескольких
интервью. В целом одно интервью занимало от 1,5 до 2 часов. К некоторым респондентам мы обращались повторно, чтобы узнать о том, как
они работают в ситуации пандемии COVID-19, для этого производились
и транскрипции прямых эфиров в сети Instagram, на которых руководитель организации «Liza Alert» отвечал на вопросы слушателей об их
работе в период пандемии.
Для проведения полуструктурированных и экспертных интервью
нашей исследовательской группой были разработаны гайды, содержащие
блоки вопросов о биографии респондента, опыте участия в волонтёрской
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деятельности, причинах волонтёрства в ЧС, организации волонтёрской
работы в НКО, собственном понимании ЧС респондентом, дальнейших
планах относительно участия в волонтёрской деятельности и др.
Респондентами выступали: руководители волонтёрских организаций; действующие и отставные должностные лица МЧС и других
аварийно-спасательных служб, имевшие опыт взаимодействия с волонтёрами, либо знающие о подобных практиках сотрудничества; сами волонтёры, принимавшие участие в тушении лесных пожаров, поисково-спасательной деятельности, оказании гуманитарной помощи после наводнений
и других ЧС. Наши респонденты непосредственно участвовали в ликвидации последствий таких крупных бедствий, как наводнение в г.
Крымске в 2012 г. и на Дальнем Востоке в 2013 г., взрыв в 2018 г. в жилом
доме г. Магнитогорска; помощи беженцам, приехавшим в Россию.
Мы будем использовать разные версии обозначения респондента
при цитировании фрагментов интервью: имя и обозначение волонтёрской
организации, а также имя и обозначение ЧС (если это волонтёр, не принадлежащий к какой-либо структуре). Данное исследование предваряет
следующий этап нашего проекта, а именно – массовый опрос волонтёров в ЧС.
В нашем исследовании мы воспользуемся классической версией
обоснованной теории А. Страусе, Д. Корбин, где на первом уровне открытого кодирования мы максимально приближены к данным, читаем
цитаты из интервью и выделяем главные мысли, создаём коды. Вот
этим «кодом» – базовой единицей смысла часто выступают сами слова
респондента. Два разных человека могут сказать, что для них важно,
например, «саморазвитие», поэтому они занимаются волонтёрством.
При этом они могут вкладывать в него совершенно разный смысл. Наша
задача в ходе открытого кодирования – понять, какой смысл респондент вкладывает в каждый выделенный нами ранее код. Иногда таких
кодов в интервью получается много и приходится кодировать практически дословно. На этапе кодирования постоянно происходит процедура
сравнения данных между собой. К. Чармаз рекомендует исследователю
задавать себе следующие вопросы при кодировании: что исследуется
с помощью этих данных? О чём говорят данные? С чьей точки зрения?
На какую теоретическую категорию указывает эта конкретная часть
данных? [21]. Следующий этап – осевое кодирование представляет собой
«ряд процедур, с помощью которых данные после открытого кодирования соединяют по-новому, устанавливая связи между категориями» [14,
с. 81]. Последним этапом анализа является избирательное кодирование.
Из всего множества категорий, которые получились на втором этапе,
нужно аналитически выстроить центральную категорию, вокруг которой
располагаются все остальные категории. Таким образом, подкатегории,
полученные на втором этапе, должны соединиться вокруг единой ключевой категории. При анализе данных мы пользовались парадигмальной
моделью Страусе, Корбин, в основе которой лежит следующая логическая
цепочка: феномен (центральная идея, в связи с которой предпринима-
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ется ряд действий), у феномена есть причинные условия (события или
случаи, которые ведут к появлению феномена), контекст (определенный
ряд условий, в рамках которого принимаются стратегии действия для
управления определённым феноменом, его реализации и реагирования на
него), промежуточные условия (эти условия действуют, чтобы поддерживать или ограничивать стратегии действия, принятые в рамках определенного контекста), стратегии действия / взаимодействия (стратегии,
предназначенные для того, чтобы справиться с некоторым явлением,
управлять им, совершать его, реагировать на него при определённом
наборе воспринимаемых условий), последствия (результаты действия)
[14, с. 89].
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Феномен
В ходе интервью мы задавали респондентам вопрос о том, что
для них означает заниматься волонтёрством в ЧС и почти везде присутствовали слова «я помогаю». Свою волонтёрскую деятельность они
обозначают как «помощь», то есть, они не так часто называют себя
именно волонтёрами, как говорят «я оказываю помощь, я помогаю».
Именно «помощь» и стала основной категорией для нашего исследования. Волонтёрство осмысливается респондентами через категорию
помощи: «и для меня быть волонтёром значит быть человеком, просто помогать людям, столько в мире людей, которым нужна помощь
и столько в мире ситуаций, где нужна помощь человека, и я просто
призываю людей помогать» (Галина, взрыв в Магнитогорске).
Причём у многих оказание помощи прослеживается с раннего детства и развивалось в различных формах в течение всей жизни. Оказание
помощи для этих респондентов является жизненным интересом, приносящим чувство удовлетворения: «мне было интересно, то есть, из-за
того, что я вырос в такой среде – там, походы, взаимопомощь, большая дружная семья, необеспеченная, мягко говоря. Мне было интересно
помогать. То есть, выбирая себе направление в жизни, я у видел, что
помощь – это, что приносит удовлетворение» (Максим, эксперт, волонтёр «Гринпис», профессиональный спасатель).
Многие респонденты отмечали, что помогать их приучили с детства, их таким образом воспитали в семье и для них это является нормой: «если нужна моя помощь реально, я помогу всегда, ну, как-то меня
так воспитали, в моей семье это всегда было нормально, помочь ближнему, помочь животному из приютов, помочь с каким-то ремонтом, ну,
то есть это нормально». (Анисса, наводнение в Крымске).

Контекст
Далее было выделено 5 контекстных категорий, являющихся условиями, в рамках которых принимаются решения о помощи, —мотивы.
В качестве основания для выделения мотивов мы использовали функ-
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циональный подход И. Клери, который получил наибольшее эмпирическое подтверждение в различных исследованиях, так как выявленные
нами мотивы практически во всём повторяли её типологию. Однако,
при формировании выборки, мы изначально не исходили из типологии
Клери, а брали интервью до тех пор, пока информация не начала повторяться, и так совпало, что мотивы волонтёров ЧС повторяют типологию
И. Клери. По нашему мнению, это свидетельствует о её валидности вне
зависимости от специфики волонтёрской деятельности. Исключением
стал мотив «повышения самооценки» в типологии Клери, который не
прослеживался ни в одном нашем интервью.
Дополнительным результатом нашего исследования стало подробное смысловое наполнение мотивов именно волонтёров ЧС, по сравнению
с исследованием И. Клери. Рассмотрим смысловое наполнение для волонтёров в ЧС каждого из мотивов, которые являются контекстным фоном,
формирующим мотивационную основу для волонтёров.
1. Альтруистические мотивы понимаются респондентами как
норма человеческой природы, как то, что заложено в человеке эволюцией – потребность помогать, творить добро, нормальный, естественный
порыв помочь, проявить эмпатию: «человек, который безвозмездно готов
потратить свой ресурс на оказание помощи вот в той или иной ситуации», «вещи, которые должны быть в мозгу каждого человека, что помогать нужно и помогать — это нормально» (Константин, эксперт,
фонд «Предание» и «Русская гуманитарная миссия»).
Респонденты также отмечали, что их мотивирует ощущение,
что они могут сделать мир лучше: «я верю, что лет через восемьдесят,
ну у всех разные прогнозы, но я полагаю, что, проблема природных
пожаров в России будет решена. Или сведена к минимуму. И для того,
чтобы это было сделано, я участвую в этой деятельности. Я понимаю,
что в течение своей жизни я этого не увижу, но я чувствую, что мы
делаем очень важные шаги по решению этой проблемы» (Ада, тушение пожаров).
Альтруизм в сознании волонтёров направлен не только к людям,
обществу в целом, но и к природе. Так, респондентов волнует загрязнение и уничтожение окружающей среды, и они чувствуют, что её нужно
защищать, они хотят сохранить нашу планету, чтобы показать этот
мир в таком же виде своим детям: «Я считаю, что люди и так сделали
много негативного для нашей планеты, для нашей природы, что уже
нужно начать исправлять, но заставить кого-то что-то делать — это
очень сложно, и в каких-то случаях нереально, поэтому нужно начинать
с себя и пытаться что-то делать хотя бы своими силами» (Софья,
руководитель противопожарной программы «Гринпис»).
2. Защитные мотивы характеризуются желанием уйти от личных жизненных проблем в волонтёрскую деятельность, не испытывать
на себе давление окружения, а также ощущением, что ты не одинок,
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а нужен: «иногда люди приходят сюда, чтобы почувствовать себя нужным, чтобы почувствовать себя в кругу единомышленников, ощутить
безусловное доверие напарнику, себе» (Пётр, тушение пожаров).
Погружаясь в более сложные проблемы, такие как последствия
ЧС, респонденты отмечали, что начинали ощущать, что их собственные
жизненные проблемы надуманы: «после того, как ты побываешь в ЧС,
ты жизнь свою переоцениваешь полностью. Ты понимаешь, что все
проблемы, которые есть у тебя в жизни – они вообще ничто. На них
даже не стоит обращать внимание. Если до этого меня волновали
какие-то вопросы, типа, как сдать сессию, как заработать денег,
то после этого я понял, что у меня вообще нет проблем в жизни»
(Артём, наводнение в Крымске).
Защитные мотивы отражают различные способы уйти от «реальной» жизни с её проблемами в волонтёрство, где никто на тебя не давит
и каждый сам себе хозяин. Например, чтобы не испытывать проблем
с родителями: «родительское давление – это крайне сложная вещь и её
очень сложно избежать. Единственный выход – это уехать, я была
готова уехать хоть куда, я просто счастлива, что подвернулось
именно волонтёрство, которое открыло мне целый мир» (Юлия, тушение пожаров).
3. Личностные мотивы характеризуются направленностью на
саморазвитие, осознанием, что волонтёрская деятельность даёт возможности для самореализации, для получения новых навыков, знаний: «это
неимоверно учит и силе духа, и вообще всяким полезным навыкам, которые пригодятся тебе в обычной жизни, начиная от каких коммуникаций
и общения, психологической помощи, стойкости, условий выживания»,
«получение новых знаний, люди могут идти на волонтёрство чтобы
чему-то научиться и потом это в свой жизни как-то применять»
(Артём, наводнение в Крымске). Согласно А. Маслоу, саморазвитие это
стремление к полной реализации своих способностей, всестороннее развитие собственной личности, самосовершенствование, которое ведет
к самоактуализации (реализации целей и способностей). По Маслоу,
самоактуализация является вершиной пирамиды потребностей человека
[6]. Как мы видим, респонденты, говоря о саморазвитии, имеют в виду
как личностное развитие (сила духа), так и возможность приобретения
навыков, которые могут пригодиться и в работе. Личностные мотивы
были самими распространёнными в нашем исследовании и встречались
у каждого из респондентов как понимание занятия волонтёрством в ЧС
для саморазвития.
4. Социальные мотивы характеризуются, во-первых, зависимостью от одобрения: «ты что-то сделал – молодец, тебя похвалили,
и человек на это реагирует как на мотивацию, какой-то стимул, приятно. В детских годах, наверное, тоже нельзя отрицать, что многие
идут, в том числе, потому что в детстве они привыкли к тому, что
одобрение нужно завоевать чем-то. Вот этот вот ореол спасателя
как такого супермолодца, потому что многим важно быть молод-
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цом: то есть я спасатель, я волонтёр, я молодец» (Клим, волонтёр
СпасРезерв, профессиональный спасатель). А также социальные мотивы характеризуются потребностью в том, чтобы стать членом группы.
Респонденты отмечали, что ощущают себя среди волонтёров как среди «своих» людей, ощущают себя частью одного большого дела: «ты
оказываешься сразу в кругу своих, и это люди были, которые так
же в выходные, в свободные дни приехали и упахивались там целыми
днями в довольно тяжёлых условиях. Это такое было, как военное чувство братства, когда вот вы там друг другу спины прикрываете, такое
чувство единения со всеми этими людьми» (Алёна, пожары 2010 г.).
«И держит в основном команда, то есть, когда ты внутри, ты чувствуешь себя, что ты часть какого-то там общества, которое может
порешать любую проблему, чувствуешь себя механизмом, частью сильного механизма или даже важной частью сильного механизма» (Илья,
тушение пожаров).
5. Карьерные мотивы у волонтёров в ЧС проявляются как желание стать профессиональным спасателем. Данный мотив являлся «экстремальным» среди остальных мотивов, то есть всплывал в интервью
наиболее редко. Анализ интервью показал, что волонтёрство может стать
каналом мобильности, через который человек входит во взаимодействие
со спасательными службами и постепенно получает компетенции и статус профессионального спасателя. «Попал в другую категорию людей,
которые идут в волонтёрство для того, чтобы освоить эту специальность и стать спасателем (Максим, эксперт, волонтёр «Гринпис»,
профессиональный спасатель).
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Причинные условия
Отправной точкой для оказания помощи у волонтёров было понимание необходимости в этой помощи, которое прослеживалось двумя способами. Во-первых, волонтёрские организации сообщают о необходимости
помощи в ЧС. Причём, в качестве каналов для передачи информации
используются не только сами волонтёрские организации, но и, например, волонтёрские группы в интернете: «мы с коллегами ищем их в разных группах, например, в “Подслушано в Краснодаре”, “Типичный
Красноярск”. То есть в таких типичных сообществах. Часто этих
людей там видно, они более активные. Они пишут, например, “у меня
есть лопата”, “у меня есть топор”, “Я у друга возьму машину”, “Всё
едем, надо тушить, всё плохо и ничего не помогает”. (Софья, руководитель противопожарной программы «Гринпис»).
Во-вторых, люди сами видят необходимость помощи, узнавая о ЧС
из новостей, например, и активно ищут любые возможности помочь другим: «когда в регионе случается катастрофа, ситуация, которую невозможно скрыть, не заметить, люди на это реагируют и пытаются сами
что-то сделать. Они часто объединяются в группы и готовы действовать» (Софья, руководитель противопожарной программы «Гринпис»).
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Стратегия действия
После того, как волонтёры осознают необходимость в помощи,
начинается процесс обсуждения выбора помощи между волонтёрами в конкретных ЧС. Если ЧС в регионе случаются регулярно, то
обсуждения будущих действий приобретают системный характер: «семинар был ещё в марте месяце, когда в Питере ещё ничего не горело, а мы
уже решили, что всё, будем этим заниматься, и будем заниматься в первую очередь всё-таки для Ладоги, но мы искали возможность продолжить наши тренировки, понятное дело, потому что одного раза мало,
то есть мы там познакомились, как заводить мотопомпу, собирать
нарукавную линию, как пользоваться ранцем, как там воздуходувкой
пользоваться, в марте месяце было это особенно смешно, потому что
снег лежал» (Наталья, наводнения и тушения пожаров). Также обсуждения стратегий помощи происходят не только внутри волонтёрских
организаций, но и в интернете, в виртуальных сообществах волонтёров.
Даже если волонтёры организуются спонтанно и не обсуждают стратегий
помощи, прибывая на место ЧС, специально обученные, более опытные волонтёры и профессиональные спасатели стараются всегда инструктировать их, обеспечивать экипировкой, чтобы сделать их помощь
максимально эффективной: «если человек не обучен, а имеет большое
желание, но не знает, как это делать, и делает это абы как, это уже
негативная ситуация» (Юрий, эксперт, СпасРезерв).
Сама помощь дифференцируется в зависимости от вида ЧС.
В наших интервью фигурировали следующие виды ЧС: наводнения,
пожары, пропажа людей, обрушения домов. Общим для участия волонтёров в оказании помощи при всех этих ЧС является предварительное
обучение, подготовка. Она включает в себя обучение оказанию первой
помощи, технике безопасности и далее в зависимости от специфики ЧС
это может быть: ориентирование на местности, обучение технике тушения
пожаров, физическая подготовка, так как оказание помощи требует сил
и зачастую длится не один час. Также среди действий волонтёров в ЧС
присутствует помощь с использованием компьютерных технологий
(например, дистанционный мониторинг), агитационная работа (например, борьба с разбрасыванием окурков, распространение информации об
опасности поджога травы и др.), в случае наводнений – дежурство.
Волонтёрские организации выезжают в города, ведут активную
образовательную деятельность: «Мы приезжаем в город и предлагаем
людям некий курс, сессию например, в 3 дня, это вечер пятницы, суббота и воскресенье. Вечером в пятницу вводное занятие. Что это такое
за движение, наша цель. Суббота — это пожарная тактика, у нас есть
готовые кейсы, которые мы им передаём. Там и упражнения, и подвижные ролевые игры, и прочее. В третий день мы непосредственно едем
торфяник тушить» (Софья, эксперт, руководитель противопожарной
программы «Гринпис»).
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Промежуточные условия
Промежуточные условия включают в себя факторы, которые препятствуют, либо способствуют оказанию помощи. В результате анализа
интервью нами были закодированы, а затем объединены в категории
следующие промежуточные условия: сложности взаимодействия с государственными структурами, физические ресурсы, эмоциональное выгорание, поддержка СМИ, отсутствие поддержки знакомых, родственников.
Среди сложностей взаимодействий с государственными структурами респондентами отмечалась сложность признания ситуации чрезвычайной, если, например, нет открытого очага огня: «преодолеть вот это
сопротивление по поводу признания там торфяных пожаров довольно
сложно, потому что вы же видите, что это не пожар, открытого огня
нет, нет, а, ну, а что, ваш термометр показывает 400 градусов, так
может у вас термометр сломался» (Наталья, тушение пожаров).
Также волонтёры отмечали, что на их желание оказывать
помощь влияют их физические возможности, а также порой они испытывали эмоциональное выгорание: «физические трудности, ты устаёшь
по 2, по 3 часа махать лопатой, разгребать всё это… самое сложное –
моральное осознание того, что произошло и, что столько людей пострадало, погибло, осталось без всего, потому что ты это всё начинаешь
проецировать на себя, и от этого становится труднее. Моральный
аспект был самым тяжёлым, потому что это самая большая трудность, с которой все столкнулись» (Анисса, наводнение в Крымске).
Волонтёры сталкиваются с непониманием и неодобрением близкого круга, а иногда и родителей по поводу оказания помощи в ЧС:
«люди знакомые, с которыми я общалась, они так как-то пожимали
плечами, в общем, зачем вы это делаете, у нас есть пожарные службы,
у нас есть там типа государство, которое должно за это отвечать,
и вообще непонятно зачем вы это делаете, и вообще лучше там
как-то на себя время посвятить» (Алёна, тушение пожаров).
Положительным подкреплением деятельности выступают СМИ,
помогающие распространить информацию о деятельности волонтёров,
что в свою очередь придаёт моральные силы помогать и дальше: «у нас
есть определённые СМИ, которые нас поддерживают. И то есть
информация, например, о том, что в этом районе поджигают местные жители, потому что пытаются справиться с саранчой, она не
только у нас опубликована, она ещё и через эти СМИ в информационном пространстве эта информация распространяется» (Ада, тушение пожаров).

Последствия
Результат помощи волонтёров в целом описывает категория чувства удовлетворения: «дали данные на эти очаги, то есть такое чувство удовлетворения, что хотя бы 5, но мы сделали, осилили» (Галина,
тушение пожаров). Данная категория встречалась в каждом интервью.
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Удовлетворение волонтёрам приносит благодарность людей, которым они оказывали помощь: «помогали истории счастливого спасения на самом деле, когда приходили те же самые пострадавшие
да, и говорили, как они спаслись, то тоже лечило» (Анисса, наводнение в Крымске). Выражение благодарности способствует укреплению
мотивации волонтёров заниматься помощью в ЧС, что увеличивает вероятность оставаться в волонтёрстве и дальше.
Чувство удовлетворения сопровождается всплеском адреналина
и положительными эмоциями: «в поисках запоминается, когда действительно находишь кого-нибудь, это, конечно, сразу такой всплеск адреналина, особенно когда отклик слышишь, что всё и из сапог выпрыгиваешь, практически бежишь туда» (Татьяна, поиск пропавших людей).
«Лично мои чувства, вот у меня вот мне очень нравится это занятие.
И в целом это всегда в итоге какие-то положительные впечатления»
(Ада, тушение пожаров). В целом чувство удовлетворения от волонтёрской деятельности хорошо сказывается на эмоциональном состоянии волонтёров. Также дополнительное чувство удовлетворения приносит
не сам процесс помощи, а ощущение ценностной идентичности с другими волонтёрами, то есть, ощущение сплочённости от взаимодействия
с людьми, для которых помощь также первостепенно важна.
Возможно, из-за такого положительного подкрепления в виде
чувства удовлетворения, ни один из наших респондентов не высказал
желания прекратить волонтёрскую деятельность в дальнейшем: «Ну,
и волонтёрство от меня никуда не денется, это, наверное, уже диагноз
пожизненный» (Юлия, поиск пропавших людей).
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Выводы
Анализируя интервью волонтёров в ЧС, очень сложно сгруппировать респондентов, например, по социально-демографическим признакам. Эта группа очень разнообразна, в ней представлены совершенно
разные возрасты, места жительства, у них разный уровень образования и профиль занятости, но в одном они сходятся – в мировоззрении
респондентов о помощи людям как о норме, которая должна существовать в обществе. Причём, респонденты отмечают, что их воспитывали в таком ключе, чтобы быть полезными для общества.
В результате анализа мы выявили, что понятие «волонтёр в условиях ЧС» в интерпретации самих респондентов описывает не только
то, что они делают, – «помогают», но и отражает понимание ими
такого волонтёрства как неотъемлемой части собственной жизни, затрагивающей эмоциональное состояние. Респонденты рассказывали истории
о поиске пропавших людей, помощи при наводнениях и пожарах, обрушении домов, при этом некоторые из них действовали через волонтёрские
организации, некоторые на неформальном уровне, узнавая о происшествии из СМИ или от знакомых, тратя большое количество времени на
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эту деятельность. При этом, независимо от того, являлись они членами
общественной организации или нет, их мотивы практически не различались. Разница только в том, что организованные волонтёры иногда считали волонтёрство в ЧС каналом для получения работы в спасательных службах, а у неорганизованных волонтёров такого мотива
не прослеживалось.
По отношению к типам мотивов И. Клери нам удалось расширить
смысловое наполнение их в интерпретации волонтёров в ЧС. Исходя из
основной категории, полученной в исследовании – «помощь», можно
сделать вывод, что главный мотив волонтёров – внутренняя потребность помогать людям, оказавшимся в условиях ЧС, попавшим в беду.
Проявляя своё неравнодушие, волонтёры приобретают некий жизненный опыт, навыки. Получение этих навыков и опыта, часто встречалось в интервью как мотив к волонтёрской деятельности, мы обозначили
это как стремление к саморазвитию. Наиболее редко в интервью встречались карьерные мотивы (желание стать профессиональным спасателем).
Среди выделенных нами промежуточных условий, подкрепляющих мотивацию волонтёров в ЧС, присутствует поддержка СМИ. Это
значит, что освещение деятельности волонтёров в прессе приводит к возникновению желания помогать больше, лучше. Ощущение удовлетворённости от своей деятельности приводит к желанию продолжать её.
Некоторые исследователи, например, Дж. Уилсон [26, p. 216]
среди факторов подкрепления желания заниматься волонтёрской деятельностью называют высокий уровень образования и высокий доход.
Высокий уровень образования предполагает, что человек больше знает
о различных проблемах, у него больше развита эмпатия, а высокий доход
позволяет иметь больше ресурсов для помощи. Эти два фактора влияния
также могут быть объяснены с точки зрения концепции постматериалистических ценностей Р. Инглхарта, основанной на теории А. Маслоу.
Так, люди, у которых удовлетворены базовые потребности, которые
имеют высокий доход и высокий уровень образования, которые не
думают о выживании и безопасности, будут иметь большую вероятность
заниматься волонтёрской деятельностью. Инглхарт акцентирует внимание на том, что всё больше современных людей в развитых странах
являются приверженцами ценностей постматериализма, «в отличие
от материалистов, они ещё более высокий приоритет отводят самовыражению и качеству жизни» [5, с. 10]. Иначе говоря, те люди, у кого
есть потребность в саморазвитии, самореализации, самовыражении
будут иметь большую мотивацию заниматься волонтёрством. Однако,
нашими респондентами мало обсуждались сюжеты, связанные с доходом и образованием. Таким образом, можно сказать, что предположения
Маслоу в нашем исследовании подтвердились не полностью. Рассказывая
о своём обучении и работе, респонденты строили свой нарратив, не придавая этим аспектам сильную значимость без связки с их волонтёрской
деятельностью. А вот что касается потребности в самовыражении и самореализации, то действительно можно сказать, что почти все респонденты
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рассматривали помощь в ЧС в связи с собственным саморазвитием в разных сферах: и в эмоциональном, и в личностном, и в карьерном. Таким
образом, подтвердив высказывания Р. Инглхарта о связи потребности в саморазвитии и занятии волонтёрской деятельностью.
Выделенные в работе промежуточные условия, препятствующие волонтёрской деятельности в ЧС, существенно не влияли на решение волонтёров в дальнейшем заниматься ею, респонденты отмечали,
что иногда из-за эмоционального выгорания или физической усталости
делали перерыв, но желания вовсе выйти из волонтёрской деятельности
не возникало. Также сложности взаимодействия с государственными
структурами или непонимание, отсутствие поддержки со стороны родных
или знакомых не отбивало желания помогать в ЧС.
Если рассмотреть полученные результаты в рамках теории мотивации Маслоу, мы действительно наблюдаем, что волонтёры в ЧС удовлетворяют свои потребности высшего уровня, такие как саморазвитие
и самореализация. Стимулом для них служит понимание необходимости в их участии: это может быть призыв о помощи со стороны волонтёрской организации, либо они сами могут увидеть новости о ЧС через СМИ
или от знакомых. В результате оказания помощи в ЧС респонденты ощущали чувство удовлетворения. Все респонденты свидетельствовали, что
они стали лучше благодаря своей волонтёрской деятельности. Необходимо
подчеркнуть, что на наш взгляд, теоретическая рамка А. Маслоу недостаточно раскрывает всех особенностей мотивации волонтёров, так как
из нашего исследования выходит, что ключевым мотивом волонтёров ЧС
является потребность в помощи людям, оказавшимся в беде, а данная
теория не предлагает интерпретации полученного вывода.
Необходимо отметить, что у нашего исследования были некоторые ограничения, включая характер ЧС, связанных с природными
и техногенными катастрофами, поиском пропавших людей. Также
нам не удалось собрать равное количество волонтёров, организованных
и спонтанных, чтобы осуществить корректное сравнение. Мы постараемся устранить эти ограничения в ходе массового опроса волонтёров,
что поможет проверить валидность представленных в настоящей статье
результатов. Мы надеемся, что данная работа будет способствовать развитию мер по привлечению и удержанию волонтёров ЧС в их деятельности.

Библиографический список
1. Башева О. А., Ермолаева П. О. Феномен цифрового волонтёрства в чрезвычайных ситуациях: сущность, виды, теоретические рамки //
Вестник Института социологии. 2020. Т. 11. № 1. C. 47–69. DOI:
10.19181/vis.2020.11.1.625
2. Дембицкий С. С. «Обоснованная теория»: стратегия сбора
и анализа качественных данных при теоретической валидизации //
Социология: теория, методы, маркетинг. 2010. № 2. С. 64–83.

№ 4, Том 12, 2021

Мотивы волонтёров в условиях чрезвычайных ситуаций

104

3. Забаев И. В. Логика анализа данных в обоснованной теории (grounded theory): версия Б. Глезера // Социология: методология,
методы, математическое моделирование (Социология: 4М). 2011. № 32.
С. 124–142.
4. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. 512 с.
5. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества// Полис. Политические исследования. 1997. № 4.
С. 6–32.
6. Маслоу А. Мотивация и личность. Серия: мастера психологии.
СПб.: Питер, 2014. 600 с.
7. Масштабы и потенциал волонтёрства // ФОМ. 2019. URL:
https://fom.ru/TSennosti/14303 (дата обращения: 21.0.2021).
8. Мерсиянова И. В. Мотивация волонтёрской деятельности //
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2018. URL: https://afly.co/57y3 (дата обращения: 10.09.2020).
9. Невский А. В. Добровольные спасатели в системе ликвидации
ЧС в России: к вопросу о взаимодействии гражданских организаций
и государства // Власть и элиты / Гл. ред. А. В. Дука. СПб.: Интерсоцис,
2018. Т. 5. С. 562–589. DOI 10.31119/pe.2018.5.21
10. Николаев В. Г. Значение наследия Ансельма Стросса и «укорененная теория» сегодня // Социологический ежегодник / Ред. и сост.
Н. Е. Покровский, Д. В. Ефременко. М.: ИНИОН РАН, 2009. С. 216–234.
11. О состоянии защиты населения и территорий Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 г.: государственный доклад. М.: МЧС России; ФГБУ ВНИИ
ГОЧС (ФЦ), 2020. 293 с.
12. Об утверждении концепции развития волонтёрства //
Правительство России. 2018. URL: http://government.ru/docs/35231/
(дата обращения 11.10.2020).
13. Рогозин Д. М. Обоснованная теория. Лекция 8 // Курс лекций
по методологии социологического исследования 2013–2014. Шанинка.
2014. 37 с. URL: https://clck.ru/YwkPS (дата обращения: 21.11.2021).
14. Страусе А., Корбин Дж. Основы качественного исследования:
обоснованная теория, процедуры и техники / Пер. с англ. и послесл.
Т. С. Васильевой. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 256 с.
15. Яницкий О. Н. Типология критических состояний современного общества // Вестник Института социологии. 2020. Т. 11. № 1.
С. 16–31. DOI: 10.19181/vis.2020.11.1.623
16. Яницкий О. Н. Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях: теория, практика и методы исследования // Официальный портал ФНИСЦ
РАН, 2019. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=7142 (дата обращения: 10.05.2020).
17. Basheva O. A, Nevskii A. V. Current State of Research on the
Issue of Volunteer Participation in Emergencies // AD ALTA. Journal of
Interdisciplinary Research. 2019. Vol. 9. № 2. P. 41–43.

Мотивы волонтёров в условиях чрезвычайных ситуаций

105

18. Bussell H., Forbes D. Understanding the Volunteer Market: The
What, Where, Who and Why of Volunteering // International Journal of
Nonprofit and Voluntary Sector Marketing. 2002. Vol. 7(3). P. 244–257.
DOI: 10.1002/nvsm.183
19. Carlo G., Okun M. A., Knight G. P., Guzman M. R. T. The interplay of traits and motives on volunteering: Agreeableness, extraversion and
prosocial value motivation // Personality and Individual Differences. 2005.
Vol. 38. № 6. P. 1293–1305. DOI: 10.1016/j.paid.2004.08.012
20. Carpenter J., Myers C. K. Why Volunteer? Evidence on the Role
of Altruism, Image, and Incentives // Journal of Public Economics. 2010.
Vol. 94. P. 911–920. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2010.07.007
21. Charmaz K. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide
Through Qualitative Analysis. Thousand Oaks, California: Sage, 2006. Р. 47–49.
22. Clary E. G., Snyder M. The Motivations to Volunteer:
Theoretical and Practical Considerations // Current Directions in
Psychological Science. 1999. Vol. 8. № 5. P. 156–159. DOI: https://doi.
org/10.1111/1467-8721.00037
23. Dwyer P. C., Bono J. E., Snyder M., Nov O., Berson Y. Sources
of Volunteer Motivation: Transformational Leadership and Personal Motives
Influence Volunteer Outcomes // Nonprofit Management & Leadership.
2013. Vol. 24(2). P. 181–205. DOI: https://doi.org/10.1002/nml.21084
24. Francis J. E., Jones M. Emergency service volunteers: a comparison of age, motives and values // Australian Journal of Emergency
Management. 2012. Vol. 27. № 4. P. 23–28.
25. Rice S., Fallon B. Retention of Volunteers in the Emergency
Services: Exploring Interpersonal and Group Cohesion Factors // The
Australian Journal of Emergency Management. 2011. Vol. 26. № 1. P. 18–23.
26. Wilson J. Volunteering // Annual Review of Sociology. 2000.
Vol. 26. P. 215–240. DOI: 10.1146/annurev.soc.26.1.215
Статья поступила: 1.10.2021

№ 4, Том 12, 2021

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Воронина Наталья Сергеевна, кандидат социологических наук, старший научный
сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН; доцент, Государственный
академический университет гуманитарных наук (ГАУГН), Москва, Россия

DOI: 10.19181/vis.2021.12.4.752

Motives for Volunteers in Emergencies
Natalia S. Voronina

Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia
E-mail: navor@bk.ru
ORCID ID: 0000-0001-8859-6803
For citation: Voronina N. S. Motivations for volunteers in emergencies. Vestnik instituta sotziologii. 2021. Vol. 12.
No. 4. P. 87–107. DOI: 10.19181/vis.2021.12.4.752.

Мотивы волонтёров в условиях чрезвычайных ситуаций

106

Abstract. Volunteering is one of the most significant trends in social activity today. Numerous emergency situations
(hereinafter referred to as ES), both natural and man-made, lead to human casualties, negative consequences for
nature and infrastructure, and volunteers, despite the existing risks for their life and health, provide significant assistance in preventing these situations or combating their consequences. This activity, in turn, actualises the study
of the reasons why people get involved in voluntary, unpaid work, and carry it on for a long time.
The investigation of the motives of volunteers’ participation in emergencies, presented in this article, is carried out
using the “grounded theory” method by A. Strause and D. Corbin. The analysis is based on data from 45 semi-structured interviews with volunteers operating in ES (search for missing people, rescue work, first aid and humanitarian
aid, etc.), and experts in the field, namely, heads of public organisations and professional rescuers.
The study describes a set of stimuli that motivate people to volunteer in an emergency. As the analysis of interviews
has shown, the fundamental category of participation in ES is helping other people, and it is explained through such
motives as altruistic, personal, social, career and protective. At the same time, the identified motives almost completely intersect with the typology of motives identified in the study by I. Clery. The above study showed that most
often volunteers in ES had personal motives (volunteering in ES as self-development), and most rarely career ones
(becoming a professional rescuer through volunteering in ES).
When the need arises, volunteers “help” physically, as far as their health allows, and as far as the state rescue
services allow. Among the benefits of volunteering in ES, the respondents name “a sense of satisfaction”, thanks
to it, volunteers want to continue their activities. The results of the study show that volunteering in an emergency
is a process leading both to an increase in the effectiveness of prevention / elimination of the consequences of an
ES, as well as to the development of the volunteers personality in various spheres: emotional, personal, and career.
Keywords: volunteering, emergencies, motives, motivation, values, natural disasters, man-made disasters, altruism
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Аннотация. В статье рассматриваются основные цивилизационные особенности раз-

вития России и их роль в современных социально-политических трансформациях российского общества. К числу таких особенностей, по мнению автора, относятся ведущая роль
государства в реализации проектов развития и мобилизации ресурсов; неравномерность
социально-политического развития во времени и в пространстве (развитие общества
импульсами и рывками); сочетание в социальной динамике различных, противоположно
направленных тенденций; периодическая смена культурных и геополитических векторов
развития, обусловленная социальными размежеваниями и расколами. Приведены аргументы в пользу того, что многие из этих особенностей развития российского общества
обусловлены особым, промежуточным географическим, геополитическим и культурноцивилизационным положением России между цивилизациями Запада и Востока. Автор
доказывает, что простое, некритическое заимствование и копирование западных политических институтов без их переформатирования и адаптации к условиям современной России
приведёт либо к снижению эффективности этих институтов, либо к их серьёзному перерождению и изменению. Сделан вывод, что при разработке и реализации любых проектов
социально-политического и экономического развития необходимо учитывать как общие
цивилизационные особенности России, так и внутрироссийскую региональную, локальную
специфику, местные социокультурные нормы и традиции, поскольку их игнорирование
может привести к ломке опорных социальных, культурных и ценностных структур российского общества. Кроме того, в современных условиях глобальных социально-политических
трансформаций и связанных с ними многочисленных вызовов для успешного социально-
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политического развития крайне важно органично соединять традиции с необходимыми
социальными инновациями. Однако, как показано в статье, в настоящее время в России
такого органичного соединения нет, и это серьёзно тормозит социально-экономическое
и культурное развитие. Отсюда вытекает необходимость сочетать централизованное планирование и разработку общефедеральных проектов развития с инициативами и предложениями местных и региональных сообществ, ориентироваться не только на региональные и местные бюрократические структуры, но и на инициативы, идущие «снизу», от
групп активных граждан, от общественных организаций, волонтёров и др. Автор приходит
к заключению, это особенно важно в ситуации продолжающейся пандемии COVID-19
и вызванных ею кризисных социально-экономических и политических явлений.

Ключевые слова: социально-политическое развитие, цивилизационные особенности,
Россия, государство, местные сообщества, социальные размежевания, политические
институты
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Значение анализа цивилизационных особенностей России
Как показывает исторический и современный опыт, социальнополитическому развитию России присущ целый ряд важных культурно-цивилизационных особенностей и характерных черт, которые
необходимо учитывать как при теоретическом анализе социальных
изменений и трансформаций российского общества, так и при разработке
и осуществлении проектов развития на общефедеральном, региональном
и местном уровнях. Целью данной статьи является выявление основных
культурно-цивилизационных особенностей развития российского общества и государства, а также анализ их роли в современной социальной
и политической динамике России. В качестве методологии исследования
использованы цивилизационный подход, а также подход к исследованию
социальных размежеваний С. Роккана и С. Липсета [26].
О наличии культурно-цивилизационных особенностей социального и политического развития России свидетельствуют многочисленные
работы российских и зарубежных философов, историков, политологов
(см., например, [27], [13], [25]). Особенности модернизации и цивилизационные основания социальной структуры российского общества отмечали и анализировали Н. И. Лапин [8], М. Ф. Черныш [23], В. А. Ядов
[24] и другие отечественные социологи. Кроме того, о наличии выраженных цивилизационных особенностей развития России свидетельствуют весьма неоднозначные, противоречивые, а подчас и катастрофические последствия многократных попыток сделать из неё «чисто
европейскую» страну путём заимствования и копирования западноевропейских институтов и культурных ценностей. Более или менее последовательные попытки такого рода предпринимались в разное время, в том
числе при Петре Великом, Екатерине II, Александре I, а также в ходе
«великих реформ» 1860-х гг. и радикальных либеральных реформ
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1990-х гг. (в последнем случае предпринимались особенно большие
усилия для того, чтобы сделать Россию и российское общество частью
западного мира). Однако в каждом из этих случаев пересаженные на
российскую почву западные институты и нормы существенно видоизменялись и функционировали совершенно иначе, чем в странах Западной
Европы или Северной Америки.
Так, попытки Петра I насадить среди российского дворянства
западноевропейские культурные нормы и обычаи в итоге привели к глубокому культурному и цивилизационному расколу между дворянством
и остальными социальными слоями, составлявшими подавляющее большинство населения. Попытки монархической власти при Екатерине II
и Александре I сделать из России «чисто европейскую» державу ещё
больше усугубили этот культурный раскол вплоть до того, что дворяне
стали говорить на одном языке (французском), а остальное население – на другом (русском). Либеральные реформы 1860-х гг., во многом
базировавшиеся на опыте реформ в Пруссии, привели в итоге к резкому усилению социального неравенства, росту недовольства среди крестьян, интеллигенции и буржуазии, что позднее стало одной из причин
революции 1917 г., крушения Российской империи, прихода к власти
большевиков и развития страны не по буржуазному, а по альтернативному, антикапиталистическому пути. Попытки после распада СССР
сформировать в 1990-е гг. в России институт президентства, многопартийную систему, систему местного самоуправления по западному
образцу привели в итоге к наделению Президента многочисленными
функциями и полномочиями, к выраженным авторитарно-самодержавным тенденциям, к появлению «властной вертикали», возникновению
феномена «партии власти», фактическому подавлению самоуправления
на региональном и муниципальном уровнях. Наконец, некритическое
заимствование в 2000-е гг. у западных стран ЕГЭ и Болонской системы,
отбрасывание достижений имперской и советской систем образования
сопровождались общим снижением качества среднего и высшего образования у большинства российской молодёжи [4; 6; 18].
В то же время Россия на протяжении всей своей истории в социальном, экономическом и политическом плане развивалась по существенно иному пути, нежели страны Востока – Китай, Индия и другие
азиатские страны. И. Л. Солоневич писал в этой связи: «Россия –
не Европа, но и не Азия, и даже не Евразия. Это просто – Россия.
Совершенно своеобразный национальный государственный и культурный
комплекс, одинаково чётко отличающийся и от Европы, и от Азии» [19,
с. 15]. Следует отметить, что устойчивая популярность в массовом сознании российских граждан идеи «особого пути» России, которая фиксируется в многочисленных социологических опросах [15, с. 55–56], несмотря
на известную размытость и нечёткость этой идеи, является неслучайным
явлением, и с этой популярностью необходимо считаться.
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Таким образом, на рубеже XX и XXI вв. вновь, как и прежде,
было продемонстрировано, что социальная и культурно-цивилизационная
почва России обладает существенными особенностями по сравнению со
странами как Запада, так и Востока. В настоящее время эти важные особенности, как представляется, учитываются при разработке и реализации
различных проектов и программ развития на федеральном, региональном
и местном уровнях далеко не в полной мере, что ведёт к общему торможению развития, огромной растрате человеческих и природных ресурсов,
а нередко – и к социальной деградации.
Отсюда вытекает потребность в анализе конкретных культурноцивилизационных особенностей России и их роли в современном социально-политическом развитии российского общества и государства. Без
такого анализа невозможно выработать действительно эффективную
стратегию общенационального, регионального и местного развития,
поскольку те или иные планы, выработанные «сверху» и без учёта особенностей, о которых идёт речь, либо останутся на бумаге, либо на каждом шагу будут сталкиваться с многочисленными и подчас неожиданными препятствиями. При этом важно анализировать цивилизационные
особенности России, влияющие на её социальное и политическое развитие, по возможности объективно и корректно, с позиций социологии,
без идеологизации и политической ангажированности, которая нередко
характерна для работ и воззрений некоторых российских публицистов,
идеологов, философов в прошлом и настоящем.
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Основные культурно-цивилизационные особенности
развития России
На основании анализа исторической динамики России и социально-политических трансформаций российского общества и государства
на рубеже XX–XXI веков, а также и на основании обобщения результатов целого ряда работ российских и зарубежных философов, историков,
социологов и политологов можно выделить следующие цивилизационные
особенности развития России, играющие важную роль в её социальном,
политическом и культурном развитии.
Во-первых, развитие России разворачивается при ведущей роли
государства, которое призвано обеспечить единство и территориальную
целостность страны с огромной территорией и суровым климатом, с полиэтничным, поликонфессиональным населением, а также в условиях
многочисленных внешних вызовов и угроз. Эта ведущая роль государства в социально-политическом развитии отражается в массовом сознании россиян, о чём свидетельствуют данные многочисленных массовых
опросов, проводившихся в разное время Левада-Центром и другими
российскими службами изучения общественного мнения [2, с. 33–38].
Значительная роль государства и централизации власти в осуществлении
проектов развития России определяется не только указанными геогра-
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фическими и этносоциальными реалиями, но и необходимостью эффективно отвечать на вызовы со стороны динамично развивающихся стран
Запада и Востока. При этом роль государства состоит прежде всего в том,
чтобы разрабатывать, аккумулировать, поддерживать и продвигать те
или иные проекты развития на общегосударственном, региональном
и местном уровнях. Если государство не справляется с этой ролью или
же в процессе развития возникают критические социальные диспропорции, в результате чего происходит отставание России от ведущих
стран в военном и экономическом отношении, то весьма вероятной
и практически неизбежной становится революция «сверху» (например,
при Петре I) или «снизу» (революция 1917 г., распад СССР в 1991 г.),
которая создаёт новые каналы социальной мобильности и приводит к власти более или менее обновлённую элиту.
Важно отметить, что современные процессы глобализации и регионализации объективно не уменьшают роль государства в социально-экономическом, политическом и культурном развитии России, а напротив,
требуют усиления этой роли [3, с. 438]. Дело в том, что глобализация
порождает новые многочисленные вызовы, в том числе кризисы и конфликты, связанные с борьбой противоположных тенденций – унификации и регионализации, причём адекватно ответить на эти вызовы,
как показывает опыт США, Китая, Японии, Индии и других стран,
может только сильное государство, опирающееся на поддержку общества и тесно взаимодействующее с ним. С другой стороны, регионализация, неравномерное развитие регионов внутри одной страны, а также
формирование международных региональных союзов (к которым относятся, например, ЕС, НАФТА, АСЕАН, Всеобъемлющее региональное
экономическое партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе) создают
новые вызовы для территориальной целостности России, ответить на
которые может только сильное государство, проводящее гибкую региональную политику.
Во-вторых, социально-политическое развитие России происходит
неравномерно во времени и в пространстве. Во времени это развитие
осуществляется импульсами, рывками и циклами, когда после мобилизации ресурсов и чрезвычайного напряжения сил общества России
удаётся совершить более или менее заметный прорыв, за которым, как
правило, следует «застой» и замедление развития, вызванные перенапряжением сил и исчерпанием прежних человеческих ресурсов [10,
с. 99–105]. С другой стороны, если рассматривать пространственное
измерение развития России, то нетрудно заметить, что оно осуществляется в разных регионах весьма неравномерно; такая неравномерность
приводит к огромным различиям между российскими регионами в уровне
модернизации, в социальных и экономических условиях [9]. Подобная
«двойная» неравномерность социально-политического развития приводит
к тому, что в современном российском обществе соседствуют и сочетаются разные технологические и социальные уклады, существуют значительное имущественное неравенство [21] и резкие межрегиональные
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различия. А это, в свою очередь, порождает различные социально-политические размежевания и конфликты, угрожающие стабильности общества и целостности государства.
В-третьих, в социально-политическом развитии России можно проследить наличие разных, подчас противоположных тенденций и векторов геополитического, социального и культурного развития. Среди этих
тенденций – стремление к социальной справедливости и даже попытки
установить уравнительность, с одной стороны, и периодически воспроизводящееся социальное и имущественное неравенство, наличие многочисленных привилегий у представителей российской элиты, с другой.
Кроме того, существует и целый ряд других противоположно направленных тенденций. С одной стороны, в геополитическом и культурном
плане Россия (особенно её элита и интеллигенция) позиционирует себя
как европейское общество и государство, а, с другой стороны, основная
часть российского общества, как показывают массовые опросы, проводившиеся в 1990-х–2010-х гг., разделяет систему базовых ценностей,
отличающуюся от западноевропейской [1], и выступает за «особый путь»
развития России [15, с. 56]. С одной стороны, в российском обществе,
прежде всего среди её элиты, существует запрос на либерализм и демократию, а с другой стороны, в кризисные периоды, которые переживала и переживает Россия, доминирует потребность в «авторитаризме
развития», который сохранил бы целостность государства, социальную
и политическую стабильность и в то же время обеспечил бы модернизацию общества и государства [15, с. 59–64].
В результате наличия этих разнонаправленных, подчас противоположных тенденций происходит периодическая смена векторов общественного, геополитического и культурного развития, включающая
чередование либеральных реформ и антилиберальных контрреформ. Так,
после либеральных реформ Александра I последовали контрреформы
Николая I, их сменили либеральные реформы Александра II, за которыми последовали контрреформы Александра III. Затем вслед за реформами Витте – Столыпина и революции 1917 г. наступили «военный коммунизм» и сталинизм, а за ними так называемая «оттепель» – реформы
Хрущева. Вслед за «оттепелью» последовал контрреформенный «застой»,
а за «застоем» – перестройка Горбачёва и радикальные либеральные
реформы 1990-х гг., открывшие новый цикл реформ – контрреформ. При
этом на каждом витке развития (в каждом цикле реформ – контрреформ)
более или менее либеральные реформы в той или иной мере раскрепощали общество (это раскрепощение давало возможность наметить новые
пути развития, но одновременно усиливало имущественное расслоение
и политические расколы), а контрреформы, сопровождавшиеся новым
усилением роли государства, не перечёркивали реформы полностью, но
своеобразно продолжали их, хотя и с немалыми издержками и жертвами
для российского общества [14, с. 192–213].
Как представляется, многие из этих особенностей социально-политического и культурного развития России объясняются её промежуточным цивилизационным, географическим и геополитическим положе-
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нием между цивилизациями Запада и Востока. Об этом промежуточном
цивилизационном положении России писали многие авторы, включая
А. Дж. Тойнби [27], А. С. Панарина [13], Э. С. Кульпина [7]. Одним
из важных следствий такого промежуточного цивилизационного и геополитического положения России между Европой и Азией1, между Западом
и Востоком является наличие многочисленных социальных размежеваний, которые периодически приводят к политическим разделениям и расколам. В настоящее время среди этих социальных размежеваний в качестве особенно важных можно выделить, во-первых, размежевание между
элитными и массовыми группами; во-вторых, размежевание между либералами-западниками и сторонниками опоры в развитии на исторический
опыт, традиции и ценности российского общества; в-третьих, размежевание между молодёжью и более старшими возрастными группами (это
размежевание, в отличие от прежних эпох, усиливается и приобретает
новые черты в связи с резким ускорением технологических и социальных изменений, в связи с появлением Интернета и «виртуальной
реальности», формируя иное мировосприятие и доминирование других
ценностей у молодёжи), а также разделения внутри самой молодёжи
[5]; в-четвёртых, размежевание между населением столиц и населением
других регионов России [9]; в-пятых, социальные размежевания между
различными этническими группами.
Другим следствием промежуточного цивилизационного положения России является наличие западных и восточных черт в функционировании её политических институтов и в то же время отличие
её социальной и политической системы как от стран Запада, так и от
стран Востока. Действительно, многие политические институты в России
(например, институт президентства, парламент, политические партии)
имеют ряд общих черт с западноевропейскими или американскими
политическими институтами. В то же время роль и функции института «партии власти» (в советский период – единственной правящей
Коммунистической партии) имеют немало общего с ролью такого политического института, как Коммунистическая партия в современном Китае
или Либерально-демократическая партия в Японии. Однако есть и существенные особенности, присущие именно России: так, в советское время
Коммунистическая партия была во многом подчинена Генеральному
секретарю и его аппарату, а в постсоветский период основную роль
играет институт президентства, стоящий над всеми ветвями власти. И это
не просто какие-то «сбои» или «отклонения» в политической системе
России, а характерные особенности, вызванные жёсткой необходимостью централизованного управления страной с огромной территорией,
наличием множества культур, этносов и конфессий, суровыми климатическими условиями и постоянными серьёзными внешними вызовами.
Другой и весьма важный вопрос заключается в том, насколько институты
1

В данном случае под «Азией» имеются в виду прежде всего цивилизации Китая
и Индии, которые развивались во многом иначе, чем западноевропейская и североамериканская цивилизации.
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президентства и «партии власти» справляются со своими функциями,
насколько эффективной является социальная политика и функционирование бюрократического аппарата, в какой мере преодолевается огромное
социальное и имущественное неравенство и, главное, обеспечивается ли
эффективное и динамичное социально-политическое развитие страны
на общефедеральном уровне и на уровне отдельных регионов, областей,
республик, городов, муниципальных образований и населённых пунктов.
Представляется, что одной из ключевых и наиболее сложных проблем социально-политического развития сегодняшней России является
слабая увязка между федеральными проектами развития, выдвигаемыми
«сверху», с одной стороны, и социальными инициативами местных
сообществ, групп активных граждан «снизу» (например, инициативами в сфере образования, здравоохранения, волонтёрства, экологии,
культуры), с другой. Подобная нестыковка, а подчас и разнонаправленность приводит к тому, что выдвигаемые Президентом и правительством
национальные проекты часто реализуются далеко не в полной мере, часто
формально и неэффективно, а инициативы «снизу» тормозятся и удушаются центральным и местным бюрократическим аппаратом. Центральные
и местные власти часто не слышат и не слушают справедливые требования граждан, и это чревато отделением, отчуждением власти от общества.
Ситуация усложняется в связи с наличием различных, иногда
разнонаправленных тенденций не только прошлого, но и сегодняшнего
общественного развития. С одной стороны, в связи кризисными явлениями в экономике и в социальной сфере, с внешними и внутренними
угрозами, включая внешнюю военную угрозу, угрозу терроризма, экономическую нестабильность в мире и пандемию COVID-19, актуализируется
массовый общественный запрос на приоритетную защиту граждан от этих
угроз социальной безопасности и на сильное государство, способное оперативно и эффективно реагировать на возникающие кризисные ситуации.
С другой стороны, в связи с низкой эффективностью работы бюрократического аппарата на местах, налицо запрос на расширение возможностей социального участия «снизу» [16], в том числе в формировании
приоритетов развития территориальных сообществ (регионов, городов,
поселений), и запрос на политико-правовое регулирование взаимодействия государства и граждан в контексте обеспечения неприкосновенности частной жизни и свободы личности (включая защиту персональных
данных в условиях происходящей цифровой информационной революции). Однако пока что этот запрос на реализацию обратной связи между
органами власти разного уровня и активными группами граждан учитывается совершенно недостаточно, что порождает в российском обществе
новые социальные напряжения, разделения и разрывы.

Роль цивилизационных особенностей
в современных социально-политических трансформациях
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В современном мире происходят глобальные сдвиги в технологической, экономической, социальной, политической и культурной сферах.
Однако сдвиги и трансформации, о которых идёт речь, в различных регионах мира реализуются по-разному и имеют разные социальные последствия. Во многом эти различия определяются цивилизационными особенностями той или иной страны или данного региона мира. Так, в Китае
происходит бурное, динамичное экономическое и социальное развитие.
Наряду с другими причинами, успехи Китая обусловлены социальными,
цивилизационными и культурными факторами, том числе конфуцианской философией и традициями взаимодействия общества и государства,
которые формируют гибкую и быстро реагирующую на происходящие
изменения политическую и социальную систему [11]. В США и в странах ЕС происходящие социальные и культурные сдвиги во многом
связаны с доминирующей здесь идеологией неолиберализма, которая
является выражением особенностей развития западной цивилизации,
но в современных условиях демонстрирует свою неуниверсальность,
о которой писал С. Хантингтон [25], а подчас и деструктивный характер
для самих западных обществ.
Для современной России в силу её цивилизационных особенностей,
о которых речь шла выше, характерны разнонаправленные и противоречивые социально-политические последствия происходящих сдвигов
и трансформаций. С одной стороны, как уже отмечалось, в условиях происходящих глобальных технологических, социальных и геополитических
сдвигов, а также глубоких социально-экономических и политических
кризисов роль государства в общественных процессах объективно возрастает. В этой сложной ситуации от государства и политической элиты требуется определённая централизация власти с тем, чтобы оперативно разрабатывать общенациональные проекты социального и экономического
развития, контролировать их реализацию, координировать планы регионального развития, перераспределять ресурсы, гибко и своевременно
реагировать на возникающие внутренние и внешние вызовы и угрозы.
С другой стороны, учитывая социальное, этническое и культурное многообразие российских регионов, условием их успешного развития является
ситуация, при которой федеральный центр не подминал бы под себя региональные и местные сообщества, не сковывал их инициативы и формы
общественной самоорганизации. Очевидно, что в условиях происходящих глобальных сдвигов, а также растущих внешних и внутренних
угроз и рисков соблюдать необходимый баланс между централизацией
и регионализацией весьма трудно: налицо тенденция сверхцентрализации и унификации, грозящая бюрократизацией и подменой реального
социального развития очередными формальными показателями и процедурами, имитацией улучшения жизни граждан, бездействием центральных и местных властей в условиях кризисов и стихийных бедствий.
Об этом лишний раз напомнила крайне серьёзная ситуация с лесными
пожарами, наводнениями и техногенными экологическими катастро-
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фами в России в 2021 г.; наряду с другими причинами и факторами, эта
ситуация серьёзно усугубилась в результате неэффективных и несвоевременных действий федеральных и региональных властей.
С одной стороны, в условиях усиления во многих странах национализма, религиозного экстремизма, терроризма, конфликтов на расовой
и этнической почве, Россия в силу её цивилизационных особенностей
(длительного сосуществования различных этносов, конфессий и культур) находится в относительно благоприятном положении. С другой
стороны, многочисленные социальные разделения и расколы, имущественное и социальное неравенство [20], огромные различия между регионами в уровне жизни и социально-экономическом развитии создают
почву для сепаратизма и перерастания социальных конфликтов в межнациональные или межконфессиональные. В связи с этим требуется выверенная и целенаправленная политика государства и общества в сфере
образования, воспитания и культуры, радикальный пересмотр отношения
к образованию и культуре как к «сфере услуг», создание условий для
полноценного образования не меньшинства, а большинства молодёжи,
усиление воспитательных функций на уровне семьи, школы, колледжа
и вуза [17]. Более того, вместо происходящего бездумного внедрения
онлайн-образования в школах и вузах необходимо крайне осторожное и избирательное использование цифровых технологий в образовании; в противном случае, как показывает практика, качество образования резко падает. К сожалению, пока что сдвиги в направлении
приостановки падения качества образования и воспитания или происходят крайне медленно, или вообще не происходят, что в ближайшем
будущем грозит очередным всплеском социальных и межнациональных
конфликтов, их перерастанием в конфликты политические.
Разнонаправленность и противоречивость происходящих трансформаций проявляется также в других социальных последствиях развития
и внедрения информационных и цифровых технологий. С одной стороны, в России, особенно в российских мегаполисах реализуется достаточно быстрое развитие цифровых технологий и их внедрение в социальную практику, что оказывает значительное влияние на повседневную
жизнь граждан. С другой стороны, в современном российском обществе возникает новое «цифровое неравенство» (неравенство между
разными социальными группами и между жителями разных регионов в доступе к современным средствам информационно-коммуникационных технологий и, главное, неравенство в навыках обращения с этими
средствами и в уровне образования), которое сочетается с прежними
формами социального неравенства и тесно переплетается с ними [12].
Налицо не органичное соединение необходимых инноваций и присущих
российскому обществу традиций, а явный разрыв между ними, который
особенно остро проявляется в социальных размежеваниях и разделениях
между молодёжью и старшими поколениями, между официальной концепцией молодёжной политики и реальным положением и настроениями
молодёжи [17], между социальными ориентациями жителей развиваю-
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щихся крупных городов и жителей населённых пунктов с разрушенной
промышленностью и отсутствием рабочих мест [22]. В результате происходит фрагментация и поляризация российского общества, которая
угрожает разрушить социальную и культурную преемственность развития России.
Особенно важное значение имеет учёт культурных и цивилизационных особенностей развития России, включая имеющиеся социальные
разделения, диспропорции, социальные нормы и стереотипы, в условиях
пандемии COVID-19, распространения новых, более опасных штаммов
коронавируса. В частности, следует учитывать широко распространённое в российском обществе недоверие к мерам региональных властей по
ограничению эпидемии, включая прививки, ношение масок, регламентацию деятельности торговых предприятий и сферы услуг. Во многом
такая ситуация связана как с традиционным (и отчасти оправданным)
недоверием российского общества ко многим действиям власти, так
и с противоречивой информацией в СМИ, в сети Интернет, в социальных сетях. Положение усугубляется общим падением уровня и качества
образования населения, особенно молодёжи, имеющимися стереотипами
и предрассудками, слабой информированностью и незнанием элементарных средств борьбы с эпидемиями. В этой сложной ситуации органам власти, как представляется, целесообразно проводить более гибкую
политику по противодействию эпидемии, не предпринимать чересчур
резких мер по ограничению деятельности малого и среднего бизнеса,
по регламентации учёбы школьников и студентов, работы преподавателей и других категорий служащих, функционирования общественного
транспорта, кафе и ресторанов, поскольку это оказывает непосредственное и часто негативное воздействие на жизнь и настроения всех людей,
провоцирует массовое недовольство. Кроме того необходимо регулярно
опровергать различного рода вбросы и фейки о прививках, циркулирующие в соцсетях, публиковать в СМИ и в Интернете более достоверную
и более проверенную информацию об опасности новых штаммов вируса,
о прививках и их последствиях, используя для этого интервью с наиболее
опытными, авторитетными и квалифицированными врачами, вирусологами, эпидемиологами, разрабатывать более гибкие и многообразные
формы пропаганды прививок и средств защиты от эпидемии без прямого
или косвенного принуждения. В противном случае, если действия властей будут недостаточно гибкими, продуманными и выверенными, это
создаст почву для дальнейшего роста социальной и политической нестабильности в российском обществе.

Некоторые выводы
На основании рассмотренных цивилизационных особенностей
социально-политического развития России можно сделать следующие выводы. Во-первых, неоднократные попытки насильственно наса-
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дить «сверху» в России ценности, нормы и институты исключительно
западной (западноевропейской) или исключительно восточных (азиатских) цивилизаций не только не плодотворны, но и опасны, поскольку
они разрушают преемственность развития российского общества, разрывают ткань российской культуры, препятствуют органичному соединению
традиций и инноваций. В результате такого насильственного насаждения
происходят социальные, институциональные и культурные деформации,
которые способствуют не столько социально-политическому, экономическому и культурному развитию России, сколько усилению социальных
разделений и разрывов, тормозящих и искажающих это развитие. Тем
самым под вопрос ставятся единство общества и целостность государства.
Во-вторых, в России на всём протяжении её истории сосуществуют
различные ценности, традиции, институты, конфессии и культурные
нормы, поэтому любые попытки жёстко унифицировать развитие российских регионов опасны и чреваты многочисленными социальными и политическими конфликтами. По выражению М. Я. Гефтера, Россия – это
«мир миров»1, она содержит в себе множество этносов, культур, систем
ценностей. С этим многообразием необходимо считаться при разработке
и осуществлении любых проектов экономического и социально-политического развития, проводить серьёзную и планомерную работу по адаптации этих проектов к конкретным условиям того или иного региона.
В-третьих, и это самое главное, необходимо констатировать,
что цивилизационные особенности социально-политического развития
у России по сравнению со многими другими странами действительно
существуют, причём они выражены сильнее, чем у многих чисто европейских или азиатских государств. К числу этих особенностей относятся, в частности, огромная территория и неблагоприятный в большинстве регионов климат, наличие множества этносов, культур и конфессий,
значительная роль государства и центральной власти в осуществлении
проектов развития России, неравномерность социально-экономического
и политического развития России во времени и в пространстве (развитие
импульсами, рывками и огромные различия между регионами в уровне
их развития), сосуществование разных, подчас противоположных тенденций и векторов социального и культурного развития, наличие многочисленных социальных и политических размежеваний, разделений
и расколов.
Во многом с этими цивилизационными особенностями связано то
обстоятельство, что проблемы развития, стоящие перед Россией, нередко
сложнее, чем у многих других стран. Эти проблемы нельзя решить простым копированием зарубежного опыта, апелляцией к якобы «универсальным» глобальным тенденциям, ценностям и институтам или же
путём чисто бюрократического спускания «сверху» планов и проектов
развития. Для решения этих проблем необходимы творческое переосмысление зарубежного опыта, его существенная модификация и адаптация
1

Гефтер М. Я. Мир миров: российский зачин. URL: old.russ.ru/antolog/inoe/geft.htm
(дата обращения: 01.09.2021)
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к российским реалиям, учёт как общероссийских, так и региональных
и местных социальных и культурных особенностей и, главное, более
интенсивная, гибкая и многосторонняя коммуникация между органами власти, с одной стороны, и активными социальными сообществами,
группами и отдельными гражданами на местах, с другой. Без такой коммуникации, которая пока что в значительной мере не развита, особенно
на региональном и местном уровне, задачи социально-экономического
и культурного подъема России решить не удастся. Кроме того, любые
проекты развития должны учитывать исторически сложившуюся и существующую в современном российском обществе потребность в социальной
справедливости и в сохранении культурных традиций. Наконец, учитывая исторически сложившиеся цивилизационные особенности России,
необходима разработка и реализация крупных, жизненно важных проектов развития, которые отвечали бы интересам граждан и могли бы
мобилизовать трудовую энергию и интеллектуальные ресурсы российского общества.
Таким образом, в условиях происходящих во всём мире в начале
2020-х гг. глубоких социальных изменений, кризисов и трансформаций, включая социальные и политические последствия глобальной
эпидемии COVID-19, при реализации проектов развития социальной
сферы, здравоохранения, образования, науки, современной инфраструктуры, важен учёт как культурно-цивилизационных особенностей России
и её регионов, так и насущных потребностей граждан, прежде всего
наиболее активных в социальном отношении групп [16]. В этой связи,
как представляется, первоочередными задачами современного развития
российского общества, которые отвечают интересам большинства его
граждан, являются ликвидация бедности, уменьшение существующего
огромного имущественного неравенства, обеспечение качественного
и доступного здравоохранения и образования для большинства россиян,
более эффективная борьба с коррупцией и организованной преступностью, ускоренное социально-экономическое развитие регионов Урала,
Сибири и Дальнего Востока. Без решения этих и других первоочередных
задач российское общество и государство могут столкнуться с весьма
серьёзными социальными рисками и угрозами, которые способны разрушить единство и территориальную целостность России.
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Abstract. The article examines the main civilisational features of the development of Russia and their role in the
modern socio-political transformations of Russian society. These features, according to the author, include the leading
role of the state in the implementation of development projects and resource mobilisation; uneven socio-political
development in time and space (development of society by impulses and jerks); combination in social dynamics of
numerous opposite tendencies; periodic change of cultural and geopolitical vectors of development, caused by social
delimitation and divisions. Arguments are given in favour of the fact that many of these features of the development
of Russian society are due to the special, intermediate geographical, geopolitical and cultural-civilisational position
of Russia between the civilisations of the West and the East. The author proves that a simple, uncritical borrowing
and copying of Western political institutions without reformatting and adapting them to the conditions of modern
Russia will either lead to a decrease in the effectiveness of these institutions, or to their serious degeneration and
change. It is concluded that in the development and implementation of any projects of socio-political and economic
development, it is essential to take into account both the general civilisational features of Russia and the internal
Russian regional, local specifics, local socio-cultural norms and traditions, since their ignoring can lead to breaking
the main social, cultural and value structures of Russian society.
In addition, in modern conditions of global socio-political transformations and the numerous challenges associated
with them it is extremely important for successful socio-political development to organically combine traditions
with the necessary social innovations. However, as shown in the article, at present in Russia there is no such organic
combination, and this seriously hinders socio-economic and cultural development. This implies the need to combine
centralised planning and the development of federal development projects with the initiatives and proposals of local
and regional communities, to focus not only on regional and local bureaucratic structures, but also on initiatives
coming “from below” from groups of active citizens, from public organisations, volunteers and others. The author
comes to the conclusion that this is especially important in the situation of the ongoing COVID-19 pandemic and
the crisis socio-economic and political phenomena caused by it.
Keywords: socio-political development, civilisational characteristics, Russia, state, local communities, social divisions,
political institutions
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Аннотация. Данная статья посвящена критическому анализу теоретико-методологи-

ческих разработок советских и российских учёных в области урбанистики и социологии
города. Актуальность данной работы видится в том, что сегодня стремление значительной
части граждан России (особенно молодёжи) в Москву, Санкт-Петербург и ряд крупных
городов – центров субъектов РФ ведёт к ослаблению пространственного каркаса страны.
Это делает важным изучение темы в контексте урбанизационных процессов в целом. Цель
данной статьи – раскрыть особенности подходов отечественных учёных к проблематике
города, и нестоличных городов, в частности, а также общую их динамику в поздний советский, постсоветский и современный периоды.
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-111-50291.

Проблематизация вопросов развития нестоличных городов

126

К отобранным авторами монографиям и статьям применялись методы анализа, синтеза,
обобщения и компаративные. Трудности были связаны с множественностью типологизаций
городов и единичностью работ, посвящённых собственно нестоличным городам.
В 1970–1980-е гг. урбанизационные процессы в СССР были подчинены производству (ведущей выступала тема «город и труд»); продолжала проводиться стратегия расселения, отмечались преимущества и противоречия новых городов, подчёркивалась важность включения
малых городов в агломерации. Разрабатывались основы городского социального планирования, идеология «развито́го социализма» способствовала становлению проблематики
городского образа жизни и общностей.
В период Перестройки многие принципы городского развития формулируются в противовес
советским. Город понимается как саморазвивающаяся система, мерилом городских процессов объявляется индивид. Критически оценивается система расселения, детерминирующая
острейшие проблемы новых городов. Отмечаются дифференциация столичных и нестоличных городов России, серьёзные противоречия в развитии малых городов, ослабление
агломераций. Ставка делается на поддержание крупных и крупнейших городских центров.
В «нулевые» преодолевается крайняя критика советской урбанизации, продвигаются
стратегическое городское планирование, идеи сохранения сети малых и средних городов,
развития агломераций как основы пространственного развития страны. Развивается направление исследований межгородской и внутригородской стратификации в контексте проблем
пространственного неравенства, городского активизма и городской социальной среды.
Авторы приходят к выводу, что в России накоплен богатый опыт изучения урбанизационных процессов. Это даёт основания полагать, что возможно в будущем успешно сочетать
использование городов как опорных точек интеграции страны с наработанными в советский
период идеями планирования и моделями формирования комфортного городского пространства, опирающимися на деятельность локальных сообществ.

Ключевые слова:

город, социология города, нестоличные города, урбанизация,
социальное планирование, пространственное развитие, городские сообщества
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Введение
В современной России, как и в большинстве стран мира, широко
наблюдается отток жителей (прежде всего молодёжи) из нестоличных
городов. Главной точкой притяжения для них становятся Москва, СанктПетербург, а также центральные города субъектов РФ. Данные процессы ведут к «старению» населения нестоличных городских поселений,
к ухудшению социального самочувствия тех, кто в них живёт, и грозят
появлением больших опустевших территорий, что негативно сказывается
на пространственном развитии страны. О сохранении тенденции к «отставанию нестоличных городов от региональных столиц, среди которых
лидерами являются Тюмень, Краснодар и Казань», пишет, в частности,
экономгеограф Н. В. Зубаревич [29, с. 39].
Ряд исследователей отмечает, что проблема асинхронности и разновекторности городского развития была заметна и в советское время,
когда «приоритетность центров» сопровождалась «упадком периферийных территорий» [75, c. 59]. В постсоветский период тенденция
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к моноцентризации субъектов РФ ещё более усугубляется [75, c. 61].
А в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года отмечается снижение населения городов с численностью «менее 100 тыс. человек, а также сельских территорий»1.
В таких условиях власти различных уровней и представители
местных сообществ начинают выдвигать инициативы по реорганизации
экономики и развитию пространства городов обозначенного типа, их символизации (конструированию образов, например посредством стратегий
брендирования), совершенствованию инфраструктуры и созданию комфортной городской среды (часто пытаясь применить существующие в странах
Запада модели). Это делает важным обобщение работ российских исследователей, в которых анализируются подобные начинания. Одновременно всё
больший интерес, в том числе в зарубежных странах, вызывают наработанные отечественными учёными в советский период подходы к решению вопросов городского развития с характерной для них плановостью
и комплексностью. Например, представляется весьма важным сегодня
опыт создания новых городов, в том числе монофункциональных. В связи
с этим актуальным представляется сравнение указанных двух типов
опыта, как и характера их освещения отечественными учёными.
Цель нашего исследования состоит в выявлении специфики подходов к проблематике развития города, в том числе, нестоличных городов, а также общей их динамики в поздний советский, постсоветский
и современный периоды. Под нестоличными городами мы понимаем те,
что не являются политической столицей страны и административными
центрами субъектов РФ2.
Нужно отметить, что понятие «столицы» или «региональной столицы» нередко используется в социологии и социальной географии именно
по отношению к центральным городам субъектов РФ, исходя из их социальных функций политического, экономического и культурного центра
региона, доминирующего над окружающей периферией. «Официально
столица есть у РФ и республик в её составе, – отмечает А. И. Трейвиш. −
Административные центры других регионов, как и второй федеральный
город Санкт-Петербург, столичны в нестрогом, но весьма реальном смысле»
[74, с. 293]. Близкие по содержанию высказывания находим и в работах
В. Л. Глазычева [14, с. 259] и В. Н. Лексина. Так В. Н. Лексин отмечает:
«региональные столицы, за редким исключением, бесспорно доминируют
на пространстве своего региона» [40, с. 6].
Данная статья призвана представить широкой научной общественности вклад советских и российских учёных в разработку обозначенной выше тематики, ознакомить её с обобщённым в их исследованиях
1

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2019 г. N 207-р // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/56857.html/
(дата обращения: 11.02.2021)
2

Типологизацию городов по «административно-иерархическому» принципу предложили ещё авторы труда «Урбанизация и развитие городов в СССР» [72].
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опытом развития города как социальной общности в СССР и в современной России. В ней также намечены возможности использования
отдельных наработок советского периода в управлении урбанизационными процессами.
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Материалы и методы
Нами были внимательно проанализированы монографии
и статьи, появившиеся в последние десятилетия существования СССР
(1970–1980-е), в постсоветский период (1990-е) и в 2000-е гг. (по
2020 г. включительно).
В 1960-е гг. темпы урбанизации страны, как известно, усилились (продолжала расширяться и её география), и доля городского
населения впервые в истории страны превысила долю сельского. Это
стимулировало осмысление в 1970−1980-е гг. новой реальности и оформление социологии города как самостоятельной дисциплины. Наиболее
полное воплощение получили тогда принципы планирования и прогнозирования городского развития. В 1990-е гг. смена строя в РФ –
правопреемнике СССР – и открытие идеологических границ привели
к кардинальному изменению подходов к происходящим в центральных
и периферийных городах страны процессам. Изучение западных моделей и работ зарубежных исследователей стимулировало попытки применения их концепций к урбанизации в России. Последние десятилетия
характеризуются тенденциями преодоления крайних позиций и оценок,
что сделало актуальным сравнительный анализ работ учёных, появившихся в обозначенные периоды.
Учитывая, что происходящие в стране изменения оказывали влияние на урбанизационные процессы в целом, мы построили анализ,
прежде всего, вокруг общих тенденций развития городов и осмысления оных.
Причём, стремясь выделить проблематику собственно нестоличных
городов, мы столкнулись с трудностями методологического характера. Это
связано с существованием в отечественной науке множества типологизаций
городов, опирающихся на различные основания, а также с единичностью
работ, в которых рассматривалась бы собственно изучаемая нами тема. Тем
не менее, многие важные аспекты развития нестоличных городов проблематизируются в контексте изучения новых промышленных (в особенности
моногородов), городов малых и средних, городских агломераций.
Основными методами исследования выступили универсальные
методы научного познания – анализ, синтез и обобщение. Применявшийся
по отношению к каждой отдельной работе, а также к их совокупности
анализ предполагал дальнейшее их упорядочение по ряду признаков.
Сравнительно-исторический метод был важен для раскрытия общих черт
и различий в развитии городов и в их изучении на советском и постсоветском этапах. Сравнительный метод использовался и при сопоставлении
исследований отечественных авторов с зарубежными.
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Советский период (1970−1980)
В поздний советский период проблематика города рассматривалась
с опорой на господствовавший тогда идеологический концепт развитого
социализма. В соответствии с этим, с одной стороны, сохранялась приверженность догматам исторического материализма – выражающаяся в признании первостепенной роли материального производства в городском
развитии. С другой – начинает уделяться внимание уровню и качеству
жизни людей.
Наиболее последовательно разрабатывались в эти годы основы
социально-экономического планирования городов, которое мыслилось
как способ управления их развитием (предполагалось его применение как по отношению к крупным административным центрам, так
и к периферийным городам). Тема раскрывалась, прежде всего, группой
ленинградских обществоведов – А. В. Барановым, М. В. Борщевским,
А. В. Дмитриевым, М. Н. Межевичем, О. И. Шкаратаном. Причём
сама возможность планирования считалась несомненным преимуществом
социалистической системы по сравнению с капиталистической, в которой
город развивается стихийно [8; 20, с. 19].
Методологическим проблемам городского планирования были
посвящены специальные работы [17; 49], в которых выделялись производственная (состоящая из «градообразующего и градообслуживающего
производственных комплексов») и непроизводственная сферы как подсистемы социалистического города. Прописывался и «примерный набор
разделов» его комплексного плана [17, с. 31; 49, с. 144−145], начиная
от общей характеристики и концепции развития города, прогнозирования и программ совершенствования его экономико-производственной
и научно-технической сферы, социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, демографической и социальной структуры населения и заканчивая программами сохранения природной среды и развития городского
образа жизни. Подобные разделы, в той или иной модификации, находим
и в современных городских стратегиях1, что говорит о сохраняющемся
значении этих разработок.
Особым ракурсом рассмотрения стало совершенствование условий
жизни горожан, включая условия труда и быта, медобслуживание, образовательную и культурную сферы, а также сферу социальных отношений
(в трудовых коллективах и т. д.) и их участие в управлении городом [17].
При этом, помимо достижений, в работах отмечались противоречия данного процесса, прежде всего, отставание (особенно во вновь построенных
городах) социальной сферы от производственной [8]. Указывалось и на
сложности планирования, когда управление городом разделено между
различными ветвями власти, и полномочия горсоветов и исполкомов

1

См., к примеру: Стратегия социально-экономического развития муниципального образования г. Казани до 2030 года // Электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/446400472 (дата обращения: 15.01.2021).
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ограничены. Кроме того, показатели такого рода планов должны были
быть увязанными с общесоюзными и с планами развития производственных отраслей, конкретных предприятий города.
Городское планирование опиралось на систему целей по выделенным направлениям и долгосрочное прогнозирование состояния города
и его подсистем, возможных диспропорций в развитии [8, с. 124].
Специально темой прогнозного социального проектирования применительно к городам (включая малые [21]) на рубеже двух этапов занималась Т. М. Дридзе. Ею была разработана методология их социальной
диагностики (базирующаяся на изучении текстов, опросах населения,
экспертных опросах и социальном картографировании), предполагающая
изучение мнения должностных лиц, архитекторов и других экспертов,
а также потребностей местного населения. Как результат, формируемая
региональная политика должна была, по мнению автора, стать «социально приемлемой» [59, с. 188], в чём уже ощущается влияние новых
тенденций социально-политического развития. Т. М. Дридзе, помимо
методологии проведения социальной экспертизы проектов и программ
градостроительства, прописывает и саму технологию использования
результатов диагностики в практике совершенствования управленческих
решений [22].
Актуальной продолжает оставаться в эти годы и связанная с ориентацией на дальнейшую индустриализацию СССР тема социального
расселения. Она получила обоснование в работах отечественных социологов, которые подчеркивали, что «распределение городских поселений
по стране» (естественно речь шла о новых нестоличных образованиях)
позволило приблизить производство к местонахождению ресурсов и охватить практически всю её территорию. Вместе с тем они указывали, что
на смену росту числа таких городов, должно прийти их интенсивное
развитие [8, с. 31−33].
Специально проблеме новых городов была посвящена работа
Г. Ф. Куцева. Она ценна тем, что, помимо интерпретации собранных в Сибири данных, в ней представлена типологизация такого рода
поселений (выделены города-спутники, «групповые системы расселения»
и «точечные» городские пункты в труднодоступных районах страны
[37, с. 47–48]), раскрыты их преимущества, выражающиеся в больших возможностях современной организации пространства и строительства жилья, постановки перспективных целей градостроительства. В то
же время автор рассматривает противоречия новых городов, делая вывод
о том, что их равенства с уже сложившимися крупнейшими промышленными центрами достичь очень сложно.
Другие исследователи замечают, что монофункциональные города
способны предложить людям лишь ограниченный набор видов деятельности. Они указывают на трудности, связанные с возможным скорым
исчерпанием в них сырьевых ресурсов, с частым отставанием социальнобытового и культурного секторов от производственного. То, как приживаются в них новосёлы, рассмотрела Ж. А. Зайончковская [27].
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Новой тенденцией в политике расселения стало формирование
агломераций – в чём вновь просматриваются параллели с нынешним
периодом. Учёные характеризовали их как «территориально-планировочные структуры нового типа» [44, с. 16] и «зоны интенсивного освоения
территорий» [8, с. 39]. Предполагалось, что входящие в них крупнейшие города будут «втягивать» в поле влияния небольшие (прежде всего
«старые») города, не охваченные процессами индустриализации, а также
соседние сельские поселения. К функциям агломераций исследователи
относили: «активизацию небольших городов» [42, с. 18], выступающих
центром развития быта и услуг для сельских районов [73, с. 150], и, соответственно, улучшение обслуживания последних [39, с. 28]; формирование агропромышленных комплексов, стимулирующих подъём сельского
хозяйства, развитие транспортной сети и использование человеческого
потенциала территорий [39, с. 28]; более эффективное распределение
задач между крупным городом и пригородами [8, с. 40]. Всё это должно
было, по мнению авторов, способствовать преодолению различий между
городом и деревней, крупными (прежде всего столичными) и небольшими
городами, усилить взаимодействие внутри регионов и служить объединению огромных пространств страны.
Отдельные исследования концентрировались на собственно малых
городах. В ходе анализа происходящих в них демографических процессов и миграции, состава трудовых ресурсов, уровня и качества жизни
[42], в данном случае артикулировались следующие, актуальные до сих
пор, проблемы: ограниченность сфер деятельности населения, превалирование ручного труда на производстве, более низкий по сравнению
с крупными городами уровень жизни, частое отсутствие коммунальных
удобств и разнообразия форм досуга.
Среди преимуществ назывались: преобладание малоэтажной
застройки, наличие приусадебного хозяйства, близость к природе и, соответственно, меньшая утомляемость жителей. Примечательно, что уже
тогда учёные начали ратовать за их сохранение как мест, запечатлевших
историю и культуру страны [44, с. 43], и за понимание их как «устойчивой во времени и пространстве категории поселения» [42, с. 15].
Наметился отказ и от их однозначной ориентации на промышленный
путь развития, то есть стало признаваться, что помимо городов промышленного типа, также могут существовать «агропромышленные, рекреационные, научные, историко-культурные, туристические» и другие города
[44, с. 25] и это не следует рассматривать как некую девиацию развития.
И всё же главный фокус исследования концентрировался в этот
период на материальном производстве, на смысловой связке «город и производство», «город и труд». Не случайно авторы работы «Советский
город: социальная структура» начинают анализ этой структуры с рабочего класса как «главной производительной силы общества» [65, с. 56].
Ими рассматриваются и трудовые коллективы как «части города» [65,
с. 20], а также отношения предприятий с городом, их роль в развитии
объектов социальной инфраструктуры, в повышении качества жизни
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горожан. При этом социальная структура и социальные отношения раскрываются на примере городов различных (по численности населения)
типов.
Кроме того, мы вновь обнаруживаем здесь уверенность авторов в возможности управления процессами городского развития – в данном случае социальной структурой населения – за счёт привлечения в город нужных специалистов, совершенствования профильного
профессионального образования, ускоренной автоматизации (ведущей
к сокращению числа занятых неквалифицированным трудом), регулирования расселения социальных групп по его территории и даже подготовки «рабочих из числа жителей коренной национальности» [65, с. 277].
В довершение анализа статей и книг советских учёных, появившихся в 1970−1980-е гг., вслед за О. Н. Яницким отметим важность разработки ими системы социальных показателей развития города – его трудового потенциала, социального состава, сферы досуга, культуры и образа
жизни [80]. Вкладом исследователей стала также постановка вопроса
о «социально-поселенческой общности» [65, с. 16], связываемой с наличием у жителей локации общих интересов (что станет впоследствии важной основой для понимания городской идентичности и природы городского активизма).
Сущность данного понятия уточняется, в частности, В. И. Паролем,
подчеркивающим, что она объединяет «представителей различных классов, наций и индивидов по поводу общности проживания и деятельности» [55, с. 101]. Учёный останавливается и на изучении образа жизни
горожан, подчёркивая важность фиксации взаимосвязи между профессиональной, общественной, семейной, бытовой и досуговой сферами их
деятельности [55, с. 130].
Наконец, в ряде работ анализируются последние на тот период
тенденции в городском развитии. В них отмечается, что в результате внедрения новых технологий и информатизации в городах будет
постепенно увеличиваться доля занятых в непроизводственной сфере
(становящейся всё более разнообразной), интенсифицироваться общение
и возрастать мобильность населения (однако в данном случае речь идёт,
прежде всего, о крупных столичных городах). Как мы видим, эти прогнозы оправдались. Причем ещё задолго до Р. Флориды А. С. Ахиезер,
Л. Б. Коган и О.Н. Яницкий пишут о важности благоприятной среды для
коммуникации и творчества [6]; Л. Б. Коган рассуждает также о повышающейся роли в этих процессах «внепрофессионального общения» [32].

Ранний постсоветский период (1990-е)
Многие происходящие на данном этапе процессы были запущены
ещё в 1985 г., когда в стране был принят курс на перестройку с её лозунгами «активизации человеческого фактора» и примирения с капиталистическим Западом. Тем не менее, вплоть до 1989 г. речь шла о возврате
к подлинному социализму и о «социализме с человеческим лицом». Это
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происходило в контексте глубокого экономического кризиса, социальной нестабильности, роста сепаратистских настроений в регионах, приведших в конечном счёте к краху советской системы и распаду СССР.
А с 1989 г. на первый план стали выходить требования рыночной экономики и широкой демократизации (в том числе многопартийности по
западному образцу), начался поиск новых моделей развития общества.
В таком контексте кардинально изменился подход учёных к проблематике города. Главные его принципы выстраивались на противопоставлении тем, что были приняты в советский период. Различается,
прежде всего, сама трактовка сути урбанизации, её направленности.
Если в СССР она связывалась с индустриализацией и развитием производства, город трактовался как участник «территориального разделения
труда» [7], теперь главной движущей силой и показателем урбанизационных процессов был объявлен человек. Ю. Л. Пивоваров называет такой
подход антропокультурным [57, с. 12]. Соответственно критикуются
и характерные для советского этапа практики – с их подчинением городских процессов интересам военно-промышленного комплекса, которым
противопоставляется развитие городов как «очагов культуры» [57, с. 16].
Специфика города связывается теперь, вполне в духе западных
концепций, с предоставляемой человеку возможностью выбора форм деятельности. Именно так отвечает на вопрос о том, что именно объединяет
тысячи людей вокруг городов (развивая собственные идеи 1970-х гг.)
Л. Б. Коган [31]. Сама городская среда способствует формированию
определённого образа жизни и раскрытию творческого потенциала личности. Отсюда и идея «взаимодействия социального и пространственного
начал», когда человек понимается как «продукт города», а город – как
индивидуализированная среда, впитавшая особенности местных традиций, норм и образа жизни. О его «многослойности», лишь одним из
факторов которого выступает промышленность, напишет чуть позже,
но в том же духе В. Л. Глазычев [16, с. 17].
Из обозначенной идеи возможности свободного выбора рода занятий –на деле применимой скорее к крупным столичным городам – выводится и связка «город и демократия». К ней также ведёт его трактовка
как «самоуправляемого сообщества» [16, с. 2], в связи с чем особое внимание начинает уделяться городскому активизму.
Другой важной особенностью данного периода стало понимание
природы городских процессов. В СССР, с его государственной собственностью на средства производства, закреплялось убеждение, что развитием
города можно управлять. С поворотом к рынку он начинает трактоваться
как саморазвивающаяся система [31]. Соответственно, характерные для
советского периода попытки планирования городского развития оценивались отрицательно [57, с. 12].
В частности, признавая, что тоталитаризм (с его стремлением
к контролю всех аспектов социальной жизни) помог ускоренной индустриализации страны, А. С. Сенявский подчёркивает, что в позднем СССР
его ресурсы были исчерпаны, и с задачами переориентации на постинду-
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стриальный путь развития [64, с. 253] он не справился. Он напоминает
также о рассогласовании интересов различных агентов власти в советском государстве – отраслевых министерств и городских советов [64, с.
87]. И уже в 2000-е гг. о важности «гуманизации планировочных схем»
[16] пишет В. Л. Глазычев.
Скептически оцениваются в 1990-е гг. и результаты стратегии
расселения. В условиях происходящей в стране депопуляции ряд авторов выдвигает сомнительную, на наш взгляд, идею о необходимости
первоочередного развития наиболее мощных исторически сложившихся
городских центров России как основы её экономики (в ущерб городским
поселениям более отдалённых регионов). Они критикуют советскую политику регламентации роста центральных городов, оттягивавшую трудовые
ресурсы из западной части страны. Появившиеся при этом на востоке
новые города, по мнению Ю. Л. Пивоварова, сложно назвать полноценными. Поэтому он характеризует урбанизацию как незавершённую,
носящую характер «квазипроцесса» [57, с. 18].
На другом аспекте проблемы останавливается А. С. Ахиезер. Он
писал, что урбанизационные процессы в СССР осуществлялись государством за счёт деревни (необоснованно, на наш взгляд, считая это российской спецификой, т. к. это происходило почти во всех странах в разные исторические периоды). По этой причине, и особенно вследствие
ускоряемой административными методами урбанизации, вместо формирования городской культуры происходила «аграризация» городов,
их «архаизация» и «слободизация» [5, с. 84−86]. Это было обусловлено
также бескрайними пространствами страны, интегрировать которые, не
подключая административные ресурсы, было трудно. Тем не менее, ещё
более пессимистично автор оценивал итоги 1990-х гг., когда роль урбанизации в формировании «очагов развития» снизилась [5, с. 86] и произошло ослабление связи между поселениями.
О сложности превращения огромных территорий государства в «пространственную среду в культурном значении этого понятия»
[31, с. 10] пишет Л. Б. Коган. Он считает естественной сохраняющуюся, несмотря на усилия властей, неравномерность в распределении
по стране городских поселений. В свою очередь, А. С. Сенявский,
опираясь на статистические данные, рассматривает, как конкретно
происходила урбанизация в поздний советский период – когда на
смену активизации экономического развития на Севере и Востоке
СССР в 1930–1950-е гг., в 1960–1980-е гг. пришло замедление этого
процесса. Он обращает внимание на противоречия стратегии расселения: чрезмерную централизацию процесса, пренебрежение местными
интересами [64, с. 10] и особенностями, в том числе наличием/отсутствием в регионе трудовых ресурсов.
Тем самым основной акцент в работах отечественных исследователей делается в этот период на поддержание крупных, относительно
интенсивно развивающихся городов страны. Однако учёными продолжает подниматься и вопрос о взаимоотношениях Центра и периферии,
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столичных и нестоличных городов. Так А. С. Сенявский подмечает, что
ещё в советский период «столичность» давала «особый импульс развития» [64, с. 574], в том числе главным городам союзных и даже автономных республик. Он также подчёркивает, что уже тогда росла дифференциация между городами разных типов, и что, несмотря на рост сети
малых и средних городов, опережающим было развитие крупных и крупнейших [64, с. 127]. К аналогичному выводу приходит и С. А. Баканов,
указывающий на «иерархическое положение городов в системах расселения» в СССР в 1970–1980-е гг. [7].
Сошлись названные авторы и в оценках трудностей и противоречий в функционировании собственно малых городов. Они нарастали в советский период (когда по ним не принимались своевременные
решения) и дали о себе знать в постсоветский. Среди этих трудностей вновь отмечались: недостаток рабочих мест и ограниченность сфер
приложения труда, проблемы со строительством жилья и обеспеченностью услугами, неразвитость инфраструктуры, несбалансированный
половозрастной состав населения. На постсоветском этапе к ним добавилась возросшая зависимость муниципальных властей от региональных
и скатывание к «натуральной экономике» в результате стремления приспособиться к условиям рынка [28].
Первым масштабным социокультурным исследованием малых
городов стал труд В. Л. Глазычева [13]1. Он касался истории их создания,
развития на советском этапе (когда эти города оказались в стороне от
индустриализации) и трансформации в переходный период, к которому
каждый из них пытался адаптироваться по-своему. Автор приходит
к неутешительному в целом выводу о том, что такие города не могут
быть самоокупаемыми, и предлагает некоторые пути содействия им со
стороны государства и бизнеса.
В ещё более затруднительном положении оказались в 1990-е гг.
новые промышленные города России, экономика которых чаще строилась вокруг градообразующих предприятий. Их приостановка означала
резкий скачок скрытой безработицы и сопровождалась ростом преступности, социального недовольства населения. Происходившие в этих городах
процессы нашли отражение в работах как названных выше, так и других
исследователей: В. Л. Глазычев описывает противоречивость осуществления в них приватизации [16]; О. Н. Яницкий акцентирует задачи
формирования городской социальной политики [80]; о поиске ими в своего «лица» и новых форм деятельности пишет позже Л. Б. Карачурина
[30]; Ю. Л. Пивоваров и Л. Б. Коган акцентируют важность складывания в них культурной городской среды [31; 57].
Интерес к теме агломераций также сохраняется. Учёными признаётся, что в советский период формирование агропромышленных
комплексов и, соответственно, производственной базы малых и средних
городов, шло поначалу успешно [64, с. 141], хотя последующее развитие
1

дования.

Хотя он вышел в свет в 2005 г., опирался на проведённые на рубеже веков иссле-
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стало тормозиться планово-директивными методами регулирования экономики [64, с. 55]. Агломерации способствовали и выравниванию «культурных возможностей» городов и смежных территорий [31]. В течение
1990-х гг. ситуация, однако, изменилась. И к концу десятилетия исследователи констатировали, что урбанистические процессы стали вновь
концентрироваться в отдельных точках, в первую очередь, в столичных
городах страны [5, с. 86].
В заключение анализа отметим появление в переходный период
новых тем в исследовании городов и новых ракурсов тех, что исследовались ранее. Так ориентиры на демократизацию сделали актуальной
проблематику городских сообществ и городского активизма. Первые
трактуются теперь как связанные с формированием общих для горожан
социокультурных черт, причём подчёркивается важность участия каждого в решении городских проблем [31].
В связи с этим ряд авторов [15; 78; 79] обращается к изучению
социального активизма. Начинает разрабатываться тема городской среды.
Л. Б. Коган артикулирует в её понимании взаимосвязь пространственного и социально-деятельностного нача́л. Новый импульс получает рассмотрение городского образа жизни [1; 31], а также города в его связке
с этничностью [34; 64, с. 181; 68].
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Новейший период (2000−2020)
В условиях относительной социально-политической и экономической стабилизации в России, тема города становится всё более востребованной. При этом, с одной стороны, исследователи стремятся учесть
современные подходы зарубежной науки и практики, с другой – заметна
тенденция к более взвешенному осмыслению опыта СССР. Это касается
как планирования, так и роли городов в пространственном развитии
страны. И хотя в докладе группы российских учёных и практиков
«Россия: принципы пространственного развития» 2004 г.1 подчёркивается
иное значение данных понятий, связь с вкладываемыми в них в советский период смыслами очевидна.
Первым термином в докладе обозначается стратегическое определение фундаментальной цели и общих направлений движения, причём
акцентируется «отличие от планирования оперативного и текущего».
Второе понятие также отталкивается от принятых в советской науке
трактовок, но подчёркивается, что в СССР пространственность «представлялась как однородная, гомогенная». В противовес этому выдвигается
тезис «неоднородности» российского пространства и предлагается (как
и в 1990-е гг.), сконцентрировать усилия на поддержании «крупнейших
центров устойчивого развития».
1

См.: Доклад Центра стратегических исследований Приволжского федерального округа: Россия: принципы пространственного развития. 2004 / Под ред. В. Глазычева
и П. Щедровицкого. URL: http://www.glazychev.ru/projects/2004_prostrazv/2004_
docladprostrazv.htm (дата обращения: 11.02.2021).
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Такое «уплотнение сети расселения» предполагалось тогда за счёт
«депопуляции периферийных районов». К концу второго десятилетия
2000-х гг. тренд, однако, поменялся. И уже в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 1, как
и в ряде работ последних лет [41], проводятся идеи преодоления различий в уровне социально-экономического развития территорий путём
поддержки отстающих, укрепления каркаса страны в виде развитой сети
не только крупных, но и малых городов, охвата и интеграции всей её территории сетью дорог и коммуникаций2. Правда, на деле часто приходится
констатировать разрыв между программными документами и практикой
(хотя определённые подвижки в этом направлении имеются)3.
Продолжая сравнение названных документов, возникших с разрывом в 16 лет, заметим, что в них имеются и общие идеи, черты преемственности, в том числе касающиеся нестоличных городов. Так, в докладе
2004 г. подвергается критике ставшее характерным для постсоветского
периода сведение всех пространственных взаимодействий к парным
отношениям Центра и регионов, в то время как муниципалитеты вынуждены взаимодействовать с федеральными властями только через региональное руководство. В Стратегии 2019 г. данная идея получает развитие: формулировками практически всех её разделов продвигается
поддержание не только субъектов РФ, но и муниципальных образований
как неких относительно самостоятельных единиц. В обоих документах
также указывается на важность налаживания межрегиональных и межмуниципальных связей.
Ряд учёных обращается к проблемам пространственного развития
страны в контексте изучения малых и средних городов, моногородов
(в большинстве случаев не являющихся административными центрами
регионов) и городских агломераций.
Среди работ, посвящённых малым городам, выделим два масштабных труда последних лет, созданных учёными ФНИСЦ РАН, базирующихся на полевых исследованиях в различных регионах России [41; 59].
Их авторы подчёркивают, что данные населённые пункты – многие из
которых возникли в своё время как крепости Российского государства –
способствуют объединению его огромных территорий и имеют, в том
числе, важное стратегическое значение. Кроме того, они выступают
«связующим звеном… между большим городом и сельскими населёнными пунктами» [41, с. 115], образуя сети поселений и играя важную
роль в развитии агломераций.
1

См.: Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до

2025 года.
2

Некоторые исследователи остаются, тем не менее, приверженцами «поляризованного
развития пространства». См.: Зубаревич Н. В. Назначение агломерации // Ведомости. 2017.
8 июня. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/07/714602-naznachennieaglomeratsii (дата обращения: 11.02.2021).
3

В качестве примера приведём реализацию в Татарстане проектов, связанных с развитием парков, скверов и водоохранных зон, охвативших не только Казань, но и многие другие
города и сельские районы республики.
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В то же время авторы указанных выше монографий, как и ранее
ряд других исследователей, вскрывают сохраняющиеся противоречия в развитии городов названного типа. Это: отсутствие либо узость
сфер приложения труда, замедление или приостановка жилищного строительства, неразвитость инфраструктуры и городской среды, сворачивание культурных программ [10, с. 54], низкий уровень и качество жизни;
к ним добавляется влияние криминалитета на местную власть [77] и др.
При этом новые или относительно забытые социально-экономические практики (создание артелей по производству товаров местных народных промыслов [35] или «отходничество» [50; 33]), выступают скорее
практиками выживания. Решение обозначенных проблем осложняется
существенной зависимостью такого рода поселений от «внешнего регулирования» [10, с. 53], прежде всего, со стороны региональных властей.
Всё это в совокупности провоцирует отток из них населения, особенно
представителей молодого поколения.
С целью преодоления указанных тенденций ведущими учёными
ФНИСЦ РАН, была разработана концепция социопространственного развития малых городов. Ими же формулируется идея разработки в каждом
из них собственной стратегии развития с опорой на местное сообщество,
с учётом историко-культурных особенностей территории. Монографии
ценны глубокой теоретической проработкой проблематики малых городов, включая их типологизацию и классификацию, определение специфики по сравнению с крупными городами. Их методология строится
на объединении «гео- и социопространственного подходов» [60, с. 7]
с использованием теории множественных модерностей [41]. В них
также выделены темы сохранения человеческого капитала (с акцентом
на вопросы мобильности молодёжи) и роли основных акторов городского развития.
В исследованиях средних городов отмечаются аналогичные проблемы [50] и предлагаются в целом схожие пути решения: модернизация
производств [45], оптимизация городского планирования [19] и т. д.
Ряд работ был посвящён теме городских агломераций. Они вновь
рассматриваются сегодня в качестве механизма пространственной интеграции страны. И здесь также ведутся споры о том, нужно ли ограничивать число тех из них, что поддерживаются государством. Учёными
при этом подчёркивается, что главное, чтобы эти агломерации не создавались сугубо административным путём и не были механистичными.
С этой целью предлагается снизить давление на муниципалитеты со стороны властей регионов (субъектов РФ).
Другой унаследованной от советского периода темой исследования,
также связанной с нестоличными городами и пространственным развитием страны, является тема моногородов. Обращаясь к осмыслению истории их возникновения, М. Г. Меерович критикует урбанизацию в СССР
как искусственную, а новые социалистические города как «промышленно-селитебно-энергетические комплексы» [47, с. 12]. Результатом их
подчинения задаче ресурсодобычи стала, по его мнению, утрата жите-
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лями возможности выбирать род профессиональной деятельности и определять специфику и образ города [46]. Ряд исследователей признаёт,
однако, что без такой моноспециализации прорыв в индустриализации
страны был бы невозможен [51]. Они подчёркивают отличительные черты
становления и развития такого рода городов в поздней Российской империи и СССР, связанные с особой ролью завода в их жизнеобеспечении
и контроля процесса со стороны государства.
С позиции градообразующих предприятий рассматривает ту же проблему В. П. Зимин. На эти предприятия ложится груз социальной ответственности за жителей городов, и они вынуждены отдавать часть доходов в городской бюджет. Это ведёт к удорожанию их продукции, и, как
результат, к снижению конкурентоспособности производства [28]. Ряд
исследователей отмечает, что в силу зависимости моногородов от ведущих
предприятий они становятся наиболее уязвимыми в периоды кризисов
[43]. В качестве главного способа решения обозначенного круга противоречий предлагается диверсификация городской экономики [25, с. 168–169].
Продвигаются и другие идеи – выстраивания моделей «местноориентированного роста» (с учётом специфики природного, экономического и социального потенциала территорий [2]), реализации стратегии
«инновационной модернизации» (трактуемой как перманентное приспособление города к меняющимся условиям) с опорой на инфраструктуру
знания и преодоление разного рода «блокировок» [25], полной «реструктуризации» городской экономики в случае закрытия градообразующего
предприятия [61].
Стремясь осмыслить развитие индустриальных городов
страны в целом, Н. В. Зубаревич осуществляет их классификацию
и рассматривает степень успешности по ряду критериев: рост/снижение
численности населения, душевой объём промышленного производства,
привлечение инвестиций и социальные показатели − уровень зарплаты
и безработицы, обеспеченность жильём и т.п. [54]. Причём, как и некоторые другие авторы [71], она отмечает несомненные преимущества,
имеющиеся у региональных центров по сравнению с другими промышленными городами.
Ряд социологов концентрирует внимание на образующемся внутри
самих городов (как столичных, так и периферийных) социально-экономическом расслоении, проявляющемся в жилищной стратификации [36,
67, с. 49] и в городском пространстве [24]. С проблемой внутригородской
социальной дифференциации связаны и темы «город и этничность» [23],
«город и мигранты». Так, в русле второй из них изучаются не только
общие направления межпоселенческой миграции [53; 74], но и неформальные социально-экономические практики «вновь прибывших», в том
числе в малых и средних городах страны [62], вопросы их адаптации [63]
и появления «мигрантских» локальностей [48].
Трендовым стал в последние десятилетия социально-политический
ракурс изучения городов – их политик, городских сообществ и гражданских инициатив. Его освещение отличается в зависимости от того,
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о каких городах идёт речь – административных центрах страны и регионов либо о нестоличных городских муниципальных образованиях,
поскольку их статусы и политические роли различны. Отмечается необходимость учёта особенностей территории при выстраивании городской
политики, артикулируется и необходимость тесного взаимодействия
муниципальных властей с городскими активистами [26, с. 106]; подчёркивается право самих горожан «менять» то место, где они живут,
«своими действиями, своим присутствием» [56], участвовать в выборе
характера застройки [75]. Тем самым закрепляется уже проявившийся в предыдущий период преимущественный интерес к разнообразным акторам городских процессов и проблемам полисубъектности.
На пересечении активностей местных властей, руководства ведущих предприятий и бизнеса, представителей креативных профессий
и городских социальных движений формируются локальные идентичности. Их конструирование рассматривается на теоретическом уровне [76]
и на конкретных примерах [18]. При этом всё чаще продвигается идея
самостоятельного выбора местными элитами, в том числе нестоличных
городов, стратегий в этом направлении [66], одним из механизмов осуществления которых выступает брендирование [12]).
Тем самым, в 2000-е гг., как и в предыдущий период, для изучения проблематики города, в том числе нестоличного, характерно появление новых тем. Среди них следует отметить проблемы культурной экономики [11], дискурс которой отталкивается от концепций креативного
класса Р. Флориды [26] и креативных индустрий Дж. Джейкобс и др.
Она обнаруживает связь с другой, зародившейся в западной урбанистике
и ставшей популярной в России – идеей формирования комфортной
городской среды. Последняя активно разрабатывается сегодня, в том
числе, по отношению к малым городам [38]. В то же время, вслед за авторами монографии «Социальное пространство большого города», следует
подчеркнуть, что на «периферии городских исследований» [67, с. 37]
незаслуженно остаётся тема «город и труд» − при том, что именно отечественными урбанистами был сделан существенный вклад в её изучение.
На культурных аспектах проблематики образа города, его среды
и наследия, в рамках предметной области «городские исследования»
концентрируют внимание социальные антропологи, а также ряд философов, географов, историков, краеведов. Так, предметом изучения
коллектива исследователей под руководством В. А. Тишкова является повседневная жизнь в малых городах [52]. Смыслам, заключённым в городских топонимах, городских мифах, персонажах, символах
и знаковых местах, на которых основываются образы городов в сознании их жителей, истории их формирования и закрепления посвящены
исследования А. С. Бреславского [9], Н. С. Дегилёвой, М. Ю. Тимофеева,
Ю. П. Шабаева и др. Эти проблемы также обсуждаются в тематическом выпуске журнала «Антропологический форум» (2010) с участием
В. В. Абашева, Н. П. Космарской, М. Лурье и др. [3]). Следует отметить, что объектом изучения этнологов и антропологов чаще становятся

Проблематизация вопросов развития нестоличных городов

141

именно периферийные или провинциальные города, а методика строится на наблюдениях, анализе исторических и культурных текстов, как
и ряда современных дискурсов (рекламы, прессы и т. д.).
Наконец, среди более частных новых тем, связанных с городом,
следует выделить: тему пригородов, разрастающихся вокруг столиц
и некоторых нестоличных городов (А. С. Бреславский) [58], а также частного сектора в самих городах (К. В. Григоричев); тему арктических городов (Н. Ю. Замятина); заявившую о себе в 2020−2021 гг. проблему влияния на городское развитие пандемии и её последствий1. Необходимо
отметить и появление монографий и статей О. Ю. Артёмовой [4],
И. А. Вершининой, В. В. Вагина [10] и других авторов, в которых обобщаются сложившиеся теоретические основы исследования города как
особого феномена, разрабатываемые зарубежными и российскими социологами и антропологами. В связи с этим важно подчеркнуть, что именно
такое понимание города как особой формы социальной организации стимулирует разработку специфических подходов к его изучению.
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Заключение
Проведённый нами анализ позволил проследить, каким образом
тема города – с особым фокусом на нестоличные города – проблематизировалась в работах отечественных исследователей в поздний советский,
постсоветский периоды и в последние десятилетия.
В 1970−1980-е гг. теория и практика урбанизации выстраивались
на основе убеждения в возможности управления городским развитием.
Разрабатывались, в первую очередь в научных исследованиях, основания социального проектирования и планирования городов, которые
должны были охватить как крупные административные центры страны
и регионов, так и периферийные городские образования. Связанное
с продолжающейся индустриализацией и стремлением к формированию
пространственного каркаса страны расселение сопровождалось строительством новых и поддержанием построенных ранее городских поселений.
Причём в работах исследователей в этот период нашли отражение как
их преимущества, так и противоречия (ограниченность выбора видов
деятельности, отставание социально-бытовой сферы, несформированность
городской культуры). Начинает разрабатываться и проблематика малых
городов, в том числе в контексте агломераций.
В центре исследований городских процессов стоит тема «город
и труд». В то же время в контексте идеологии «развитого социализма»
начинают звучать темы городского образа жизни и городских поселенческих общностей.

1

См.: Человек и город. Круглый стол. // Город. Московский центр урбанистики. 2020.
21 октября. URL: https://urbanru.ru/events/konferentsiya-chelovek-i-gorod/ (дата обращения:
11.02.2021).
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Переходный период сопровождался изменением подходов учёных
к проблематике города, и нестоличных городов в частности. Многие
идеи стали формулироваться в противовес тем, что выдвигались в СССР.
В контексте рыночных реформ утерявшим значимость представлялось
планирование городских процессов, как, впрочем, и всякое социальноэкономическое планирование. Город трактовался как саморазвивающаяся
система, акцентировались идеи связи города и демократии, роль городских сообществ и городских активистов в его развитии.
Критическую оценку получила в 1990-е гг. и советская политика расселения граждан. В условиях, когда новые города оказались в ситуации выживания, приостановились агломерационные процессы, усложнившие положение исторических малых и средних городов,
стала продвигаться идея ориентации на крупные и крупнейшие города
России – прежде всего, столицы регионов – как центры концентрации
разнообразных видов деятельности и притяжения населения. Вместе
с тем широко разрабатываются темы «город и человек», «город и культура», происходит формирование российской урбанистики.
В 2000-е гг. наблюдается стремление преодолеть крайние оценки
советского опыта градостроительства. В новом формате – в аспекте стратегического определения его основных направлений с учётом местной
специфики – возвращаются практики планирования городов. С идеями
расселения перекликаются принципы пространственного развития, ориентированные на поддержку сети городских и сельских поселений страны
(хотя некоторые учёные продолжают продвигать приоритеты 1990-х гг.).
Через призму этих идей исследователями рассматриваются процессы,
происходящие в малых и средних городах, в городских агломерациях;
особое внимание уделяется диверсификации экономики и социокультурному развитию моногородов.
В то же время осуществляется осмысление процессов социальной
дифференциации между городами – в том числе столичными и нестоличными – и внутри них. Сохраняется интерес к темам городских сообществ
и городского активизма. В свою очередь, изучение современного зарубежного опыта и работ зарубежных исследователей стимулирует обращение
к проблематике городской культурной экономики, брендирования и формирования комфортной городской среды.
Таким образом, за последние полстолетия в стране накопился
обширный и разнообразный опыт изучения и регулирования урбанизационных процессов. Он отражает основные этапы развития нашего общества и интересен вниманием учёных не только к столицам государства
и отдельных регионов, но и к городам, не имеющим столичного статуса.
Этот опыт даёт основание предположить эффективность дальнейшего объединения на практике трендов советской политики использования городов как опорных точек пространственной интеграции страны и идей их
планирования с усвоенными в последние годы моделями формирования
комфортного городского пространства, опирающимися на деятельность
локальных сообществ с привлечением представителей новых креативных индустрий.
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Проведённый ретроспективный анализ также позволил сделать вывод о том, что ряд идей и рекомендаций отечественных урбанистов относительно развития малых и средних городов не нашёл последовательного практического воплощения в советский период, но остаётся
актуальным сегодня. Тенденция к концентрации населения субъектов
Российской Федерации в региональных административных центрах
делает проблематичным его сохранение на региональной «периферии».
Одним из способов решения этой задачи, с нашей точки зрения, может
стать реактуализация советской «идеи иерархии городов — центров
обслуживания окрестного населения» [14, с. 269] с учётом новых рекреационных и туристических функций нестоличных городских поселений по
отношению к жителям региональных центров и более крупных городов.
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Abstract. The article is dedicated to a critical analysis of the theoretical and methodological developments of Soviet and
Russian scientists in the field of urbanism and sociology of the city. The relevance of this work is seen in the fact that
today the desire of a significant part of Russian citizens (especially young people) to move to Moscow, St. Petersburg
and a number of large cities – centres of the subjects of the Russian Federation leads to a weakening of the spatial
framework of the country. This makes it important to study the topic in the context of urbanisation processes in general.
The purpose of the article is to reveal the features of the approaches of domestic scientists to the problems of the city,
and non-capital cities in particular, as well as their general dynamics in the late Soviet, post-Soviet and modern periods.
In the 1970s–1980s urbanisation processes in the USSR were subordinated to production (the leading theme was
“city and labor”); the settlement strategy continued, the advantages and contradictions of new cities were noted,
the importance of including small towns in the agglomeration was emphasised. The foundations of urban social
planning were developed, the ideology of “developed socialism” contributed to the formation of the problematics
of the urban way of life and communities.
During the Perestroika period, many of the principles of urban development were formulated in opposition to the
Soviet ones. The city was understood as a self-developing system, the individual was declared the measure of urban
processes. The settlement system, that determines the most acute problems of new cities, was critically assessed.
Differentiation of the capital and non-capital cities of Russia, serious contradictions in the development of small
towns, and the weakening of agglomerations were noted. The focus was made on maintaining the large and largest
urban centres.
In the 2000s, extreme criticism of Soviet urbanisation was overcome, strategic urban planning, the idea of preserving the network of small and medium-sized cities, and the development of agglomerations as the basis for the
country’s spatial development were promoted. The direction of research of intercity and intracity stratification in
the context of problems of spatial inequality, urban activism and urban social environment was being developed.
The authors come to the conclusion that Russia has accumulated a wealth of experience in studying urbanisation
processes. This suggests that in the future it will be possible to successfully combine the use of cities as reference
points for the country’s integration with the planning ideas developed during the Soviet period and models for the
formation of a comfortable urban space, based on the activities of local communities.
Keywords: city, city sociology, non-capital cities, urbanisation, social planning, spatial development, urban communities
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Аннотация. Анализ отношения к различным профессиям (привлекательности либо пре-

стижа) является необходимой частью изучения выбора профессии. Динамика отношения
к занятиям свидетельствует, что она отчётливо связана с текущей ситуацией и меняется
при возникновении новых явлений в ней. Это хорошо видно на информации, полученной в опросах старшеклассников школ. Так, в данных 1960-х гг. заметны отголоски недавних
событий – запуска первых советских «Спутников», полета Юрия Гагарина; очевидна связь
с востребованностью профессий, так или иначе связанных с наукой и техникой: велика привлекательность занятий ученых, инженеров. В годы экономических трудностей и дефицита
обратил на себя внимание взлёт привлекательности профессий продавца, бухгалтера, до того
оказывавшихся в числе самых низко оцениваемых. Затем наступило время, когда в лидерах
оказались банковский работник, юрист, бизнесмен, внешнеторговый работник, а ученые, преподаватели опускались всё ниже по шкале привлекательности. В 2010-х к лидерам присоединился госслужащий. Мнения, высказанные в каждом последующем году, принадлежат другой
когорте молодежи. Анализ этой динамики на протяжении длительного периода времени
позволяет также делать выводы о характеристиках, принадлежащих разным поколениям. При
этом обнаруживается, что для интерпретации данных необходимо рассмотрение отношения
к занятиям в связи с накопленным опытом семьи. Семейный опыт транслируется в образовательные и профессиональные ориентации детей. Это подтверждается данными о мотивации
и собственно выборе образования и профессии. Вывод о том, что формирование ориентаций
молодежи связано не только с восприятием актуальной ситуации, но и с социальным опытом
предыдущих поколений, основан на материалах более чем 50-летних измерений.

Ключевые слова: выбор профессии, молодёжь, привлекательность профессий, престиж
профессий, социальные изменения
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Введение
Рассмотрение отношения к различным профессиональным занятиям (их привлекательности либо престижу) является необходимой
частью анализа выбора профессии. Теоретическая основа исследований
процесса выбора профессии предусматривает, что он состоит из нескольких фаз, в которых отношение к профессиям играет ведущую роль, видоизменяясь со временем, точнее – с ходом социализации индивида.
Индивид переходит от фантастического выбора к реалистическому, от
этапов, когда преобладает эмоциональный интерес к каким-то видам деятельности, к этапам, когда для принятия решения о выборе синтезируется много субъективных и объективных элементов, которые трактуются
индивидом применительно к его ценностям и целям; при этом осмысливается сложность взаимоотношений собственных особенностей и объективных условий реального мира [13]. Упоминание отношения к занятиям
естественно, как часть определения выбора профессии: «Выбор профессии – осознанное или неосознаваемое предпочтение при определении
своего места в профессиональной стратификации общества» [5, с. 52].
Наконец, анализ отношения к различным занятиям важен в принципе,
поскольку «профессии оказываются в центре любого исследования социальной стратификации» [12, с. 309].
Интерес к тому, как люди относятся к разного рода профессиям, возник в российской социологии практически сразу, как только она
начала возрождаться. В 1962 г. старшеклассники школ Новосибирской
области впервые заполняли анкеты, в которых им предлагалось оценить привлекательность десятков различных профессий. Сегодня можно
лишь строить предположения, что побудило В. Н. Шубкина, экономиста по специальности, накануне своего сорокалетия перебравшегося
из столицы в новосибирский Академгородок, предпринять социологическое исследование, ставшее впоследствии классикой. Почему существенной частью этой работы стало изучение привлекательности профессий? В дальнейшем ему подарили книгу, фундаментальный труд
под редакцией Р. Бендикса и С. Липсета, цитата из которого приведена выше, включавшая специальный раздел “A Comparative Study of
Occupational Prestige», где Ходж Р. В., Трейман Д. Дж. и Росси П. Г.
подвели итоги масштабного исследовательского проекта [12, с. 309–334].
Понятно, что Шубкин не был знаком с этой книгой до весны, когда
упомянутые выше анкеты появились в школах. К тому же, престиж
и привлекательность – понятия разные, хотя и близкие, они предполагают различные основания для измерений и не могут рассматриваться
как тождественные (хотя в публикациях и встречается такая путаница).
Начинание было подхвачено в других регионах, в союзных республиках,
и в последующие годы, по выражению В. А. Ядова, страна была покрыта
анкетами Шубкина. Полученные результаты, весьма сходные в разных
регионах, отражали и состояние экономики, и особенности образовательной инфраструктуры в них, и воздействие официальной пропаганды.
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Опросы повторялись сначала ежегодно, потом – с интервалами,
которые определялись разными причинами, как организационными, так
и финансовыми, и продолжаются до настоящего времени, когда проведение исследования перешло к Институту социологии ФНИСЦ РАН.
Результаты исследований показали, что привлекательность профессий
у молодёжи отчётливо связана с текущей ситуацией и меняется в связи
с новыми явлениями в экономике [2, с. 132–151]. Вместе с тем, накопленные за десятилетия материалы позволяют также сделать вывод, что
оценки профессий указывают и на связь их привлекательности с накопленным опытом поколений. Эта существенная особенность формирования профессиональных ориентаций рассматривается в данной статье на
материалах более чем 50-летних измерений.

№ 4, Том 12, 2021

Методика исследования
Школьникам предлагалось проставить по 10-балльной системе высшие оценки самым привлекательным, с их точки зрения, профессиям,
низшие оценки – самым непривлекательным и промежуточные – профессиям средней привлекательности. Если подросток ничего не знал
о какой-либо профессии, он ставил ноль. В списке профессий, привлекательность каждой из которых предлагалось оценить, были представлены как массовые, так и менее распространённые занятия, связанные
с самыми разными сферами деятельности: тяжёлой и лёгкой промышленностью, транспортом и связью, сферой обслуживания, здравоохранением, образованием, культурой, наукой. Состав списка определялся
не исключительно исследовательскими, но и вполне прагматическими
соображениями. В него были включены профессии, актуальные для
экономики региона, в котором сочетаются высокоразвитые промышленная и сельскохозяйственная составляющие. Необходимо иметь в виду,
что в период возрождения социологических исследований, когда они ещё
только пробивали себе дорогу в официальной советской науке, важно
было показать их полезность, оправдать своё существование. Не следует
думать, что лишь в последние десятилетия стали требовать от науки
(и не только от неё) непосредственного «выхода»; такой настрой бытовал
и много ранее (а возможно, без него не обходилось и всегда – вспомним алхимию, Великие географические открытия, да и многое другое).
Экономике региона требовалось пополнение кадров, и потому изучение предпочтений молодёжи могло быть представлено академическому
начальству как рациональная инициатива. Надо полагать, анализ привлекательности профессий был предпринят не без этих соображений.
Список профессий неизбежно изменялся, обновляясь по необходимости:
далеко не единственный, но, возможно, наиболее яркий пример – включение в него немыслимого (и запретного) для 1960-х гг. занятия, обозначенного как «бизнесмен», когда оно стало популярным в 1990-х.
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Важная особенность производившихся замеров, что молодые
люди выставляли оценки профессиям перед самым окончанием школы,
когда выбор дальнейшей профессиональной и образовательной траектории нельзя было откладывать, поскольку надо принимать решение. Ещё
одна особенность – речь шла не о престиже, как в ряде других, в том
числе зарубежных, исследований, а о привлекательности профессий.
Престиж профессий – распространённый, часто употребляемый термин,
но ему свойственна значительная неопределённость. Например, престиж
учителя не одинаков в учительской среде и у учеников, в городской
школе и в сельской, в школе со значительными ресурсами и в испытывающей трудности. Он различен у родителей с разным уровнем образования, обладающим разным статусом. Этот ряд можно продолжать. Если
иметь в виду престиж в обществе, то здесь мы тоже встречаемся с неопределённостью, поскольку общество неоднородно. В сибирском исследовании формулировка предельно точна: «Как Вы относитесь к перечисленным ниже профессиям?». Каждый из опрашиваемых старшеклассников
накануне чрезвычайно важного шага в своей жизни как бы примерял на
себя предложенные варианты занятий.
Данные о привлекательности профессий дают возможность судить
о стадиях выбора, предшествовавших принятию решения о поступлении в ту или иную образовательную организацию или на работу по
какой-либо специальности. В этих оценках выражены в значительной
степени предпочтения, таким образом, у исследователя появляется возможность с некоторой степенью надёжности уловить, какие образовательные и профессиональные траектории избрали бы индивиды, если
бы их выбор мог определяться предпочтениями в большей степени, чем
иными факторами, условиями среды и влияниями. Несомненно, когда
старшеклассник выставлял оценку профессии, он принимал во внимание
не только собственные наклонности и предпочтения, но и свою академическую успеваемость, и состояние рынка труда, и возможности продолжения образования и пр. Всё же, надо предполагать, предпочтения
превалировали. Это были очень персонализированные оценки, выставленные также на основании размышлений о собственном будущем, не
абстрагированные или «оценки вообще», а весьма конкретные: оценки
привлекательности профессий на основе собственного личного анализа
своей ситуации и общей ситуации в стране, в регионе, в ближайшем
окружении. Эмпирические данные, накопленные в ходе осуществления этого проекта, подтвердили, что в привлекательности профессий
нашли выражение как предпочтения старшеклассников, так и реалии
каждого года наблюдений. Анализ, вольно или невольно производимый
юношами и девушками, заполнявшими анкету, был, таким образом,
собственным и личным весьма относительно: в нём проявлялись и соображения родителей, и влияние других значимых людей, и общественное
мнение, целый ряд внешних воздействий синтезировался в нём, – и это
не умаляет, а ещё более поднимает значимость полученных данных.
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Динамика привлекательности профессий
Допустимо ли рассматривать данные о привлекательности профессий в динамике? Опыт исследований показал, что такой подход даёт
понимание того, как привлекательность профессий, а значит, жизненные
ориентации молодёжи, притом не только профессиональные, соотносятся
с переменами в жизни общества. Подтвердилось, что проставляемые
школьниками оценки профессий – индикатор происходивших на протяжении этих лет социальных изменений1.
Так, в данных 1960-х гг., полученных в Сибири, заметны отголоски недавних событий – запуска первых советских «Спутников»
(начиная с 1957 г.), полёта Юрия Гагарина (1961), очевидна связь с востребованностью профессий, так или иначе связанных с наукой и техникой: велика привлекательность занятий учёных, инженеров [11, с.
189–204]. В 1963 г. привлекательность профессий научных работников – физиков, математиков, химиков – оценивалась старшеклассниками
Новосибирской области почти в 8 баллов, практически такими же были
оценки, выставленные профессиям инженеров и геологов. Высоко ценились занятия врачей, преподавателей высшей школы. Школьные учителя также получали весьма высокие оценки. При этом дети из разных
семей – руководителей, специалистов с высшим образованием, служащих со средним профессиональным и общим образованием, рабочих –
были солидарны в своих мнениях [3, с. 246–247, 261–268]. В период
«застоя» – годы товарного дефицита – обратил на себя внимание взлёт
привлекательности профессий продавца, бухгалтера, до того оказывавшихся в числе самых низко оцениваемых. В 1963 г. их привлекательность получила самые низкие оценки – между 2 и 3 баллами. В 1983 г.
она поднялась до 4–5 баллов, а в 1994 г. ещё выше. А вот привлекательность профессии учителя неуклонно снижалась, приближаясь к оценкам,
прежде полученным продавцом [3, с. 130, 129]. Научные работники
и инженеры переставали быть лидерами привлекательности, теперь
они возглавляли лишь вторую половину списка профессий; математик
оказался рядом с продавцом – это не умаляет значимости профессии
продавца, но показывает, как мало ценилась профессия учёного. Затем
наступило время, когда в лидерах оказались банковский работник,
юрист, бизнесмен, внешнеторговый работник, а учёные, преподаватели
продолжали опускаться по шкале привлекательности. Юрист в 1994 г.
получил почти максимум – 9 баллов [3, с. 250]. В 2013 г. бизнесмен, банковский работник и юрист остались во главе списка профессий по привлекательности, вплотную к ним приблизился бухгалтер. А врача и инженера стало возможно обнаружить только ниже в иерархии [6, с. 142].
В других регионах страны наблюдались аналогичные явления. Так,
петербургские социологи, сравнившие свои результаты 1994–1995 гг.
с данными В. В. Водзинской, осуществившей одно из первых в нашей
1

Перемены в списке профессий не стали помехой для рассмотрения привлекательности профессий в динамике [9, с. 112].
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стране исследований отношения граждан к профессиям, отметили, что
«пирамида привлекательных профессий у выпускников школ буквально
перевернулась» [8, с. 61]. По этим данным, как и по приведённым выше
сибирским, в середине 1960-х гг. кумирами молодёжи были учёные: наиболее привлекательными были профессии научных работников в области
физики, химии, математики, биологии, медицины (близки к ним по привлекательности были инженеры – радиотехники, геологи, лётчики, другие популярные в то время занятия) [1, с. 48]. К середине 1990-х гг. учёные в оценках выпускников школ оказались аутсайдерами, а в лидеры
привлекательности стали пробиваться экономисты, бухгалтеры, продавцы, некогда удостаивавшиеся самых низких оценок [7]1. Поистине
«Век шествует путём своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчётливей, бесстыдней занята»2.
Представляется, что было бы поверхностным, а потому неверным относиться к этой динамике, с одной стороны, пессимистически,
подчёркивая видимые изменения, как бы указывающие на перемены в разделяемых ценностях, а с другой – утешая себя тем, что всё же
остаётся неизменной приверженность к обретению профессий, требующих высшего образования (речь идёт о молодых людях, оканчивающих
полную среднюю школу и получающих, таким образом, возможность
поступать в вузы). Нужно принять во внимание, что оценки, выставленные в каждом последующем году, принадлежат другой когорте молодёжи,
а при таком длинном динамическом ряде мы имеем дело и с оценками,
которые дали разные поколения. Соответственно, возможна расширительная трактовка полученной информации: речь идёт, по существу, не (только) об изменении отношения к профессиям, а о характеристиках когорт
и поколений. Это, в свою очередь, ещё более увеличивает познавательный
потенциал информации об оценках привлекательности профессий.
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Интерпретация данных
Путь к пониманию специфики оценок 2010-х гг. открывают
ответы на вопрос «Что важно для Вас, когда Вы оцениваете ту или иную
профессию?» [6, с. 129]. В этих ответах – важные элементы характеристики изучавшейся (изучаемой) когорты.
Определимся сразу: эта когорта не изолирована от прошлого, не на
облаке возникла; она, в определённом смысле, наследница предыдущих
историй семей, её ориентации произрастали из них. После лет ломки
и перестройки экономической жизни страны, определивших опыт пред1

Затем, к середине 2000-х гг., привлекательность этих профессий вновь упала [8, с.
66]. То же отмечено и в сибирском исследовании.
2

Баратынский Е. А. Последний поэт // Московский Наблюдатель, 1835, ч. I, с. 30.
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шествующих поколений, разного рода ожиданий и трудностей, после
кризиса 2008 года, наложившего отпечаток на опыт родителей, – молодые люди получили в семье такое наследство. Опыт семьи, сформировавшийся в предшествовавших ситуациях, наработанные годами образцы
поведения – ключ к интерпретации оценок и их динамики находится
именно здесь (поиски его в сравнении с изолированно рассматриваемыми
данными прошлых десятилетий малоперспективны)1.
Респонденты 2010-х вполне определённы в своих ответах; иных
мнений трудно было бы ожидать. На первом месте по важности –
хороший доход, который приносит профессия (61,8% выбравших для
этого варианта ответа оценку «Очень важно»). Затем следует «С такой
профессией всегда можно найти работу» (44,5%). Потом – близкие по
оценкам варианты ответов «Позволяет стать независимым» (44,5%)
и «На неё есть спрос в любой стране» (42,9%). Исчерпывающее объяснение, почему то и другое оказалось в лидерах, – в предыдущем абзаце
статьи. Далее, наконец, с различными дистанциями по отношению
к лидерам: «Нужна людям» (40,1%), «Пользуется признанием, уважением в обществе» (32,4%), «Носит высококвалифицированный характер (умственный, интеллектуальный труд» (29,6%), что возвращает нас
к позитивным ожиданиям и оптимизму.
В другом исследовании, проведённом примерно в тот же период,
старшеклассникам было предложено оценить по 10-балльной системе
профессии из сходного с сибирским по содержанию перечня по трём
критериям: общественная значимость, престижность и прибыльность.
По критерию общественной значимости оказались выше других оценены врач (8,8), учёный (8,4) и военный (8,2); средние оценки получили
преподаватель вуза (7,9), инженер, конструктор, проектировщик (7,8),
юрист (7,3), финансист (7,1), фермер (6,8), менеджер (6,2) и дизайнер
(6,1). По критерию престижности большинство профессий получили средние оценки: врач, военный и юрист – 7,8; финансист, экономист – 7,7;
учёный – 7,5; инженер, конструктор, проектировщик – 7,4; дизайнер,
модельер – 7,1; преподаватель вуза – 7; менеджер – 6,5. А по критерию
прибыльности лидерами стали юрист (8,1), финансист (8) и военный (8);
средние оценки достались инженеру, конструктору, проектировщику
(7,7), дизайнеру, модельеру (7,5); но и учёному (7,1), врачу (6,8), менеджеру (6,8), преподавателю вуза (6,6) [4, с. 11–13].
Исследования мотивации выбора профессии и получения образования подтверждают данные, полученные при анализе динамики оценок
привлекательности профессий. В мотивах важное место занимает стремление к самореализации, но непременно его догоняет по частоте упоминаний хорошо оплачиваемая работа [4, с. 9–10, 13–16; 6, с. 98–122].
Полученные в разных исследованиях данные о том, какие профессии молодые люди выбирают, определяясь со своей образовательной и профессио1

Один из красноречивых примеров того, как сказывается опыт семьи: были годы,
когда в данных о занятиях родителей старшеклассники писали, что отец был руководителем
лаборатории в НИИ, а теперь возит одежду из Турции. Предоставляем читателю определить,
когда это было.
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нальной траекторией, также вполне согласуются с тем, как они оценивают
занятия. Планы на будущее – намерения в отношении возможностей, имеющихся в обществе для построения образовательной и профессиональной
карьеры – формируются в значительной степени с учётом предпочтений.
При этом индивид в большей степени (чем ранее, когда формировались предпочтения) учитывает как объективные (такие, как состояние
рынка труда, инфраструктура образования), так и субъективные (например, собственные способности) факторы; таким образом, происходит
некоторое «приземление» предпочитаемого (или желаемого), и планы
оказываются более обоснованными, нежели предпочтения. Так продолжается переход от выбора, который можно назвать абстрагированным
или фантастическим, к выбору реалистическому, от интереса к видам
деятельности к синтезу многих элементов. При этом нередко самыми
предпочитаемыми оказываются не те профессии, которые при оценке
занятий попадали в категорию престижных, а те, которые отвечают соображениям полезности, понимаемой как высокая оплата труда, а также
доступности [10, с. 18]. Это наблюдение, как свидетельствуют публикации, поныне остаётся актуальным.
Традиционно (в том числе и автором данной статьи) рассматривалась
дифференциация оценок привлекательности профессий в зависимости от
пола респондентов, степени урбанизации места жительства, некоторых показателей социально-экономического статуса родителей. Приведённые выше
соображения убеждают, что правомерным и весьма полезным был бы анализ
оценок применительно к опыту семьи, транслируемому на профессиональные ориентации детей. Впрочем, связи оценок с характеристиками места
жительства и статуса родителей (или обусловленность ими) вполне возможно интерпретировать также как багаж, получаемый наследниками и так
или иначе реализуемый ими; представляется, что такая интерпретация
будет лучше обоснована и поможет вернее понять происходящее в сознании
молодых людей и определяющее их социальное поведение.
Заметим, что в анкетах есть вопрос относительно влияния родителей на решение о выборе дальнейшей образовательной и профессиональной траектории. Ответы на него могут использоваться при анализе
наследования опыта семьи, но они отражают лишь представление респондента об этом влиянии, таким образом, не могут дать полную информацию о данном влиянии.

Заключение
Как и многое в современной реальности, отношение к профессиям
имеет корни в нашем прошлом. Молодые, как это неоднократно утверждалось и эмпирически подтверждалось, чрезвычайно чувствительны
к происходящему в социуме, быстро реагируют на перемены. «Все работы
хороши», говорится в стихотворении для детей, но некоторые оказываются «более хорошими» и, соответственно, привлекательными, чем
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другие. Одно из ярких свидетельств – сразу проявившийся у молодёжи
крен в сторону овладения профессиями в тех отраслях, которые стали
перспективными в новой российской экономике, что определило место
новых когорт в сегодняшнем обществе. В конце 1980-х гг. более трети
молодёжи (до 30 лет) было занято в промышленности, около десятой
части – в строительстве и сельском хозяйстве. А к середине 2000-х гг.
доля промышленности стала меньше четверти (хотя и осталась ведущей в занятости молодёжи), практически вдвое сократилась доля в строительстве, на треть – в сельском хозяйстве. Молодёжь, уловив тенденции
развития, ушла в развивающиеся отрасли [6, с. 50–53]. Однако легко
и просто порвать с прошлым социальным опытом не дано и молодым.
Интерпретация материалов исследований даёт возможность уяснить, как
происходит синтез памяти о возможностях и ограничениях с осознанием
новых возможностей и ограничений.
Такое развитие интерпретации, которое учитывает прошлый
опыт, – не единственное расширение, возможное и необходимое при
исследовании профессиональных ориентаций. Также можно с уверенностью утверждать, что оно полезно и в других исследованиях. Как и другие направления, на которые следует направить внимание социологов,
чтобы выйти из привычных треков анализа и обнаружить новые взаимосвязи, а если повезёт, то и закономерности. Изучение динамики оценок
профессий – лишь пример, один из многих.
Конечно, это потребует не только доброй воли исследователей, смелости и настойчивости. За предложениями ввести в рассмотрение новые
обстоятельства и факторы неминуемо последуют трудности концептуализации, операционализации, создания методик, не всегда легко и в принципе преодолимые. Но это необходимый для понимания происходящего
и единственный путь развития социальных наук, который возможен.
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Abstract. Analysis of attitude towards various professions (attractiveness or prestige) is a integral part of studying the
choice of profession. The dynamics of the attitude of young people to the studies indicates that it is clearly connected
with the current situation and changes when new phenomena arise in it. Thus, in the data of the 1960s echoes of
recent events are noticeable – the launch of the first Soviet “Sputniks”, the Yuri Gagarin’s flight. The connection with
the demand for professions, one way or another related to science and technology, is obvious: the attractiveness of
the occupations of scientists and engineers is great. During the years of economic difficulties and shortages, attention was drawn to the rise in the attractiveness of the professions of a seller, an accountant, which had previously
been among the lowest rated. Then the time came when the leaders were professions of a bank employee, a lawyer,
a businessman, a foreign trade worker, and scientists, teachers fell lower and lower on the scale of attractiveness.
In the 2010s, a civil servant joined the leaders.
The opinions expressed in each subsequent year belong to a different cohort of young people. Analysis of the
dynamics over a long period of time also allows one to draw conclusions about the characteristics belonging to
different generations. At the same time, it is found that in order to interpret the data, it is necessary to consider the
attitude towards classes in connection with the accumulated experience of the family as well. Family experiences
are translated into educational and vocational orientations of children. This is confirmed by data on motivation and
the actual choice of education and profession. The conclusion that the formation of youth orientations is associated
not only with the perception of the current situation, but also with the social experience of previous generations, is
based on the materials of over 50 years of data.
Keywords: Choice of profession, youth, attractiveness of professions, prestige of professions, social changes
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Аннотация. Статья посвящена оценке соотношения ценностей самовыражения и выжи-

вания у современных российских студентов. Актуальность данной темы определяется
необходимостью понимания того, как изменять систему высшего образования, чтобы она
соотносилась с ценностями современных студентов и абитуриентов, соответствовала их
ожиданиям и запросам. Статья затрагивает два аспекта трансформации высшего образования: институциональные ограничения модернизации высшего образования и ценностные
ориентации современных российских студентов. Ценностные ориентации операционализированы с использованием подхода Р. Инглхарта и К. Вельцеля, на основе дихотомии
ценностей самовыражения и выживания, а институциональные условия – через воспроизводство системой высшего образования институциональной ловушки «колеи предшествующего развития» (“path-dependence”), для преодоления которой необходима «критическая
масса» субъектов с доминирующими ценностями самовыражения. Главным исследовательским вопросом стал вопрос о том, сложились ли ценности самовыражения у российских
бакалавров? Эмпирической базой исследования выступили данные массового опроса
российских студентов 19 вузов в рамках проекта «Рождение российской магистратуры» при
поддержке Благотворительного Фонда Владимира Потанина. Инструментарий исследования включал ряд категорий, отражающих те смыслы, которыми оперируют студенты при
анализе причин выбора вуза, направления подготовки и результатов обучения. Одной из
таких категорий является категория выбора (вуза и направления подготовки). Полученные
данные свидетельствуют, что при ответах на вопрос о причинах выбора вуза и направления
подготовки, студентов, выбравших ценности самовыражения, в среднем, в два с половиной
раза больше, чем тех, кто чётко ориентирован на ценности выживания. Это говорит о том,
что, во-первых, значимость ценностей эмансипации (свободы выбора и развития) в высшем образовании возрастает. Во-вторых, потенциал для изменений на ценностном уровне
накоплен в группах студентов с разным культурным капиталом – то есть можно говорить об
универсальных тенденциях среди всей изучаемой группы. В-третьих, выбор направления
подготовки оказался более значимым фактором распределения ценностей, чем выбор вуза,
то есть мотивы выбора студента смещены именно в сторону содержания своего профессионального образования в первую очередь, а престижности вуза во вторую. Исходя их
анализа собранных данных авторы приходят к заключению, что современные российские
студенты готовы к содержательным изменениям высшего образования, вопрос лишь в том
каков будет ответ со стороны системы?

Ключевые слова:
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Введение
Реформа российской высшей школы в начале «нулевых» запустила процесс административной синхронизации развития российских вузов согласно европейским требованиям к качеству образования.
Важным фундаментом трансформации системы высшего образования
должны были стать общие ценности, закреплённые в стандартах, процедурах и содержании Коммюнике Болонского процесса (документ по
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итогам встреч министров стран – участниц Болонского процесса, содержащий стратегию реформирования высшего образования на ближайшие
несколько лет). 12 апреля 2004 г. в контексте Берлинского коммюнике
Европейская ассоциация университетов определила образовательные
стандарты, как принципы и ценности, которым необходимо следовать1.
Ожидаемый набор основных ценностей (values) виделся, как поддержка
персонала, студентов и научных школ, имидж вуза на региональном,
национальном и международном уровнях, открытость вуза для общества,
и в итоге – содействие созданию «инклюзивных обществ, базирующихся
на демократических ценностях и правах человека»2. Таким образом,
ценности – отражённые в действии и наборе мотивов поведения установки личности/социальной группы. Почему ценности так важны в разговоре о скорости и качестве интеграции в европейское образовательное
пространство? Что значит «разделять демократические ценности», как
понять, что они сформированы и связаны с содержанием образовательного процесса, а главное, как это можно измерить? Студенты и преподаватели уже являются носителями набора различных ценностей, которые
оказываются сформированными вне вуза – семьёй, жизненным опытом,
условиями социализации, профессиональным развитием, общественнополитическим контекстом, историческим периодом, который переживает
страна и мир. Они могут не совпасть с теми, которые заявлены в миссии их alma mater после подписания Россией Болонской декларации
или в других стратегических документах. Совпадают ли эти ценности
с «целевыми» или далеки от них? Выяснение этого и является целью
нашего исследования.
Заявленная в Ереванском коммюнике 2015 г. ориентация на
студента (student oriented learning) обращает нас к тому, что изучение
ценностей необходимо начинать именно со студентов. Исследование
ценностей студентов позволяет ответить на вопрос об их готовности
к содержательной трансформации образовательной системы. Это важно
для формирования образовательной политики и стратегии развития высшего образования, так как очень сложно «наполнить» институт высшего
образования новым содержанием, если ценности главных субъектов
образовательного процесса не совпадают с ценностями, необходимыми
для дальнейших изменений [24]. Следующий шаг – это ответ на вопрос
о том, что понимать под «ценностями» в контексте исследования процессов, происходящих в высшем образовании? Их содержание авторы
данной статьи предлагают измерять, используя ценностные шкалы
Р. Инглхарта и оценку «эффекта колеи» в российском образовании, как
1

Коммюнике Конференции министров, отвечающих за высшее образование Берлин,
19 сентября 2003 года/ Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher
Education in Berlin on 19 September 2003, “Realising the European Higher Education Area”.
Accessed 21.07.2021. URL: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2003_Berlin/28/4/2003_
Berlin_Communique_English_577284.pdf
2

London Communiqué Towards the European Higher Education Area: responding to
challenges in a globalised world. Accessed 21.07.2021. URL: http://www.ehea.info/Upload/
document/ministerial_declarations/2007_London_Communique_English_588697.pdf
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ценностного «наследия» предыдущего опыта разноплановых реформ высшего образования, служащего причиной «институциональной инерции»,
как утверждает А. Аузан [1].
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Теоретические основания исследования
Модернизацию образования возможно оценить через эффекты,
которая оно оказывает на различные сферы общества. На данный момент
можно констатировать, что в России эти эффекты далеки от запланированных: работодатели не понимают разницу между бакалавром и магистром [23], преподаватели и администрации вузов «сопротивляются»
новым нормам [3], студенческая мобильность работает асимметрично
(экспорт кадров, но не образования) [20]. В данной статье мы подошли
к вопросу оценки реформы высшего образования в России на микроуровне: то есть с точки зрения того, как видят образовательный процесс
учащиеся и насколько органично реформа вписывается в их жизненные
планы и мотивации. Причина такого выбора в том, что микроуровень
часто оказывается «скрыт» для внутренней образовательной политики
и работает, как латентный фактор. Косвенно это подтверждается тем, что
десятилетиями в ходе реформ российского образования возникают те же
самые проблемы вне зависимости от смены соответствующих министров
или содержания стратегий развития. Логично предположить, что дело не
только в базовых институциональных причинах: даже лучшие реформы
маргинализируются существующей системой привычек и мотиваций
(incentives) участвующих в них субъектов [19]. Но возможна и обратная
ситуация, когда привычки и ценности меняются, а институты – нет.
И в первом, и во втором случаях налицо явные препятствия для модернизации образования.
В качестве теоретической основы исследования нами использован неоинституционализм, представители которого считают, что препятствием модернизации чаще всего служат так называемые институциональные ловушки. Одна из таких ловушек — это зависимость от
практик предшествующего развития, PD (path dependence). Авторы,
исследующие PD, делают отсылки к некоторому историческому прошлому, которое определило конфигурацию институтов и норм системы,
как например, польские исследователи высшего образования G. Krücken
[16] и A. Marta [17], отмечающие, что в случае с образованием предшествующими условиями могут быть сложившиеся практики финансирования, уровень независимости университетов от общенационального или
регионального (локального) бюджетов [11]. Высшее образование может
стать заложником практик публичного управления в каком — либо
регионе, которые приходят в противоречие с глобальными/международными трендами. Институциональные императивы зависят от того, как
образовательная система была спроектирована и подкрепляются тем,
что интересы субъектов направлены не на реформирование, а на сохра-
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нение существующих норм. Этими субъектами чаще всего выступают
руководители вузов, родители, местные власти (local government), сами
студенты [19]. Теория PD рассматривает институциональные изменения
на макроуровне через ценности на микроуровне. Для системы высшего
образования России изменениями на макроуровне являются: переход на
двухуровневую систему, мобильность и интернационализация, переход
на кредитно-модульную систему и т. д. При этом, не вполне понятно,
какие сдвиги произошли (или не произошли) внутри института на микроуровне, создана ли среда для изменений, насколько этому препятствуют
признаки «предшествующего развития» (PD) в современном высшем
образовании. Зависимость от колеи, как институциональное препятствие
модернизации в сфере образования описывается, как правило, с применением сравнительно-исторического метода. Но как измерить «колею» на
микроуровне и понять, имеется ли потенциал для её преодоления? Для
этого можно обратиться к современным теориям модернизации, которые
опираются на простую логику: без набора определённых ценностей любой
модернизационный процесс, преобразование институтов, дарование
свобод и прав будет «пробуксовывать» [22]. Этот подход использовался
рядом отечественных исследователей. Так, Е. Ясин выдвинул идею о том,
что потенциал инновации зависит не только от реформ, но и от изменения культуры, в том числе и в институте образования [7, с. 46–47].
А. Аузан и А. Архангельский, анализируя то, как фактор культуры участвует в процессе модернизации, пришли к выводам, что этот фактор,
как минимум, достаточно весом [1]. Выход на траекторию роста связан
с трансформацией социокультурных характеристик – и здесь важно
понять, каких именно.
С точки зрения Дж. Хофстеде [13], прогрессивным изменением
на микроуровне признаётся движение большинства населения в сторону
ценностей самовыражения. Именно ценности самовыражения становятся
двигателем модернизации, постепенно формируя общество нового типа,
где главным становится человеческое развитие; усиливается запрос на
права, свободы и возможность выбора. Потребность в них – одна из главных черт креативного класса, который и выступает главным субъектом
трансформации общества [18]. Р. Инглхарт отмечает, что лейтмотивом
процессов модернизации, утверждения ценностей самовыражения и демократизации (которые упоминаются, как целевые для всех, кто вовлечён в процесс высшего образования) является усиление личной независимости и расширение свободы выбора [14]. Прогрессивным изменением
на микроуровне признаётся повышение роли личной независимости
(individual autonomy), расширение свободы выбора. Причём личная
независимость определяется как финансовая самостоятельность, а свобода выбора – как свобода в принятии решений – и то, и другое оказывается связанным с устойчивым формированием ценностей самовыражения.
Эта теория была применена нами для исследования института высшего образования: эффект зависимости от колеи был операционализирован через наличие ценностей выживания как наследия предшествую-
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щего развития. Например, при выборе вуза или направления подготовки
у студентов, эти ценности выражаются через желание учиться там, где
проще, обязательно на бюджете или с возможностью отсрочки от призыва в армию. При выборе вуза или направления подготовки у абитуриента может быть набор причин, но, если среди списка причин большинство «выживальческие», это трактуется, как артефакты зависимости от
предшествующего развития. Ценности самовыражения содержательно
совпадают с так называемыми «эмансипативными ценностями», которые использовал в своих исследованиях свободы выбора К. Вельцель.
Такие ценности – залог движения к «жизни, свободной от внешнего
доминирования» [2, с. 279]. Эмансипативные ценности, операционализируются им, как ориентация на свободу выбора и равенство возможностей. «Эмансипативные ценности – это способствующая свободе выбора
мотивация, побуждающая к действию» [2, с. 293]. По сути, это оценка
желания управлять своей жизнью.
Независимость выбора связана с тем, что абитуриент выбирает
направление подготовки и вуза самостоятельно, не ориентируясь на
то, что в этом вузе или факультете учатся его знакомые, друзья, туда
легко поступить, этого хотят родители или для того, чтобы «откосить»
от армии. Институционализация свободы выбора выражается в том,
что большинство выбирает направление, вуз и принимает решение
о поступлении для того, чтобы получить профессиональные навыки,
интересную профессию согласно своим способностям. А это, в свою очередь, во многом обуславливается установками, связанными с самовыражением. Такая трактовка связи между ценностями (values) и поведением
(выбором вуза и направления подготовки) основана на связи ценностей
и аттитюдов (attitudes), которые обуславливают конкретное поведение
(например, выбор вуза и направление подготовки)1 в зависимости от специфичного контекста и ситуации2.
Объектом представленного исследования выступили учащиеся
бакалавриатов, как представители наиболее многочисленной части российского студенчества.
Нами поставлены следующие исследовательские вопросы, обусловленные выбранной теоретической рамкой:
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1. Сложились ли ценности самовыражения у большинства студентов – бакалавров?
2. Есть ли у студентов связь между свободой выбора и такими
факторами как пол, возраст, уровень дохода семьи, образованием родителей и условия обучения?
1

UNESCO IBE. Glossary of curriculum terminology, UNESCO International Bureau of
Education (IBE), 2013. Accessed 20.06.2021. URL: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/
resources/ibe-glossary-curriculum.pdf
2

Haste, H. Attitudes and Values and the OECD Learning Framework 2030: A Critical
Review of Definitions, Concepts and Data, OECD, 2018. Accessed 20.06.2021. URL: http://www.
oecd.org/education/2030/.
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Материалы и методы исследования
Для измерения ценностей модернизации у современного российского студенчества нами были использованы данные массового опроса,
проведённого в рамках проекта «Рождение российской магистратуры».
Данный исследовательский проект осуществлялся в 2019 году, охватил
19 вузов из 16 регионов РФ: Республика Адыгея, Республика Татарстан,
Волгоградская, Костромская, Белгородская, Липецкая, Псковская,
Смоленская, Самарская, Тамбовская, Тюменская, Нижегородская,
Архангельская, Челябинская, Иркутская, Свердловская области.
В выборке представлены национальные исследовательские (2), федеральные университеты (3), опорные (3), непоподведомственные (2), педагогические (4) вузы, а также классические университеты/вузы без статуса
(5). В каждой отобранной для обследования организации было опрошено в среднем 180 студентов бакалавриата (случайная выборка). Общее
число опрошенных студентов составило 3420 человек. Структура выборки
по группам направлений подготовки следующая: математические
и естественные науки – 7,8%, науки об обществе – 35,6%, образование
и педагогические науки – 26,7%, гуманитарные науки – 12,8%, искусство и культура – 0,1%, инженерное дело, технологии и технические
науки – 17%.
В опросник для студентов был заложен ряд категорий, содержание
которых отражает те смыслы, которыми оперируют студенты при анализе
причин поступления, выбора вуза, направления подготовки и результатов
обучения. Эти категории, следующие: выбор (вуза, направления подготовки, траектории и результата обучения), спрос на изменения, вовлеченность, навыки креативного класса, повышение качества впечатлений,
чувство личной безопасности, формирование новых социальных навыков.
Инструментом измерения стали шкалы, фиксирующие в ответах респондентов ценности выживания и самовыражения. Каждый
из вариантов ответа был индикатором либо ценности самовыражения,
либо выживания, либо представлял собой «нейтральные» ответы, которые не позволяют отнести ответ респондента к той или иной группе.
Таким образом, студентов не спрашивали про ценности напрямую.
В случае с вопросами о выборе вуза и направления подготовки, ценности самовыражения фиксировались через категорию свободы выбора, согласно методологическим принципам К. Вельцеля, который делал акцент на свободе выбора человека и наличии возможности
для выбора [2]. Индикаторами ценностей выживания служили следующие ответы на вопрос о причинах выбора вуза и направления подготовки:
лёгкость в процессе обучения, близкое расположение вуза (нежелание
«напрягаться»), наличие родственников или друзей в вузе, ориентация
на возможность избежать службы в армии (военная кафедра), дешевизна
(материальная доступность).
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Индикаторами самовыражения при выборе стали: репутация вуза,
репутация/квалификация преподавателей, инфраструктура (оборудование),
доступная среда, соответствие выбранной специальности собственным способностям и интересам, ориентация на поиск интересной работы, возможности карьерного роста и польза получаемой специальности для общества.

Эмпирические гипотезы
1. Распределение ценностей выживания и саморазвития показывает преобладание последних, что говорит о запросе на изменения со
стороны студентов.
2. Распределение ценностей в ответах студентов связано с материальным положением семьи (чувством безопасности и защищённости),
а не с образованием родителей.
3. Девушки более склонны к ценностям выживания. Пол является «фактором риска» для формирования ценностей саморазвития.
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4. Студенты – бюджетники в большей степени ориентированы на
ценности саморазвития (выбрали вуз и специальность, потому что интересно, а также не надо работать, чтобы оплачивать учёбу).
Гипотезы исследования были проверены с использованием математического анализа на пакете прикладных программ SPSS версии 21.
Все данные были отнесены к номинальной (например, пол респондента
(0 – женщина, 1 – мужчина)), к порядковой (степень выраженности признака, например, высокого или низкого дохода)), либо к интервальной
шкале (численно характеризовали демографическую величину в единицах
её измерения, например возраст в годах). Для оценки категории выбора вуза, в опроснике была использована шкала с множественным выбором,
то есть респондент мог выбрать несколько (но не более трёх) вариантов из
предложенного списка. Если респондент ошибочно выбирал более трёх вариантов ответа, то его исключали из анализа; процент таких респондентов был незначительным: 1,5%, что не повлияло на общую тенденцию.
Каждый ответ считался нами равновесным. Особенное внимание мы
уделяли тем группам респондентов, которые указали 2 и более ценности
одного типа и выбирали только ценности самовыражения или выживания
и сравнивали именно эти группы с ярко выраженными искомым признаком. Логика сравнения этих подгрупп основана на идее того, что важно
понимать, какой «акцент» (самовыражение или выживание) сильнее
среди студентов. Именно в сторону «полярных» точек может качнуться
неопределившаяся середина, так как именно чётко выраженные ценности
лучше всего оказываются артикулированы в запросах к системе образования, вузу, образовательной программе, преподавателям.
На первом этапе статистического анализа приводились описательные статистики, на втором – формулировались статистические гипотезы,
изучались связи между признаками. На заключительном этапе делались
статистические выводы.
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Статистическая связь с возрастом, материальным положением,
образованием родителей, успеваемостью, желанием поступить в магистратуру и переехать в другой город измерялась следующим образом.
Для каждого респондента мы находили разность количества ценностей
самовыражения и количества ценностей выживания. Величина эта
меняется в диапазоне от -3 до 3. Так, если разность равна 3, то руководствуются только ценностями самовыражения, 0 – паритет в ценностях
развития, а -3 – руководствуются только ценностями выживания. В этом
случае мы рассчитывали коэффициент корреляции этой величины с возрастом, полом, материальным положением, образованием родителей.
Для исследования связи между переменными, представленными в номинальной и/или порядковой шкалах, использовали Хи –
квадрат тест, в том числе с поправками Йетса на непрерывность. Так же
приведены результаты теста отношения правдоподобия и тесты на линейные связи (англ. linear by linear association). Во всех исследованных случаях хотя бы одна из двух переменных имела ранговую шкалу, а потому
для анализа парных корреляционных связей использовали коэффициент
Спирмена или Кендалла. Для изучения связи между бинарными признаками и прогнозирования распределения ценностей были найдены риски
и относительный риск. Термин «риск» трактовали как отношение числа
респондентов, для которых доминируют ценности выживания, к общему
числу респондентов. Относительный риск использовали, чтобы сравнивать риск доминирования ценностей выживания в группе, подверженной воздействию негативного фактора (например, низкий доход семьи),
с аналогичным риском в группе не подверженной воздействию этого
негативного фактора. Значение относительного риска приводили с 95%
доверительными интервалами.

Результаты
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Категория: Выбор вуза
В представленных результатах исследования были проанализированы только те респонденты, которые дали корректные ответы на вопросы
о выборе вуза и направления подготовки (выбрали не более трех вариантов
ответа). Нами были сформированы несколько подвыборок респондентов
для анализа их ответов и обнаружения статистических связей по обозначенным в гипотезах параметрам: подвыборка тех, кто в своих ответах выбрал две или три ценности самовыражения и тех, которые выбрали
две или три ценности выживания. Следуя этой логике, были рассчитаны
статистические связи между выбором ценности и такими факторами, как
пол. возраст, материальное положение семьи, образование родителей
В начале представим описательную статистику по распределениям
ответов на вопрос о причинах поступления вуз среди студентов—бакалавров (см. табл. 1).
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Таблица 1 (Table 1)
Распределение ответов бакалавров о причинах поступления в вуз
согласно отнесению к ценностям, %
Distribution of bachelors´ answers about the reasons for admission to the university
according to their attribution to values, %
Cамовыражение
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1

2

3
12,3
100,0

0

% по строке
% по столбцу

19,6
30,4

46,5
58,1

21,7
47,8

1

% по строке
% по столбцу

40,6
47,6

28,2
26,8

31,2
52,2

2

% по строке
% по столбцу

46,7
16,4

53,3
15,1

3

% по строке
% по столбцу

100,0
5,6

% по строке
% по столбцу

32,0
100,0

Выживание

Всего

0

Всего
100,0
49,5
100,0
37,5
100,0
11,2
100,0
1,8

39,6
100,0

22,4
100,0

6,1
100,0

100,0
100,0

Таблица 1 представляет данные о нескольких подвыборках студентов:
Ответы респондентов, не выбравших ни одной ценности выживания (а, значит, ценности развития они могли выбрать от 0 до 3) представлены в нулевой строке. В абсолютном выражении таких респондентов
1453. Из них 285 (19,6%) не выбрали ни одной ценности развития, 675
(46,5%) – одну ценность развития, 315 (21,7%) – две и 178 (12,3%) – три.
Ответы респондентов, не выбравших ни одной ценности развития, а значит, ценности выживаемости они могли выбрать от 0 до 3.
Соответствующие данные представлены в нулевом столбце. В абсолютном выражении таких респондентов 939. Из них 285 (30,4%) не выбрали
ни одной ценности выживаемости, 447 (47,6%) – одну ценность выживаемости, 154 (16,4%) – две и 53 (5,6%) – три.
Ответы респондентов, выбравших одну ценность выживаемости и две ценности развития. Соответствующие данные представлены в ячейке, находящейся на пересечении первой строки и второго
столбца. В абсолютном выражении таких респондентов 344 бакалавра.
Из 1102 респондентов, выбравших ровно одну ценность выживаемости,
31,2% дополнительно к тому выбрали две ценности развития.
На диагонали (выделено серым) – те респонденты, которые выбрали ровно 3 ценности. Наддиагональные ячейки соответствуют респондентам, выбравшим менее трёх ценностей. Под диагональю ячейки пустые, так как согласно требованиям анкеты можно
было выбирать не более трёх вариантов ответа. Обращает на себя внимание то, что 38,2% бакалавров руководствуются единственной причиной
при выборе вуза (выделено оранжевым). Эту подвыборку сложно отнести
к тем, кто точно ориентируется в своём выборе на конкретные группы
ценностей, поэтому нами рассчитывались связи только среди тех,
кто выбрал в своих ответах ценности саморазвития или выживания.
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Если визуализировать доли групп бакалавров, которые выбрали две или
три ценности одного типа (выживания или развития) и не выбрали ни
одной другой ценности, то получаем результаты, которые показывают,
что ориентирующихся только на «выживальческие» ценности среди
студентов почти в два раза меньше в обеих подвыборках (см. рис.1).
34,0
22,0
12,3
5,6

Саморазвитие

Выживание

Подвыборка студентов, выбравших 2 из 3 одинаковых ценности
Подвыборка студентов, выбравших 3 одинаковых ценности
Рис.1. Распределение ценностей выживания и саморазвития среди студентов,
выбравших ценности только одного типа, %
Figure 1. Distribution of the values of survival and self-development among students
who chose only one type of values, %
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Связь с полом респондента
Статистическая связь распределения ценностей с полом рассчитывался при помощи Хи-квадрата, так как данные сведены к бинарным
шкалам. Рассмотрим две группы бакалавров: тех, кто руководствуется
только ценностями развития (без ценностей выживаемости) и тех, кто
руководствуется только ценностями выживаемости (без ценностей развития), то есть тех, кто выбрал ровно 3 ценности развития и ровно
3 ценности выживаемости, как две отдельные подвыборки. Это наиболее
отличающиеся друг от друга подгруппы.
Считая женский пол «фактором риска» (риск того, что девушки —
бакалавры будут выбирать ценности выживаемости вместо развития,
согласно поставленным гипотезам), была составлена четырёхпольная
таблица с расчётом распределения ответов согласно ценностям по полу
респондентов (см. табл.2):
Таблица 2 (Table 2)
Распределение ценностей в ответах респондентов женского и мужского пола, %
Distribution of values in the answers of female and male respondents, %
Пол

Выбрали ценность выживания

Выбрали ценность развития

Мужчины

33,8

66,2

Женщины

18,4

81,6
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Получаем, что среди опрошенных бакалавров мужчины более
склонны руководствоваться ценностями выживания, чем женщины,
относительный риск равен 1,838, при 95% нижней и верхней границы
доверительного интервала для относительного риска [1,156; 2,922 соответственно] (табл. 3).
Таблица 3 (Table 3)
Статистики распределения ценностей в ответах респондентов по фактору пола
Statistics of the distribution of values in the respondents’ answers by gender
Статистика

Показатель

Абсолютный риск в основной группе (EER)

0,338

Абсолютный риск в контрольной группе (CER)

0,184

Относительный риск (RR)

1,838

Стандартная ошибка относительного риска (S)

0,237

Нижняя граница 95% ДИ (CI)

1,156

Верхняя граница 95% ДИ (CI)

2,922

Снижение относительного риска (RRR)

0,838

Разность рисков (RD)

0,154

Чувствительность (Se)

0,434

Специфичность (Sp)

0,747

Связь с материальным положением,
образованием родителей и успеваемостью
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Чтобы посчитать статистические связи между распределениями
ценностей и небинарными шкалами (материальное положение образование
родителей, успеваемость) для каждого респондента была найдена разность
количества ценностей развития и количества ценностей выживаемости.
Величина эта меняется в диапазоне от 3 до -3. Так, если разность равна
3, то руководствуются только ценностями развития, 0 – паритет в ценностях развития, а -3 – руководствуются только ценностями выживаемости.
Значения коэффициентов корреляции этой величины с материальным положением, образованием матери, образованием отца и категорией
успеваемости представлены в таблице 4.
Таблица 4 (Table 4)
Корреляции между распределением ценностями и образованием родителей,
успеваемостью и материальным положением респондентов
Correlations between the distribution of values and parents´ education,
academic performance and financial situation of respondents
Материальное Образование Образование Категория
положение
матери
отца
успеваемости
Коэффициент корреляции Кэнделла

0,062

0,015

-0,014

0,033

p—value

0,000

0,333

0,387

0,037

Количество респондентов

2938

2937

2938

2938
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Связь материального положения и выбора ценностей статистически значимая, но слабая; при этом, чем материальное положение выше,
тем больше руководствуются ценностями развития. Связь выбора ценностей с образованием родителей статистически не значима.

Категория: выбор направления подготовки
Следующим вопросом, который выступил индикатором ценностей выбора, стал вопрос о том, по каким причинам респонденты выбрали
направление подготовки. Частотные показатели распределения ответов,
также указывают на то, что в большинстве ответов респондентов (доли
от совокупного числа выбранных вариантов) так или иначе ценности
самовыражения указывались 82,2% ответивших бакалавров, но как
было отмечено выше – это показывает только общую тенденцию склонности бакалавров ориентироваться на ценности самовыражения. Можно
отметить, что самыми популярными ответами о причинах выбора стали
«соответствует моим способностям» (указали 64% опрошенных) и «позволит получить интересную работу» (44%). Учитывая, что бакалаврам
предлагалось несколько вариантов ответов о работе – «интересная»
и «высокооплачиваемая», можно сказать, что интерес всё же побеждает
«деньги», во всяком случае на старте карьеры и в период получения высшего образования. Но группировка множественных ответов по ценностям
согласно предложенной методике, показывает более точную картину того,
насколько эти ценности укрепились. Описательная статистика распределений ценностей представлена в таблице 5.
Таблица 5 (Table 5)
Распределение выбора ценностей по вопросу:
«По каким причинам вы выбрали направление подготовки» среди респондентов, %
Distribution of the choice of values among the respondents on the question
“What reasons did you choose the direction of study for?”, %
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Развитие
1

2

3
41,1
100,0

0

% по строке
% по столбцу

8,5
44,3

23,3
67,6

27,1
70,5

1

% по строке
% по столбцу

25,1
33,3

30,6
22,9

44,3
29,5

2

% по строке
% по столбцу

47,4
15,2

52,6
9,5

3

% по строке
% по столбцу

100,0
7,1

% по строке
% по столбцу

14,5
100,0

Выживание

Всего

0

Всего
100,0
75,1
100,0
19,2
100,0
4,7
100,0
1,0

25,8
100,0

28,9
100,0

30,8
100,0

100,0
100,0
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Также были сформированы подвыборки респондентов:
1. Студенты, не выбравшие ни одной ценности выживаемости, а значит, ценности развития они могли выбрать от 0 до 3.
Соответствующие данные представлены в нулевой строке. В абсолютном выражении таких респондентов 2176. Из них 186 (8,5%) не выбрали
ни одной ценности развития, 506 (23,3%) – одну ценность развития, 590
(21,7%) – две и 894 (41,1%) – три.
2. Студенты, не выбравшие одной ценности развития, а значит,
ценности выживаемости они могли выбрать от 0 до 3. Соответствующие
данные представлены в нулевом столбце. В абсолютном выражении таких
респондентов 420. Из них 186 (44,3%) не выбрали ни одной ценности выживаемости, 140 (33,3%) – одну ценность выживаемости, 64 (15,2%) –
две и 30 (7,1%) – три.
3. Респонденты, выбравшие одну ценность выживаемости и 2 ценности развития. Соответствующие данные представлены в ячейке, находящейся на пересечении первой строки и второго столбца. Проценты
можно вычислять как по строкам (44,3%), так и по столбцам (29,5%).
Из респондентов, выбравших ровно одну ценность выживаемости, 44,3%
дополнительно к тому выбрали 2 ценности развития. С другой стороны,
из респондентов, выбравших 2 ценности развития, 29,5% дополнительно
к тому выбрали 1 ценность выживаемости.

Связь с полом
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Были построены таблицы сопряжённости отдельно для мужчин
и женщин, считая в обоих группах тех, кто руководствуется только
ценностями развития (выбрали три ценности саморазвития без ценностей выживания и тех, кто руководствуется только ценностями выживания (выбрали три ценности выживания без ценностей саморазвития).
Среди мужчин таких 88,5% и 11,5% соответственно, среди женщин –
91,6% и 4%соответственно. Считая женский пол фактором риска (риск
того, что будут выбирать ценности выживаемости вместо развития), была
составлена следующая таблица:
Таблица 6 (Table 6)
Распределение выбора ценностей при ответе на вопрос о выборе вуза
в зависимости от пола, %
Distribution of choice of values when answering the question regarding the choice
a university depending on gender, %
Пол

Ценности выживания

Ценности саморазвития

Женщины

8,4

91,6

Мужчины

11,5

88,5

Получаем, что среди когорты чётко транслирующих какие-либо
из двух типов ценностей, мужчины чаще склонны руководствоваться
ценностями выживаемости, чем женщины, относительный риск равен
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1,365, при этом 95% доверительный интервал для относительного риска
[1,031; 1,808]. Имеют место следующие статистики, высчитанные по
данной четырёхпольной таблице 7.
Таблица 7 (Table 7)
Статистические показатели связи фактора пола с выбором ценностей
в ответах студентов—бакалавров
Statistical indicators of the relationship between the gender factor and the choice
of values in the answers of bachelor students
Статистики

Показатели

Абсолютный риск в основной группе (EER)

0,115

Абсолютный риск в контрольной группе (CER)

0,084

Относительный риск (RR)

1,365

Стандартная ошибка относительного риска (S)

0,143

Нижняя граница 95% ДИ (CI)

1,031

Верхняя граница 95% ДИ (CI)

1,808

Снижение относительного риска (RRR)

0,365

Разность рисков (RD)

0,031

Чувствительность (Se)

0,748

Специфичность (Sp)

0,323

Связь с условиями обучения
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Данные по вопросу о причинах выбора направления подготовки
показала наличие статистической связи между распределением ценностей
и условиями обучения. При расчётах мы также использовали ответы двух
групп студентов: тех, кто руководствуется только ценностями развития
(без ценностей выживаемости) и тех, кто руководствуется только ценностями выживаемости (без ценностей развития). «Фактором риска» мы
считали обучение на договорной основе, так как, согласно нашей гипотезе, для большинства студентов и их семей оплата является достаточно
серьёзным бременем и выталкивает студентов на рынок труда раньше,
ориентируя на «зарабатывание денег» больше, чем на учёбу (см. табл. 8).
Таблица 8 (Table 8)
Распределение выбора ценностей при ответе на вопрос
о выборе направления подготовки в зависимости от условий обучения, %
Distribution of the choice of values when answering the question about the choice
of the direction of study, depending on the conditions of study, %
Условия обучения

Выбрали ценность выживания

Выбрали ценность развития

Бюджет

82,5

17,5

Внебюджет

89,7

10,3
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Значение хи-квадрата Пирсона при уровне значимости p<0,00 –
,247. Критерием оценки силы связи выступил коэффициент сопряженности Пирсона, показавший статистическую связь (0,109).
Таблица 9 (Table 9)
Статистические связи условий обучения и распределения ценностей
при выборе направления подготовки
Statistical connections between learning conditions and distribution of values
when choosing a direction of study
Значение
критерия

Сила связи

Коэффициент сопряженности Пирсона (С)

0,109

Слабая

Нормированное значение коэффициента Пирсона (C’)

0,154

Слабая

Наименование критерия

Проверяя гипотезу о том, что среди студентов, обучающихся
на договорной основе, более распространены ценности выживания,
чем в группе «бюджетников», мы применили несколько группировок
респондентов для сравнения.
Было проведено сравнение нескольких подгрупп выборки коммерческих и бюджетных студентов: первая группа – это те, кто выбрали
три ценности саморазвития (и ни одной выживания) и вторая – те,
кто выбрали все три ценности выживания и ни одной – саморазвития.
В обеих подгруппах треть респондентов выбрала три ценности самовыражения, что подтверждает тенденцию доминирования ценностей самовыражения у бакалавров, но не показывает разницу между «бюджетниками» и «договорниками».
Если мы объединим подгруппы выбравших 2 или 3 ценности того
или иного типа (и ни одной другого), то увидим, что доля выбравших
ценности самовыражения среди бюджетников значительно больше (на
18,9%), чем среди «договорников» (рис. 2).
70,4
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51,5

4,2
Самовыражение

2,2

Выживание
Бюджет

Договор

Рис. 2. Совокупный выбор ценностей самовыражения и выживания
среди подгрупп студентов—бакалавров при ответе на вопрос
о выборе направления, %
Figure 2. Cumulative choice of self-expression and survival values
among subgroups of bachelor students when answering the question
about choosing a direction [of study], in %
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Таким образом, данные свидетельствуют о том, что «фактором
риска» можно считать не тех, кто учится на платной основе, а тех, кто
учится на бюджете – среди них больше группа «выживальщиков».
Далее, следуя обозначенной выше логике, была проверена статистическая связь распределения ценностей в ответах студентов с возрастом, материальным положением, образованием матери, образованием
отца и категорией успеваемости.
Распределение согласно выбранным респондентами ценностным
маркерам в ответах на вопрос о причинах выбора направления подготовки было закодировано и рассчитано по аналогии с предыдущим вопросом (от -3 до +3). Коэффициенты корреляции этой величины с возрастом,
материальным положением, образованием матери, образованием отца
и категорией успеваемости представлены в таблице 10.
Таблица 10 (Table 10)
Статистические связи условий обучения и распределения ценностей
при выборе направления подготовки
Statistical connections between learning conditions and distribution of values
when choosing a direction of study
Статистические показатели

Материальное Образование Образование Категория
положение
матери
отца
успеваемости

Коэффициент корреляции Кэнделла

0,081

0,019

-0,012

0,031

p—value

0,000

0,333

0,384

0,032

Количество респондентов

2938

2937

2938

2938

Таким образом, как и в случае с выбором вуза, статистическая
связь была обнаружена между распределением ответов по выбору ценности и материальным положением. Такая связь отсутствует с факторами
образования родителей и успеваемости.

№ 4, Том 12, 2021

Выводы
Согласно теоретическим основаниям исследования, ценность свободы выбора составляет основу формирования ценностей самовыражения.
Соответственно, если человек руководствуется ценностями выживания, то
он ограничен и не свободен в выборе. Такое ограничение в выборе, в свою
очередь, не приводит к формированию ценностей, необходимых для
содержательной трансформации социального института, в который включён такой индивид. В нашем случае – трансформации института высшего образования.
Отметим, что применённая в данной статье трактовка ценностей в изучении студенчества в отечественном научном дискурсе используется впервые. В основу авторской трактовки положен опыт адаптации
зарубежными авторами шкал Инхглхарта и Хоффстеде для изучения различных социальных институтов. Н. Павлович [21], например, трактовал
формирование постматериалистических ценностей в Восточной Европе,
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используя «рамку» и шкалы Р. Инглхарта и региональные данные
нескольких «волн» World value survey. С. Далам и К. Кнутсен [10] применили этот подход для описания процесса демократизации в переходных
режимах, рассматривая институт публичной политики. Образование как
социальный институт по своей значимости и сложности мало чем уступает приведённым примерам. Такие заимствования логики исследования
и адаптация шкал под задачи внимательного изучения отдельного социального института видится перспективными в условиях нарастающей
популярности междисциплинарных подходов и практик «перекрёстного
опыления» методами среди социальных наук. Работа над совершенствованием инструментария повышает «чувствительность» шкал к ценностным
ориентациям студентов. Не менее важно адаптировать подобные шкалы
и к выборке преподавателей, а также администраторов вуза для того,
чтобы посмотреть, есть ли значимые ценностные разрывы, каковы они,
носят они возрастной (поколенческий) или иной характер?
Данные исследования показали, что при ответах на вопрос о причинах выбора вуза и направления подготовки, студентов, выбравших
ценности самовыражения, в среднем в два с половиной раза больше, чем
тех, кто чётко ориентирован на «выживальческие» (витальные) ценности.
Мы сравнили то, как связано распределение ценностей самовыражения
и выживания при ответе на вопросы, служащими индикаторами свободы выбора, с такими факторами как пол, условия и форма обучения,
материальное положение семьи и образование родителей. Последние два
фактора – классические показатели «социального капитала» студента [8].
Материальное положение семьи трактовалось как основа чувства личной
безопасности (в первую очередь, материальной), с которой напрямую
связаны ценности самовыражения. Личная безопасность, с точки зрения теоретиков модернизации, подразумевает условия материальной
обеспеченности, когда индивид воспринимает «цивилизованные» условия существования, как данность, а не как что-то, за что необходимо
бороться [9]. Поэтому такая личность высоко ценит независимость,
свободу выбора и самовыражения. Согласно полученным данным, мы
обнаружили связь ценностей самовыражения с уровнем дохода семьи
среди российских бакалавров. При этом, образование родителей и распределение ценностей в ответах студентов оказались никак не связанными, хотя образование родителей – это культурный капитал студента.
Связь с накоплением человеческого капитала в данном исследовании не
отслеживалась, так как это выходит за рамки (концептуальные и содержательные) поставленных задач, поэтому выводы были сделаны только
на основе факторов культурного (образование родителей) и физического
(материальное положение семьи) капиталов.
Анализируя эти два фактора, можно сделать вывод, что социальноэкономическое неравенство (физический капитал) гораздо сильнее влияет
на формирование ценностей саморазвития или выживания, чем культурный капитал родителей: современному студенту сложно думать о саморазвитии, если «денег хватает только на одежду и необходимые продукты».
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Отдельно отметим гендерные различия в ответах. В выборке исследования женщины оказались более «пассионарными»: среди женщин
больше тех, кто выбрал все ценности самовыражения. У мужчин иная картина: подгруппа «выживальщиков» больше, чем те, кто выбрали все ценности самовыражения. Таким образом, мы констатировали, что есть связь
пола и распределения ценностей, и гипотеза о том, что женщины больше,
чем мужчины склонны к ценностям выживания, не подтвердилась.
Что касается условий обучения, то на примере одного из вопросов
мы увидели, что среди бюджетников, подгруппа выбирающих только ценности выживания значительнее, чем у тех, кто обучается на коммерческой
основе. Учитывая статистическую связь с материальным положением
семьи, мы считаем, что такая группа – это те, у кого низкие доходы, и они
поступили «лишь бы на бюджет»», то есть выбрали направление подготовки, на котором были бюджетные места и куда нетрудно поступить, так
как оплату образования они позволить себе не могут.
Успеваемость в вузе – слабый объяснительный критерий
для обоих вопросов о выборе. Возможно, это связано со спецификой выборки: в нее вошли только региональные вузы с разной степенью
селективности. Вторым фактором может служить то, что успеваемость
оценивалась самими студентами и может быть реально «сдвинута» относительно реальной ситуации.
Ещё один важный вывод состоит в том, что выбор вуза оказался
для бакалавров не столь значимым, как выбор направления подготовки.
Последний показал более сильное влияние на распределение ценностей выживания и саморазвития. Проще говоря, ценностные ориентации оказываются значимее при выборе направления подготовки, а не
при выборе вуза.
Чем отличаются группы «выживальщиков» и тех, кто выбрал
ответы, указывающие на ценности саморазвития? «Выживальщики»
чаще мужчины, чем женщины и имеют более низкий доход. Но студентов, выбравших ценности выживания, в совокупности в 2–2,5 раза
меньше, чем студентов другого типа – выбравших стратегии, советующие ценностям саморазвития. Среди таких студентов больше женщин,
они ориентированы на карьеру и самореализацию, и делают выбор
направления подготовки, соответствующего способностям и интересам.
Такие студенты будут ориентированы на получение конкретных образовательных результатов, которые они смогут использовать в работе,
получая необходимые компетенции; они хотят выбирать собственный
индивидуальный трек, им не важна форма обучения, им важно содержание образовательного процесса. Для таких групп студентов необходима трансформация высшего образования в сторону более гибких образовательных форматов, возможности выстраивания индивидуального
трека, выбора дисциплин, проектной деятельности. Именно эти группы
студентов – те, кто потенциально сможет создавать новые рынки и смогут работать в условиях высокой неопределённости. Можно сказать, что
они подготовлены к содержательным изменениям в высшем образовании,
необходимость которых обострила ситуация с дистанционным образованием в 2020 году.
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Среди студентов бакалавриата исследованных российских вузов,
главным фактором формирования ценностей выживания стало материальное неблагополучие. К таким же выводам приходят и авторы оригинальной
методики, только по отношению к населению разных стран: распределение
ценностей тесно связано с экономическим благосостоянием. Вывод сам по
себе может показаться не новым, но в контексте трансформации высшего
образования привлекает внимание к проблеме того, что силы и ресурсы вуза
и образовательных программ сталкиваются с внешним фактором. Сами вузы
могут вносить вклад в экономику, работая на повышение уровня благосостояния. Вклад вузов в экономику регионов не заключается в простом
обеспечении потока специалистов на рынок труда. Можно говорить о связи
уровня жизни с интенсивностью и качеством трансформации высшего образования (т. е. содержательными, а не внешними изменениями).
«Колея развития», как воспроизводство старых практик, препятствующих трансформации, стала видна очень чётко в период дистанционного обучения в 2020 году: те преподаватели [3] [6] и студенты,
которые оказались не готовы к содержательным изменениям и изменениям формата образования, чувствовали себя хуже всех и больше всех
сопротивлялись переменам [5]. Но таких студентов не подавляющее
большинство и потенциал готовности к изменениям, зафиксированный
нами в исследовании (рис. 3), по-прежнему сохраняется.
Выбрали ценности

1
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Не определившиеся

Рис. 3. Соотношение ответов студентов, выбравших ценности саморазвития,
выживания и оба типа ценностей
Figure 3 The ratio of answers of students who chose the values of self-development,
survival and both types of values

Результаты проведённого исследования, выявившие связь распределения ценностей с полом, доходом и в случае с выбором направления
подготовки, условиями обучения, наталкивают на несколько дискуссионных выводов. Во-первых, степень ценностей эмансипации в высшем
образовании возрастает, и гендерный вопрос, как его значимая часть,
не теряет своей актуальности. Во-вторых, потенциал для изменений на
ценностном уровне накоплен в группах студентов с разным культурным
капиталом – можно говорить об универсальных тенденциях.
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И, в-третьих, факт того, что выбор направления подготовки оказался более значимым фактором распределения ценностей,
чем выбор вуза, приводит нас к заключению, что мотивы выбора студента смещены именно в сторону содержания профессионального образования в первую очередь, а престижности вуза во вторую. Это входит в противоречие со стратегическим планированием развития вузов,
как главных структур образования, на которые ориентируются студенты.
Данные показали, что для студентов важнее выбрать качественную программу по направлению подготовки. Это даёт простор для дискуссии
о роли уникальных образовательных программ. Говоря о новых институтах в системе высшего образования, мы имеем в виду не только нормативную их составляющую, но и сущностную. Так, например, можно
отметить готовность студентов к выстраиванию гибких образовательных
траекторий, дабы иметь возможность делать свободный выбор постоянно,
а не только один раз, выбрав профессию. Ответить на это может образовательная модель 2+2+2, которая подразумевает, что студент делает выбор
специальности несколько раз и может её менять, или модель короткой
магистратуры в один год, если студенту необходимо быстро «достроить»
необходимые прикладные компетенции в области знаний, которую он
освоил на предыдущем уровне образования. К этим же содержательным
изменениям можно отнести и распространение практики академического
трека магистратура – аспирантура: для бакалавров, которые спустя
несколько лет учёбы, захотят связать свою карьеру с наукой и образованием это будет максимально комфортным треком. При этом формат
реализации этих моделей может быть любым: оффлайн, онлайн (в случае магистратуры) или «гибридным», студенты готовы принять любые
изменения формы, если будут изменения и в содержании.
Для социологической науки данный материал важен тем, что
демонстрирует потенциал использования методов измерения ценностей,
и теории «Path dependance» для осмысления трансформаций в сфере высшего образования, как специфичного социального института.
Ценностная рамка Р. Инглхарта и К. Вельцеля, применённая
к проблеме демократизации общества, имеет значительный эвристический потенциал для изучения отдельных социальных институтов.
Для этого необходима адаптация измерительного инструментария.
Перспективным видится сравнительное исследование вузов с точки
зрения расположения их по шкале ценностей. Как Р. Инглхарт и его
команда, сравнивают страны согласно ценностям живущих в них граждан в мировом исследований ценностей (World Value Survey)1, так и вузы
можно расположить в ценностной системе координат согласно установкам, которые разделяют их «граждане» – студенты и преподаватели.
Логичным видится проведение лонгитюдного исследования, которое
позволило бы зафиксировать «сдвиг» в ценностях студентов по проше1

World Value Survey (WAVE 7). Accessed 21.07.2021. URL:https://www.
worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
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ствии нескольких лет, а также сравнить его с логикой институциональных преобразований на уровне образовательной политики, связав микрои макроуровни изменений.
В заключение отметим, что стремительно меняющийся мир требует «быстрых ответов» со стороны даже самых «консервативных»
социальных институтов, к которым относится и образование. Но сам
институт – это не только нормы – это и те люди, деятельность которых
составляет его суть. Как отметили авторы использованного в данном
исследовании ценностного подхода, Р. Инглхарт и Г. Грегг (R. Inglehart,
G. Gregg), «мотивация основных акторов социальных процессов меняется – и вместе с ней изменяется и мир» [12, с. 429].
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Abstract. The article is dedicated to the assessment of the correlation between the values of self-expression and
survival among modern Russian students. The relevance of this topic is determined by the need to understand how
to change the higher education system so that it correlates with the values of modern students and applicants,
meets their expectations and needs. The article examines two aspects of the transformation of higher education:
the institutional limitations of the modernisation of higher education and the value orientations of modern Russian
students. Value orientations were operationalised using the approach of R. Inglehart and K. Welzel, based on the
dichotomy of values of self-expression and survival, and institutional conditions – through the reproduction by the
higher education system of the institutional trap “path-dependence”, to overcome which “critical mass” of subjects
with dominant values of self-expression is required. The main research question was whether Russian bachelors
have developed values of self-expression. The empirical basis of the study was the data of a mass survey of Russian
students of 19 universities within the framework of the project “The Birth of a Russian Master’s Degree” with the
support of the Vladimir Potanin Charitable Foundation.
The research toolkit included a number of categories reflecting the meanings that students use when analysing the
reasons for choosing a university, the direction of training and learning outcomes. One of these categories is the
category of choice (of the university and field of study). The data obtained indicate that when answering the question
about the reasons for choosing a university and the direction of study, there are, on average, two and a half times
more students who chose the values of self-expression than those who are clearly focused on the values of survival. This suggests that, firstly, the importance of the values of emancipation (freedom of choice and development)
in higher education is growing. Secondly, the potential for changes at the value level is accumulated in groups of
students with different cultural capital – that is, we can talk about universal tendencies among the entire studied
group. Thirdly, the choice of the direction of study turned out to be a more significant factor in the distribution of
values than the choice of a university, that is, the motives for choosing a student are biased towards the content
of their professional education in the first place, and the prestige of the university in the second place. Based on
their analysis of the collected data, the authors come to the conclusion that modern Russian students are ready for
meaningful changes in higher education. The only question is what answer to expect from the system.
Keywords: higher education in Russia, path-dependence, values, transformation of higher education in Russia, students´ value orientations, strategy for the development of higher education, theories of modernisation, institutional
traps
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос социального исключения пожилых

людей в сельской местности в период пандемии COVID-19. Автор опирается на концепцию,
определяющую социальное исключение как механизм отделения некоторой группы людей
от целостного сообщества. В представленной статье на примере нескольких респондентов
рассматриваются эффекты, которые создаёт социальное исключение пожилых людей в сельской местности, а также возможные способы адаптации, которые минимизируют социальное исключение пожилых людей в сёлах.
Эмпирической основой работы служат собранные автором 20 полуструктурированных
интервью с пожилыми людьми, проживающими в сельской местности в периферийных
поселениях в Республике Карелия и 20 дневников их наблюдений. При анализе интервью
и дневников был использован тематический метод. Основным результатом исследования
является выделение различных страхов и особенностей восприятия социального исключения как состояния, связанного с изменениями привычной повседневности, а также стиля
жизни респондентов из-за изоляции.
Основным выводом является выделение различных страхов, представленных в восприятиях социального исключения пожилыми людьми, связанного с изменениями привычной
повседневности из-за изоляции.
Также в исследовании обозначены наиболее эффективные способы адаптации и минимизации социального исключения пожилых людей: расширение общения с соседями, перевод
общения в цифровой формат. Полученные автором данные позволяют также сделать вывод
об изменениях в социологическом рассмотрении старения. Оно становится не состоянием
включённости и активности, интегрированности пожилых людей в социум, как это обозна-
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чают современные концепции и подходы (к примеру, концепция активного долголетия),
а состоянием, которое прежде всего определяется физической слабостью. Необходимость
изоляции, как и ограничение активности, становится вынужденной мерой, негативно сказывающейся на пожилых людях и на особенностях восприятия пожилыми людьми своего
возраста и ситуации пандемии, связанной с социальным исключением. Данная работа
вносит вклад в новейшие исследования особенностей понимания старения в контексте
вынужденной социальной исключённости, которые создаёт ситуация пандемии COVID-19.

Ключевые слова:

COVID-19, пожилые люди, сельская местность, социальное
исключение, способы адаптации, период самоизоляции COVID-19

В последнее время представления о роли и социальном статусе
пожилых людей претерпевают существенные изменения. Одним из значимых факторов в подобных изменениях выступает постепенный отказ
от биологизированных подходов к рассмотрению возраста и связанных
с ними ограничений в представлениях о старении, переход к изучению
социального статуса пожилых людей, а также возможностей пожилых
людей исходя из их ролей в современных обществах [1; 24; 26; 27].
В настоящее время, несмотря на прогресс в изучении физиологических
особенностей старения и возможностей адаптивности пожилых людей,
нерешёнными остаются важные социальные вопросы, такие как статус
пожилых людей в обществе и возможность их полноценной социальной
интеграции [5].
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Теоретико-методологические основания исследования
Существующие сегодня концепции, которые применяются в социальной работе и практической геронтологии, такие как концепция активного старения (active ageing) или её русскоязычный аналог — концепция
активного долголетия, — сегодня подвергаются критике, так как часто
не могут заполнить пробелы в восприятии пожилых людей большинством общества, а также изменить представления граждан о пожилых
людях и о возрасте. Главной мишенью для критики концепции активного старения выступает усматриваемое в ней принуждение пожилых
людей к активности несмотря на проблемы со здоровьем. В основном
критика концепции активного старения возникает в рамках направления критической геронтологии, основой которой выступает ориентация
на индивидуальные особенности и индивидуальный выбор активностей
самими пожилыми людьми, на их активное участие в жизни [26; 18].
При этом именно концепт среды, т. е. общества как жизненной среды
для индивидов, сегодня приобретает в социологических исследованиях
значимую роль.
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Старение всё чаще рассматривается в контексте особенностей той
или иной среды, в рамках которой оно происходит [14; 2]. При этом
пожилым людям отводится намного более активная роль, а социальная
активность пожилых людей, куда включается мобильность, возможность
путешествовать, участвовать в социальной жизни общества, в том числе
доступ к качественным медицинским услугам, способствует преодолению пожилыми людьми социального исключения и изоляции [13; 10].
Различного рода активности, существующие в обществе, такие как трудовая деятельность или занятия спортом пожилых людей, становятся важным фактором в преодолении социального исключения и способствуют
расширению возможностей для них [11].
Однако охватившая мир в 2020 году пандемия COVID-19 способствовала развитию кризиса активного старения, который произошёл
повсеместно. Люди старше 65 лет во всём мире были объявлены группой
особого риска, и это подорвало социально-философские основания идеи
о том, что пожилые люди должны активно включаться в социальную
жизнь [5]. Борьба за инклюзию пожилых людей и попытки создать образ
активных пожилых, имеющих статусно-ролевые позиции, мгновенно
сменилась созданием условий эксклюзии, когда пожилые люди стали
рассматриваться исключительно с позиций риска и возможных проблем
со здоровьем, которые могут мгновенно возникнуть в том случае, если
бы они вели прежний, активный и включённый образ жизни [4].
Таким образом, в условиях пандемии COVID-19 прежний социальный порядок, в котором было определённое место для пожилых людей,
изменился. Новую ситуацию уже нарекли синдемией. Суть синдемии
заключается в том, что помимо медицинских и биологических проблем,
которые создаёт пандемия COVID-19, немаловажными становятся психологические проблемы, в том числе психологическое здоровье и самочувствие. Это, безусловно оказывает влияние и на пожилых людей, в особенности ограничения и изоляция, которые негативно влияют на их
психологическое здоровье [8; 23].
Недифференцированные управленческие меры во время первой волны пандемии привели к тотальной изоляции пожилых людей,
что, безусловно, нанесло вред их здоровью. Учитывая, что перспективы
окончания пандемии неопределённы и пока ещё трудно говорить о реальном масштабе её последствий: экономических, социальных, культурных,
а, возможно, и политических, возникает вопрос о социальном исключении пожилых людей. Важно понять, как развитие социального исключения может повлиять на самих пожилых людей и на их повседневность,
и какие возможны стратегии адаптации к такого рода исключениям.
Как один из этапов в исследовании данной проблематики, мы рассматриваем то, каким образом возникает, в чём выражается социальное
исключение пожилых людей в сельской местности, где и ранее существовали проблемы с транспортной доступностью, а также сложности с возможностью получения качественной медицинской помощи [3].
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Концепт социального исключения был введён французским политиком Рене Ленуаром. Изначально автор определяет его как ситуацию, в которой находятся социально незащищённые группы, такие как
дети-сироты и инвалиды, безработные и другие «выброшенные люди»
(wasted people), как их определяет З. Бауман [19; 6; 5].
Рассматривая в статье концепт социального исключения, мы ориентируемся преимущественно на смещение акцента с неравенства в распределении благ на неравенство в контексте равных гражданских прав
и свобод [16]. Гражданские права и свободы могут ущемляться в виде
ограничения доступа к институтам социальной интеграции и восходящей
мобильности, а также к качественной медицинской помощи и, к примеру, совершению беспрепятственных перемещений. Процессы включения во многом связаны со сменой характера стиля жизни, что в наибольшей степени характерно и для пожилых людей, и для ситуации
пандемии COVID-19, когда прежний стиль жизни, связанный с интегрированностью и активностью пожилых людей, становится изменённым
ситуацией пандемии и трансформируется, исходя из проблем, которые
порождает данная ситуация.
Это обусловлено в первую очередь переходом пожилых людей от
более-менее свободного стиля жизни к зависимому и более ограниченному. Социальный эффект пандемии, её продолжительный и непредсказуемый характер, по мнению ряда авторов, создали для пожилых людей
ситуацию, когда возможности не чувствовать себя изолированными
и замкнутыми исчезают и возникают трудности с пониманием своей роли
и своего статуса. Также возникает ситуация, когда возраст пожилых
людей начинает отчётливо выделяться и ощущаться ими самими [6].
В данной статье мы опираемся на многочисленные подходы,
которые сложились в социологии и социальной работе и которые призваны сократить социальное исключение пожилых людей [7; 12; 21; 25].
Активность пожилых людей как один из способов преодоления социального исключения является путём профилактики этого состояния.
Несмотря на то, что отдельные стороны и аспекты социального
исключения широко рассматриваются в отечественной и зарубежной
литературе, на сегодняшний день не сложилось комплексного подхода
к изучению социального исключения (эксклюзии). Также на данном
этапе не раскрыта роль возможной минимизации и профилактики социального исключения пожилых в период глобальных вызовов, к которым
относится и текущая пандемия COVID-19. Для этого важным видится
исследование особенностей адаптации и возникающих в повседневности
проблем, влияющих на социальное исключение пожилых людей.
Особенности жизни в периферийных поселениях состоят в том,
что там приобретают особое значение семья и неформальные сети поддержки, такие как соседский уход, поскольку институты альтернативной
заботы (государственные ЦСО или волонтёрские организации) там просто отсутствуют. Однако существуют трудности в обеспечении семейной
заботы о пожилых людях, так как на протяжении последних 15 лет
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наблюдается выраженный отток населения в города. Это сказывается на
том, что пожилые люди, которые остаются жить в сёлах, как правило,
не получают соответствующую заботу от родственников и семьи, а значит, возрастает роль соседской заботы [2].
Для сельской местности характерна такая особенность, как постепенная утрата мобильности пожилыми людьми из-за ухудшающегося здоровья и невозможности поехать к родственникам на дальние расстояния,
к примеру, из-за отсутствия транспортного сообщения между посёлками
и районным центром [2].
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Эмпирическая база исследования и метод сбора данных
Прежде всего мы стремились выяснить, каким образом сельские
жители старше 65 лет могут поддерживать свои статусно-ролевые позиции, адаптироваться к социальному исключению в контексте пандемии
COVID-19 и какие при этом возникают страхи и сложности. Исходя из
этого, мы используем сбор данных о способах и механизмах адаптации,
которые пожилые люди используют в повседневности для того, чтобы
приспособиться к резко наступившим изменениям в социально-экономической и санитарно-эпидемиологической обстановке [15]. Поскольку
данное исследование находится в плоскости изучения особенностей
адаптации пожилых людей в повседневности, в работе мы используем
инструментарий качественной социологии, а именно: анализ интервью
с пожилыми людьми, анализ дневников наблюдений, которые заполняли
пожилые люди. Это способствует пониманию и рассмотрению особенностей их адаптации и проблем, которые создала пандемия COVID-19 в контексте социального исключения пожилых людей.
В данной статье представлены результаты полевого исследования,
проведённого в сёлах южной части Республики Карелия (Питкярантский
и Олонецкий районы), которые, несмотря на территориальную близость
к городу федерального значения Санкт-Петербургу и ряду других городов, имеют свою специфику в вопросах транспортной доступности и оказания качественной медицинской помощи. Также этот регион с наступлением пандемии ввёл достаточно жёсткие санитарные меры, стал довольно
закрытым, изолированным, что способствовало и усилению социальной
изоляции пожилых людей. Всего в нашем исследовании приняли участие
20 респондентов из двух сёл южной части Карелии. Было проведено 20
интервью, а также изучено 20 дневников наблюдений, которые использовались как дополнительные источники для фиксации особенностей
жизни пожилых людей в период пандемии, при рассмотрении особенностей социального их исключения в этот период.
Все наши респонденты — пожилые люди с различными хроническими заболеваниями, которые получают регулярное лечение и наблюдаются у врача в местной амбулатории в большом посёлке, находящемся
на удалении семи километров от деревень, где проводилось исследование,
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а также в больницах в ближайшем городе и Петрозаводске — крупном
городе регионального значения, столице Республики Карелия. Ввиду
особенностей эпидемиологической обстановки в Республике Карелия все
наблюдения и интервью-беседы с респондентами проводились удалённо
(по телефону).
Метод анализа интервью — тематический. В ходе тематического
анализа в интервью мы выделяли смысловые структуры, которые затем
генерализировали и объединяли в темы проблематики и особенностей
социального исключения пожилых людей в период пандемии COVID-19
[20; 17; 22; 9].

Влияние пандемии
на социальное исключение респондентов
С началом пандемии COVID-19 жизнь респондентов резко, диаметрально изменилась. Самое главное изменение, которое пришло с наступлением изоляции, — это ощущения увеличивающейся физической
и социальной дистанций, а также вычеркнутости, которая маркируется в интервью как необходимость адаптации к новым условиям, необходимость постоянно находиться в селе и никуда не выезжать:
«Я раньше никогда здесь, в автолавке (которая приезжает
каждый день в посёлок. — К. Г.), продукты не брала, а теперь вот
приходится здесь брать продукты, да и в город уже не съездишь, не
развеешься. И сидишь здесь просто у себя дома, и вся надежда на себя
только, и если вдруг что, то уже можно соседей попросить» (ж., 86 лет,
Питкярантский район).
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Ощущение изоляции физической и, как следствие, одиночества,
которое характерно для подобной ситуации, отягощается страхом оторванности от цивилизации и страхом неполучения необходимой помощи:
«Раньше я и так боялась, что скорая может вовремя не приехать и не
доехать, но теперь ещё больше боюсь. У нас здесь (в Карелии — К. Г.)
и так скорых немного, так теперь они по вызовам с вирусами разъезжают, а это значит, что дождаться вовремя машину вообще практически невозможно. Так вот и сиди здесь кукуй, пока сама не помрёшь»
(ж., 86 лет, Олонецкий район).
Для респондентов важной является возможность быть мобильными, постоянно куда-то ездить и быть в разных местах:
«У меня обычно так всегда: как только выходные —
я сразу думаю, куда бы съездить: или на экскурсию однодневную,
или в Петрозаводск на автобусе, не так это и далеко в принципе и дорого. Или бывает, что вообще уезжаю — если длинные выходные, как,
например, на Восьмое марта — на два-три дня к детям в Питер» (ж.,
80 лет, Питкярантский район).
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Респонденты описывают пространство самого села как недружелюбное место, которое им не нравится и которое становится ещё более
замкнутым и изолированным в период пандемии.
После того как была объявлена самоизоляция и респондентам
пришлось жить в селе, многие из них сразу же стали испытывать чувство изолированности, эксклюзии. С наступлением самоизоляции они
отмечали в интервью и дневниках, что с каждым днём им становится всё
сложнее и труднее находиться в селе. Также подчёркивалась невозможность быть мобильными и совершать поездки в город, что достаточно
сильно сказывается на ощущениях чувства одиночества у респондентов:
«Я по-другому это и назвать не могу. Теперь я здесь постоянно
одна и, по сути, заперта и закрыта в четырёх стенах, не вырваться, не
сходить никуда. Везде полная изоляция, которая становится ещё хуже.
А если принять во внимание, что неизвестно, когда всё это отменят,
то здесь мне вообще нечего сказать по сути, только что вой волком,
и ничего не поделаешь» (ж., 80 лет, Питкярантский район).
Таким образом, чувство изолированности постепенно перерастает в ощущение страха от того, что здесь, в сельской местности, практически нечего делать. Социальное исключение и замкнутость, таким образом, перерастает в повседневности респондентов в ощущения ненужности
и невозможности контролировать себя и своё время:
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«То, что сейчас придумано (самоизоляция — К. Г.), — это, по
сути, ограничения людей. Я уж не берусь рассказывать, сколько роликов
мне в „Вотсапе“ присылают о том, что это всё придумано и этого нет
на самом деле. Это отдельная история. Но вот это вот сидение можно
просто назвать, не знаю, деградацией полной, наверное» (ж., 80 лет,
Олонецкий район).
Таким образом, чувство ненужности, ощущение физической ограниченности и замкнутости создаёт различные страхи, которые связаны
для респондентов прежде всего с социальной изоляцией. Подобные
страхи обусловлены тем, что респонденты описывали замкнутость и закрытость в пространстве села как забытость и оторванность, ненужность
и вынужденную вычеркнутость из-за невозможности совершать поездки
и вообще быть включёнными в социум. И основной проблемой в данном
случае выступает проблема страха быть незамеченными, страха не получить вовремя помощь врачей и социальных работников. Регулярность
посещения социальными работниками пожилых людей в исследованной
сельской местности была заметно снижена в период пандемии: «Я не
знаю, как вот так можно сидеть. Тут уже ни фельдшер, ни соцработник не приходят, хотя соцработник обещала (приходить. — К. Г.).
И поэтому сидеть вот так, вообще ни для чего — просто волком выть
можно. И, конечно, другая сложность в том, что я просто, знаете ли,
боюсь и вообще понятия не имею, не знаю, что будет дальше, какие
ещё будут потом проблемы. А здесь ты оторван. Дочка вон тоже не
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ездит и только звонит, потому что там, в городе, у них заразы много.
Да и, пока сюда, к нам, поедет, тоже боится, что может заразиться»
(ж., 75 лет, Питкярантский район).
Получается, что боязнь замкнутости и изолированности, социальной изоляции и дистанции, связанной с социальной изоляцией, обусловлен у пожилых людей тем, что часто сами респонденты не видели
перспектив и не могли понять, к кому можно обратиться за помощью.
А нередко подобный страх был связан с изолированностью и оторванностью от родственников и невозможностью приехать родственникам
и навестить пожилых людей. При этом именно родственники и помощь
семьи назывались респондентами как важные факторы поддержки, но
при этом крайне ограниченные в период пандемии. Это усиливало страхи изолированности и создавало дистанцированность, оторванность от
семейного общения, которое в период пандемии чаще всего проходило
по телефону: «Потому что я просто не могу без семьи, понимаете,
не могу [повышает голос]. Поэтому для меня возникают сложности
с пониманием того, кто я здесь есть сейчас, вот в этот период, когда
есть такие проблемы. И это всё, конечно, лично для меня создаёт проблемы со здоровьем. И вообще неприятно это всё, если честно, просто
реально чувствуешь, что ты полностью оторван, вот и всё» (м., 69 лет,
Питкярантский район).
Иной страх, который выражался респондентами в интервью и усиливал чувство социальной изолированности, — страх, связанный с опасением заразиться новой коронавирусной инфекцией. Тем самым он способствовал пониманию необходимости находиться в замкнутом пространстве
села, но при отсутствии возможности что-либо сделать и как-либо изменить ситуацию. К тому же этот страх был связан с пониманием продолжительности пандемии и, как следствие, связывался у пожилых людей
с проблематикой того, что если пандемия затянется надолго, то в принципе не будет никакой возможности выехать в город, а боязнь заразиться
при этом будет только расти: «Да, а теперь даже если и хочешь, то всё
равно в город-то и не поедешь, потому что там, в городе, одна зараза,
короче, просто рассадник такой. Поэтому все здесь и сидим» (м., 70 лет,
Питкярантский район).
Таким образом, поездки в город и само городское пространство
описываются пожилыми людьми в интервью как нечто небезопасное для
здоровья. Оно становится недоступным исходя из вынужденной изоляции
и страха заразиться новой коронавирусной инфекцией.
Другой страх, вызванный проблемой изолированности, связан для
пожилых людей с возможностью получения качественной медицинской
помощи. Проблема получения качественной медицинской помощи хорошо
артикулируется в интервью. В первую очередь она связана с пониманием
социального исключения как замкнутости и ограниченности в плане возможности выбора клиники и лечения. Если ранее у респондентов была возможность выбрать другую клинику и, например, поехать в город, чтобы
лечь в больницу, то с наступлением пандемии, возникновением социаль-
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ной изолированности таких возможностей не стало, и основными причинами этого являются отсутствие транспортного сообщения, которое было
ограниченным в период пандемии, и отсутствие возможности лечь в больницу из-за страха заразиться вирусом: «Да, теперь особо никуда не
поездишь, потому что теперь так выходит, что приходится здесь
лечиться. А какая здесь может быть медицина, в ФАПе (фельдшерскоакушерском пункте — К. Г.)? Вообще никакой. Они только и могут, что
бумаги выписывать. Но на них вся надежда. Даже если ты что-нибудь
подхватишь в плане болезни, тебе всё равно к ним нужно будет обращаться» (м., 78 лет, Олонецкий район).
Социальное исключение описывалось респондентами и в контексте покупки необходимых лекарств. Так, респонденты отмечали, что
им теперь приходилось покупать лекарства в аптечном киоске, который
находился в сельской амбулатории и, следовательно, возникали серьёзные сложности с покупкой необходимых лекарств для лечения хронических заболеваний, таких как онкологические заболевания на нетерминальной стадии: «У меня рак неактивный. Но всё равно я должна два
раза в месяц принимать специальные лекарства. Сейчас, если честно,
запамятовала, как они называются. Так вот, вся проблема заключается в том, что я просто не могу, просто не могу, понимаете, эти
лекарства приобрести. В амбулатории их нет, а в город ехать невозможно, как раньше, потому что если заражусь, то вообще не знаю…
Вряд ли смогу выкарабкаться. И поэтому мне и приходится тянуть
то, что есть. А ведь вечно тянуть не смогу. И что потом? Смерть?»
(ж., 83 года, Питкярантский район)
Таким образом, социальное исключение в контексте необходимости приобретения лекарств довольно отчётливо заметно и читаемо в нарративах наших респондентов. И самый большой риск в этом
ключе — столкнуться с оказанием некачественных медицинских услуг,
с невозможностью выбора альтернативного лечения, невозможностью
поехать в город и пойти лечиться в платную клинику.
Итак, социальная изолированность, которая проявляется в период
пандемии, с одной стороны, создаёт для пожилых людей ситуацию одиночества и замкнутости, что способствует изменению и трансформациям
привычного стиля жизни, привычных активностей, а с другой стороны,
порождает различные страхи, связанные с изоляцией пожилых людей,
с их переживаниями за своё здоровье и самочувствие.

Особенности адаптации
и сокращения социального исключения респондентами
в период пандемии
Ситуация социальной изоляции, которая достаточно сильно отражается в интервью, создаёт в том числе необходимость адаптироваться
к условиям и проблемам, вызванным закрытостью и социальной исклю-
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чённостью пожилых людей в сельской местности. Следует обратиться
к особенностям адаптации пожилых людей к вызванным пандемией
изменениям образа жизни, которые были зафиксированы в интервью.
Первая особенность — это более тесные контакты с соседями,
а также попытки восстановить прежние, утраченные отношения с ними.
Сельские сообщества, как правило, характеризуются сильными социальными связями и достаточно частым общением с соседями. В период
пандемии эффект от соседского общения был усилен, и такое общение
стало для пожилых людей одним из основных, способствуя преодолению
социального исключения: «Мы здесь все с соседями, так сказать, просто друзья по несчастью. И мы друзья по несчастью потому, что приходится нам всё это терпеть, то, что сейчас происходит, да и сидеть
тут, считай, взаперти. А что? С кем, как не с соседом, можно в принципе поговорить? Не с кем. Поскольку все теперь отрезаны и от общения, и вообще от этого мира, мы и разговариваем в основном только
с соседями» (ж., 79 лет, Питкярантский район).
С другой стороны, общение с соседями стало для пожилых людей
необходимостью при выполнении повседневных, часто рутинных дел. Это
связано прежде всего с тем, что родственники часто не могут приехать
к пожилым людям, привезти продукты, помочь по хозяйству. Случаи,
когда пожилые люди маломобильны, способствуют достаточно частым
обращениям к соседям за помощью: «Я уже два года как слегла и вот
так, с кровати на кровать по своим делам передвигаюсь, используя эти
ходунки. Видите? [Респондент указывает на угол, где стоят ходунки.]
Поэтому хорошо, что соседи здесь тоже немолодые. Но супружеская
пара — они недавно сами переехали откуда-то из-под Самары — мне
и помогает. Они приходят мне помогать, извините за выражение,
хотя бы ведро вынести, потому что племянник — сами знаете… То
ли пандемия эта и он боится заразиться, то ли вообще там очередное
разгуляево у них в городе. Так вот, племянник вообще не приезжает, не
навещает меня. И это в принципе всё, что можно сказать» (ж., 81 год,
Олонецкий район).
Иначе говоря, общение с соседями становится необходимостью,
а также способом адаптации, способствующим сокращению психологических эффектов, эффектов социального исключения, которые создаёт
для пожилых людей ситуация пандемии. Общаясь с соседями, пожилые
люди, как отмечали в интервью респонденты, могут разделить опыт одиночества и преодолеть ситуации, связанные с одиночеством или с пониманием дистанцированности и вычеркнутости, которая была отмечена при
анализе ранее и достаточно хорошо читалась в проведённых интервью:
«Наверное, это было бы совсем сложным и трудным, потому что если
честно говорить, то, конечно, здесь нечего делать. Но хорошо, что мы
хотя бы не на хуторе каком-нибудь живём, всё-таки это деревня. А раз,
стало быть, деревня, то всё же есть люди. И вот на этих-то людей по
большому счёту вся надежда. Поэтому я стараюсь, в общем-то, с сосе-
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дями общаться. Сейчас с соседями мы в основном обсуждаем проблему
пандемии, то, как вирус распространяется и сколько заболевших сейчас в разных городах» (ж., 74 года, Питкярантский район).
Таким образом, соседские взаимодействия — коммуникация
и интеракция — становятся важными элементами в консолидации
сельского сообщества при решении различных проблем, в том числе
связанных со здоровьем (приобретение лекарств, доступ к медицинской
помощи).
Использование ресурса соседской помощи важно и в моменты
ухудшения самочувствия. Когда возникают сложности со здоровьем,
к прежней соседской помощи, которая присутствовала и ранее, до пандемии, добавляются важные её формы, связанные с психологической
поддержкой и разделением опыта переживания социальной дистанцированности. При этом общение с соседями, как отмечали в интервью
респонденты, в период пандемии способно заменить помощь родственников и волонтёров, ведь добровольцев в сельской местности нет. Например,
к соседям в период пандемии обращались с просьбами привезти из
города продукты или съездить в аптеку. При наличии у соседей автотранспорта в сельской местности такой тип помощи был единственным,
безальтернативным, поскольку только таким образом у пожилых людей
появлялась возможность получить необходимые лекарства и продукты.
Другой способ адаптироваться под изменяющиеся и трансформирующиеся условия, которые создала для пожилых людей пандемия, — это
использование по возможности онлайн-ресурсов. У трети респондентов
были смартфоны с доступом в интернет, что давало возможность взаимодействовать с другими людьми на различных форумах и в онлайнсообществах. Подобная практика способствовала преодолению социальной
эксклюзии и включению пожилых людей в онлайн-общение:«Использую
смартфон, так мы и общаемся на различных форумах. Я там и ситуацию отслеживаю, смотрю, что происходит, что вообще творится в мире.
Это на самом деле важно и значимо для меня, потому что иначе без
такого общения тут можно вообще исчезнуть. Я имею в виду, что можно
провалиться в небытие» (ж., 84 года, Питкярантский район).
Общение онлайн, в том числе телефонные разговоры с родственниками, таким образом, выполняют не просто функцию психологический поддержки, но и обеспечивают для пожилых людей необходимую
поддержку с точки зрения получения важной информации о здоровье,
о распространении коронавирусной инфекции. Также освоение новых
способов онлайн-общения в период пандемии способно адаптировать
пожилых людей к социальной исключённости, которая связана с самоизоляцией и трансформирует стиль жизни пожилого человека, заменяя
живое общение: «Было сложно сначала осваивать смартфон и новые
технологии, но они меня спасли. И знаете почему? Потому что только
благодаря этим технологиям я и не чувствую себя сейчас одинокой.
И это связано в первую очередь с тем, что, выкладывая даже такие
простые фотографии в „Фотостране“ через смартфон на конкурс,
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ты видишь лайки и чувствуешь поддержку людей. И это очень важно:
есть единомышленники, с которыми ты сама можешь общаться»
(ж., 76 лет, Олонецкий район).
Изначально с освоением техники и использованием смартфонов
и ноутбуков для общения в сельской местности существовали некоторые
сложности. Однако необходимость адаптироваться к ситуации социального исключения, которая порождается пандемией, способствует достаточно быстрому освоению новых технологий, в том числе смартфонов
и ноутбуков (наличие последних встречалось реже для адаптации пожилых людей к ситуации социальной исключённости).
Итак, рассматривая способы адаптации пожилых людей к ситуации социальной исключённости, равно как и способы преодоления
или минимизации социальной исключённости в период пандемии, следует выделить преимущественно два важных критерия: использование и укрепление как ресурса соседской заботы, который может быть
использован для помощи пожилым людям, так и ресурса общения и поддержки. Это также заменяет волонтёрскую помощь, которая часто отсутствует в сельской местности. С другой стороны, важным ресурсом адаптации пожилых людей и преодоления социального исключения выступает
ресурс онлайн-коммуникации. Освоение интернет-ресурсов становится
для пожилых людей способом преодоления одиночества.
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К выводам
Пандемия коронавирусной инфекции восстановила возрастные
границы и создала для пожилых людей ситуацию социального исключения. Это произошло вопреки повсеместно развивающимся концепциям
активного долголетия и включения, интеграции пожилых людей в социальную жизнь.
При этом границы социальной исключённости пожилых людей
стали хорошо читаемы и физически ощущаемы (например, границы в виде стен домов или границы посёлка). Всё это стало средой
формирующей социальную исключённость (эксклюзию) пожилых людей.
В контексте самоизоляции, которая принуждает пожилых к ограничению
контактов и необходимости пребывания дома, социологический дискурс
старения вновь возвращается к прежним «биологическим» стандартам,
а именно к пониманию проблем слабеющего и стареющего тела, к рассмотрению пожилых людей как аутсайдеров. Социальная изоляция, характерная для пожилых людей, изменяет привычный стиль жизни, трансформирует принятые ранее активности или полностью ограничивает их.
Здесь нами была предпринята попытка рассмотреть особенности влияния социальной изоляции на пожилых людей, которые проживали в отдалённых сельских поселениях, где социальная изоляция
напрямую ограничивалась пространством конкретного села или была
связана с дистанцированностью, отдалённостью от остального мира
и с дефицитом ресурсов, таких как волонтёрская помощь.
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Проведённое нами исследование позволило выделить сложности,
которые вызывает для пожилых людей в сельской местности социальное
исключение. К таким сложностям относятся: отсутствие мобильности
и возможности поехать куда-либо; ощущение одиночества, испытываемое самими пожилыми людьми как физически, так и морально; ограниченность общения в сельской местности. Также одной из трудностей,
усиливающей для пожилых людей ощущение социальной изолированности, выступают страхи. Среди наиболее значимых страхов: боязнь
заразиться вирусом, ограниченность и недоступность качественной
медицинской помощи в сельской местности. При этом именно отсутствие
качественной медицинской помощи и ограниченность в передвижениях
позволяют пожилым людям достаточно сильно ощутить изолированность
и прочувствовать ограничения жизни в сельской местности. Изначально,
используя социологическое определение социального исключения как
механизма, отделяющего группу людей от социума, мы рассмотрели,
как изменяются стили жизни пожилых людей, как трансформируются
привычные представления о мобильности и возможности беспрепятственных передвижений. Таким образом, одним из главных последствий
социального исключения, возникающего для пожилых людей в период
пандемии, выступает изменение привычного стиля жизни и, как следствие, сложности с возможностью адаптироваться к другому (что вообще
трудно даётся людям старшего возраста).
Проведённое исследование показало, что существуют успешные
практики адаптации к новому стилю жизни, в числе которых, в частности, можно назвать соседское общение, расширение прежнего соседского общения. Это может выполнять как роль психологического общения, нацеленного на преодоление социальной исключённости пожилых
людей. С другой стороны, речь идёт прежде всего о помощи с доставкой
пожилым людям необходимых продуктов или лекарств. Выявлено, что
соседские взаимодействия способствовали преодолению социального
исключения в среде посёлка, где проживали респонденты, тем самым
способствуя преодолению состояний социальной изолированности.
С другой стороны, способом адаптации выступает и онлайн-общение. И если соседское общение минимизирует для пожилых людей
социальную изолированность в конкретной среде, то онлайн-взаимодействие, равно как телефонное общение, нередко выступает для пожилых
единственным способом связи с родственниками и социумом в период
пандемии.
Полученные в исследовании выводы способствуют как пониманию
сущности социальной эксклюзии пожилых людей, так и расширению
понимания возможностей их адаптации к новым реалиям, преодоления
социальной исключённости.
Несмотря на количественное и территориальное ограничения,
представляется, что выводы данного исследования могут быть использованы при формировании и ревизии социальной политики в отношении возрастных категорий населения в ситуации пандемии. Также они
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могут рассматриваться в контексте расширения знаний и представлений
о том, как возможно минимизировать эффект социального исключения,
характерный для пожилых людей, особенно проживающих в сельской
местности.
Проведённое исследование способствует новому пониманию старения как жизненного периода, связанного с биологическими сложностями, с уязвимостью стареющего организма. Для социальных наук на
данном этапе представляется важным понимание изменения повседневности пожилых людей, в том числе создание новых схем для исследования
особенностей старения и возможных способов адаптации и сокращения
социальной изолированности пожилых в период пандемии. При этом
проблема пандемии через рассматриваемую социологическую концепцию социального исключения становится не только медицинским и биологическим феноменом, но и проблемой социологической, требующей
ревизии существующих подходов, концепций и практических действий
для её решения.
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Abstract. The article discusses the issue of social exclusion of elderly people in rural areas during the COVID-19
pandemic. The author relies on the concept that defines social exclusion as a mechanism for separating a certain
group of people from an integral community. Using the example of several respondents, the article examines the
effects that social exclusion of elderly people creates in rural areas, as well as possible ways of their adaptation that
can minimise it.
The empirical basis of the work is collected by the author 20 semi-structured interviews with elderly people living
in rural areas in the Republic of Karelia and 20 diaries of their observations. When analysing interviews and diaries,
a thematic method was used. The main result of the study is the identification of various fears and characteristics
of the perception of social exclusion as a condition associated with changes in the habitual everyday life, as well as
the lifestyle of respondents due to isolation.
The main conclusion highlights the various fears presented in the perceptions of social exclusion by elderly people
associated with changes in the usual everyday life due to isolation.
The study also identifies the most effective ways for adaptation of elderly people to minimise their social exclusion:
expanding communication with neighbours, translating communication into digital format. The data obtained by the
author also allow us to draw a conclusion about changes in the sociological consideration of ageing. It becomes not
a state of inclusiveness and activity, integration of elderly people into society, as modern concepts and approaches
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denote it (for example, the concept of active longevity), but a state that is primarily determined by physical weakness.
The need for isolation, as well as limitation of activity, is becoming a forced measure that negatively affects older
people and the characteristics of their perception of their age and the situation of a pandemic. This work contributes
to the latest research into the understanding of ageing in the context of forced social exclusion in connection with
the COVID-19 pandemic.
Keywords: COVID-19, elderly people, rural areas, social exclusion, ways of adaptation, self-isolation period COVID-19
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